
План мероприятий Детской библиотеки 

на июнь 2021 год 

№ 
Дата 

проведения Название мероприятия 
Возрастное 

назначение 
Место проведения 

1. 1.06 вт 
Открытие летнего читального зала  

«Лето под книжным зонтиком» 

7-14 лет, 

РДЧ 

площадка перед 

библиотекой 

2. 2.06 ср 
Праздник «Остров Читалия на планете Лето» 

/презентация Программы летнего чтения  

«Книжное лето – 2021»/ 

7-12 лет площадка перед 

библиотекой 

3. 3.06 чт 
Литературный праздник  

«В гостях у сказки» 
7 – 8 лет БСОШ № 2 

4. 4.06 пт 
Литературный квест по сказкам Пушкина 

 «Там на неведомых дорожках…» 
9-10 лет БСОШ № 2 

5. 6.06 вс 
Поэтическое онлайн-крылечко   

 «Поэзии волнующие строки» (А.С.Пушкин) 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

6. 7.06 пн 
Экологический коллаж  

«Земля  наш дом родной»  
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

7. 8.06 вт Игра-путешествие «По Млечному пути» 7-14 лет 
площадка перед 

библиотекой 

8. 9.06 ср 
Познавательная игра «С детства дружбой дорожи» 

/Международный день друзей/ 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

9. 10.06 чт 
Исторический круиз  

 «Мы живем в России» /День России/ 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

10 11.06 пт 
Спортивные состязания 

 «Быстрее, выше, сильнее» 
8-12 лет 

площадка перед 

библиотекой 

11 12.06 сб 
Поэтическое онлайн-крылечко  

«Это Родина моя» 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

12 15.06 вт 
Конкурсная программа «От улыбки хмурый день 

светлей» (по рассказам Н.Носова) 
8-12 лет 

площадка перед 

библиотекой 

13 16.06 ср  
Литературный турнир  

«Один за всех и все за одного» 
7-12 лет 

площадка перед 

библиотекой 

14 17.06 чт Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 7-12 лет 
площадка перед 

библиотекой 

15 21.06 пн Громкие чтения «Читаем детям о войне» 7-14 лет 
площадка перед 

библиотекой 

16 22.06 вт Громкие чтения «Читаем детям о войне» 7-14 лет 
площадка перед 

библиотекой 

17 23.06 ср 
Ярмарка профессий                                            

 «Много профессий – хороших и разных» 
7-12 лет 

площадка перед 

библиотекой 

18 24.06 чт 
Кукольный театр  

«Русские народные сказки» (дети) 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

19 28.06 пн 
Творческая мастерская 

 «Наши руки – не для скуки» 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

20 29.06 вт  Турнир по настольным играм «Фортуна» 9 -14 лет 
площадка перед 

библиотекой 

21 30.06 ср 
Литературный праздник                       

 «Победитель  июня» 
7-14 лет 

площадка перед 

библиотекой 

 

Заявки принимаем заранее по телефону 28-0-13  

начало мероприятий 11.00 

  

Федосеева Вероника Васильевна, зав. Детской библиотекой 


