
     

Дата Мероприятие Возраст Отдел Контакты 

Мероприятия, посвященные знаменательным датам, праздникам, декадам, неделям 

Июнь 

Международный день защиты детей 

01 июня Мир глазами детей: 

акция 
1-9 классы 

Научно-

методический отдел 
44-21-72 

Год экологии в России 

01-02 

июня 
Негативные эмоции планеты: 

коллекция стихийных бедствий 
5-7 классы Центр знаний 45-60-45 

01-02 

июня 
Самые необычные и 

диковинные растения и 

животные: 

этнографическая экспедиция 

 

5-6 классы 
Центр знаний 

 

45-60-45 

01-02 

июня 
Уникальные животные. 

Последний шанс их увидеть: 

экологическая экспедиция 

 

5-7 классы 
Центр знаний 45-60-45 

01-30 

июня 
Жили - были рыбы, птицы, 

звери:  

пресс-турнир  

3-7 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
Наш общий дом планета Земля: 

видео просмотры  

экологических фильмов  

 

6-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01 -30 

июня 
Мы – дети земной колыбели: 

экологическое путешествие 1-4 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июня 
Экология народной души: 

литературное путешествие 5-10 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июня 
Экологическое турне:  

квест 

2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-30 

июня 
Экология. Тревоги и надежды: 

экскурсии у комплексной выставки  

к Году экологии в России 5-8 классы 

Отдел 

информационной и 

справочно-

библиографической 

работы 

44-63-52 

01-30 

июня 
Лапки-царапки:  

познавательная беседа о кошках в 

зарубежной литературе 

1.  

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 
Наши верные друзья: 

познавательная беседа о собаках в 

зарубежной литературе 

 

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 
Птицу видно по полету: 
познавательный час о птицах в 

зарубежной литературе 

 

4-7 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 



01-30 

июня 
1. Сивка-Бурка.  

2. Самые известные лошади в мире 

и литературе:  

3. познавательный час  

 

4-7 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

Пушкинский день в России 

06 июня 2. Сказки А.С. Пушкина: 

3. театрализованные чтения 
1-4 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

06 июня 4. Читаем Пушкина вместе:  
5. акция 

1-11 классы 
Научно-

методический отдел 
44-21-72 

05-09 

июня 

 

 

6. В тридевятом царстве, в 

пушкинском государстве: 

литературный  квест 3-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

05-09 

июня 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю я Пушкина творенья, и 

это вовсе не секрет: 

литературный турнир 

5-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

05-09 

июня 

 

К нам приходят пушкинские 

сказки:  

литературный час 
1-4 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

03-06 

июня 
Путешествие на родину 

пушкинских сказок: 

литературный час 

1-4 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июня 
Пушкинские сказки помним без 

подсказки:  

«Своя игра» по жизни и 

творчеству А.С. Пушкина 

5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

12 июня - День России 

01-09 

июня 
Три символа на фоне истории: 

час истории 

5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

 

 

44-21-79 

01-09 

июня 
Неофициальные символы 

России: 

познавательный час 5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

05-16 

июня 
Рожден в России:  

Виртуальное путешествие. 
5-9 классы 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

08-16 

июня 
Многоликая душа России: 

литературно-игровой час 
4- 7 классы 

Центр правовой и 

социальной 
44-60-28 



информации 

01-30 

июня 
От Кремля до матрешки. 

Символы и символика России: 

игра 

5-8 классы Центр знаний 45-60-45 

Дни памяти и скорби 

22 июня Песня воевать помогала: 

музыкально-познавательная беседа 
1-5 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

19-23 

июня 

Что ты знаешь о войне: 

медиавикторина 
5-9 классы 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

19-23 

июня 
Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

познавательная викторина о 

городах воинской славы 

5-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

19-23 

июня 
Носите ордена, они вам за 

победу: 

патриотический час 

3-10 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

19-23 

июня 
Была война…: 

литературный час по 

произведениям Митяева, С. 

Алексеева и других писателей 

3-4 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Мы были вместе - детство и 

война: 

галерея юных героев 

 

5-7 классы Центр знаний 45-60-45 

01-30 

июня 
Памятники Великой 

Отечественной войны в 

Мурманской области:  

медиаэкскурсия на английском 

языке по памятникам города 

7-9 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

Тематические мероприятия 

01-02 

июня 
Кото-факты: 

программа для любителей кошек 
5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

01-02 

июня 
Сладкая жизнь: 

sweet-игра 
5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

01-02 

июня 
Путешествие в историю старой 

русской жизни: 

занимательная этнография 

5-7 классы Центр знаний 45-60-45 

01-09 

июня 
В старину едали деды: 

познавательный час 

5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов 

44-21-79 

01-09 

июня 
От былины до считалки: 

познавательный час 

5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов 

44-21-79 

01-09 

июня 
Славянская мифология: 

познавательный час 

5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов 

44-21-79 



01-31 

июня 

Каникулы на Гавайях: 

игровая программа 
1-5 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

июня 
Куклы встречают гостей: 

встреча  в Музее  театральных 

кукол 

1-5 классы 
Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-30 

июня 

Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 
5-9 классы 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
Занимательная фразеология: 

большой интерактивный 

факультатив. 

 

5-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
Такой Интернет, где опасности 

нет: 

медиавикторина 

5-6 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
Лекарство от скуки - журнал в 

руки: 
читаем в ненастную погоду 

3-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 

Умные клеточки: эрудит клуб. 

Бумажные и  электронные  ребусы, 

тесты, кроссворды, пазлы. 

Интерактивы  в сети Интернет 

5-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
От полюса до полюса: 

занимательная география 5-9 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
Клеп-клуб: 

игра по страницам журнала «Клепа» 3-6 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июля 
GameКЛАСС: 

компьютерные игры, развивающие 

программы 

4-7 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июня 
Рецепт хорошего дня: 
интерактивное мероприятие 

дошкольники, 

1-3 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июня 
Безопасные каникулы: 

игровая программа 1-3 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июня 
В ритме пионерии: 

познавательно-игровая программа 4-7 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июня 
Киносоздатели: 

игра 
5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

01-30 

июня 
Мы пригласили вас на праздник: 

познавательный час о праздниках 

разных стран 

5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

01-30 

июня 
Все работы хороши, выбирай на 

вкус: 

проф-викторина 

5-7 классы Центр знаний 45-60-45 

01-30 

июня 
Осторожно, еда: 

гастрономическая викторина 
5-8 классы Центр знаний 45-60-45 

01-30 

июня 

Шоколандия: 

познавательно-игровая программа 1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

44-34-33 



обучающихся 1-4 

классов 

01-30 

июня 

Тайна книжной полки: 

литературная медиавикторина 

2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-30 

июня 
Академия магов и волшебников: 

познавательно-игровой час 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-30 

июня 
Друзья – товарищи: 

игровая программа 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-30 

июня 
Характер мой – дружи со мной: 

разговор с психологом 
3-5 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Этот необычный и волнующий 

5 класс: 

занятие с элементами тренинга 
4-5 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Познай себя: 

игровой тренинг 
3-6 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Наш дружный класс: 

цикл занятий на сплочение класса 

с элементами тренинга 
2-4 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Аэробика для ума: 

занятие с элементами тренинга 
5-7 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Занимательная 

профориентология: 

занятие по профессиональному 

самоопределению 

9-11 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 

Яблочный невроз – как айфон 

изменил нашу жизнь: 

беседа с элементами тренинга 
5-9 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Путешествие к себе – 

занимательное тестирование: 
психологический автопортрет 

5-7 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

01-30 

июня 
Маленький народец:  
познавательный медиачас о феях,  

мультфильм 

1-3 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 



 

01-30 

июня 
Волшебство зарубежной  

мультипликации - 

познавательный час 

 

1 – 4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 
Питер Пен – мальчик, который 

не хотел взрослеть: 
презентация по книге Джеймса 

Барри 

1 – 4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 

Волшебство сказки: 

познавательный час 1 – 4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 
Путешествие медвежонка 

Паддингтона по Лондону: 

страноведческий  час для малышей 

с элементами английского языка 

 

Дошкольники, 

1- 4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 
Легенды Старой Англии: 
познавательный медиачас,  громкие 

чтения 

 

6-8 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-30 

июня 
Удивительный Маршак: 

квест 

5-6 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-30 

июня 
По мифам Древней Греции: 

квест 

5-8 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-30 

июня 
Почитаем: 

книжный марафон 

 

5-9 классы 

Зал новой 

художественной 

литературы 

44-10-35 

01-30 

июня 
Уроки Мойдодыра: 

литературно-познавательный час 

 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-30 

июня 
Загадки Витамина Витаминыча: 

литературно-познавательный час 

 

 

Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-30 

июня 
Литературно – спортивный 

круиз: 

литературно-игровой час 

 

Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-30 

июня 
Книжные джунгли зовут: 

литературный квест 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-30 

июня 
Солнышко в ладошках: 

литературно-познавательный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 
44-08-79 



обслуживания 

дошкольников 

01-30 

июня 

Здравствуй, город Вежливоград: 

литературный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-30 

июня 
Уроки доброты: 

литературный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-30 

июня 
Что за прелесть, эти сказки: 
литературный час по творчеству А. 

С. Пушкина 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

ИЮЛЬ 

01-14 

июля 
Академия магов и волшебников: 

познавательно-игровой час 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-14 

июля 

Шоколандия: 

познавательно-игровая программа 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-14 

июля 
Самый умный: 

медиавикторина 

2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

июля 
Путешествие с веселыми 

человечками: 
игра-головоломка 2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

июля 
Самый вкусный день в году: 

познавательно-игровой час 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

июля 
Мульт-путешествие: 

театрализованная игровая программа 
1-5 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

июля 

Шоколадное царство: 

виртуальное путешествие 
1-4 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

июля 
Мур - мяу: 

познавательная беседа 
1-4 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

июля 

Куклы - артисты: 

беседы в музее театральной куклы 
1-5 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

июля 
Вот оно какое, наше лето: 

литературно-познавательный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 



01-31 

июля 
Путешествие капельки: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Воздух – невидимка: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Кто живет в воде и у воды: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Кто живет в холодном море: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Лес полон чудес: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Лесные тайнички (по творчеству 

Н. И. Сладкова): 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Зная Азбуку «Ау», я в лесу не 

пропаду: 

познавательный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 

Музей информации: 

коллекция экспонатов, 

интерактивная медиагалерея 

 

5-8 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

июля 

Пресс-экспресс: 

выставка-викторина периодических 

изданий 

4-8 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

июля 

Жили – были рыбы, птицы, звери: 

экологический пресс-турнир 
3-8 классы 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

июля 
Улыбка по кругу - 

история смайликов и эмотиконов: 

медиавикторина 

4-7 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

июля 

От полюса до полюса: 

занимательная география 
5-8 классы 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

июля 
Шоколад от А до Я: 

медиаэнциклопедия 
3-8 классы 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

июля 
Спас-экстрим: 

школа безопасного поведения 4-5 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

24-31 

июля 

Флот. История. Россия: 

патриотический турнир 5-9 классы 

 

Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-31 Прогулки под водой: 4-7 классы Отдел электронных  44-56-76 



июля виртуальное путешествие ресурсов 

01-31 

июля 
GameКЛАСС: 

компьютерные игры, развивающие 

программы 

4-7 классы 
Отдел электронных  

ресурсов 
44-56-76 

01-30 

июля 
Калейдоскоп профессий: 

интерактивное занятие 6-8 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 Мы - будущие потребители: 

интерактивное занятие 6-8 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июля 
Широка страна моя родная: 
литературное путешествие по 

городам России 

1-5 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

июля 
Москва. Прогулка по Кремлю: 

виртуальное путешествие 1-5 классы 

Центр правовой 

и социальной 

информации 

44-60-28 

17-30 

июля 
ЗООлото: 

познавательная игра-викторина 

2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

17-30 

июля 
Такие необычные – музеи 

привычные: 

виртуальное путешествие 2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

17-30 

июля 
Однажды в сказочной стране: 
игровое медиапутешествие с героями 

русских сказок 1-3 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-30 

июля 
Экология. Тревоги и надежды: 

экскурсии у комплексной выставки 

5-8 классы 

Отдел 

информационной и 

справочно-

библиографической 

работы 

44-63-52 

01-31 

июля 
Лапки-царапки: 

познавательная беседа о кошках в 

зарубежной литературе 

7.  

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
1. Мишка Паддингтон в королевских 

замках и дворцах: 

2. страноведческий  час для малышей с 

элементами английского языка 

 

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
3. Мишка Паддингтон в Лондонском 

зоопарке: 

4. страноведческий  час для малышей с 

элементами английского языка 

 

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
Таинственные знакомцы: 

викторина-беседа о зарубежных 
1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 
44-34-69 



литературных героях. языках 

01-31 

июля 
Обитатели морских глубин: 

литературный час о героях морских 

сказок 

1 
 

4-7 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
1. Удивительный мир Льюиса 

Кэролла: 

2. литературный портрет к 185-летию 

писателя 

 

4-7 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
1. Великий комик - Чарли Чаплин: 

познавательный час 

 

7-9 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
2. След в истории - Леонардо да 

Винчи: познавательный медиачас 

3.  

7-9 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

июля 
Удивительный Маршак: 

квест 

5-6 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-31 

июля 
По мифам Древней Греции: 

квест 

5-8 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-31 

июля 
Почитаем: 

книжный марафон 5-9 классы 

Зал новой 

художественной 

литературы 

44-10-35 

01-31 

июля 
Уроки Мойдодыра: 

литературно-познавательный час 

 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Загадки Витамина Витаминыча: 

литературно-познавательный час 

 

 

Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Литературно-спортивный круиз: 

литературно-игровой час 

 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

июля 
Лето! Озари нас ярким светом: 

игровая встреча с психологом 
5-7 классы 

Отдел 

психологической 

поддержки 

читателей 

44-18-84 

АВГУСТ 

17-22 

августа 
Российский флаг - Отечество и 

братство: 

патриотический час 

 

1-3 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-25 Твой вопрос Президенту: 1-7 классы Центр правовой и 44-60-28 



августа патриотический час, завершение  

акции «Классного журнала» 

социальной 

информации 

01-31 

августа 
Дорожная азбука:                             

игровая программа 1-5 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-31 

августа 
Краски лета: 

игровая программа 
1-4 классы 

Отдел искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

августа 
Игра-угадайка: 

познавательно-игровая программа 
1-4 классы 

Отдел  искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-31 

августа 
Куклы в музее: 

театрализованные обзоры 
1-4 классы 

Отдел  искусства и 

творчества 
44-73-37 

01-30 

августа 
Дорожная азбука: 

литературная игра 1-3 классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

44-60-28 

01-30 

августа 
Уроки безопасности тетушки 

Совы: 

познавательный час 

1-3 классы 

Центр правовой 

и социальной 

информации 

44-60-28 

01-31 

августа 
Имеет флаг, и гимн, и герб  

Российская держава: 

медиачас о культурно -  

историческом наследии страны 

5-9 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

августа 
Я садовником родился: 

познавательно-игровой час 
 

2-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

августа 
Однажды в сказочной стране: 
игровое медиапутешествие с 

героями русских сказок 
 

1-3 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

августа 
Волшебник поэтической страны: 

медиавикторина по творчеству С.Я. 

Маршака 
 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

августа 
Вредные советы Г. Остера: 

литературный час 
 

1-3 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

августа 
Не ходите, дети, в интернет 

гулять: 

познавательный час 3-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

01-31 

августа 
Там на неведомых дорожках: 

литературно-игровой час 

1-4 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

44-34-33 

07-31 Занимательная фразеология: 5-7 классы Отдел электронных 44-56-76 



августа большой интерактивный 

факультатив 

 

 ресурсов 

07-31 

августа 

Составляем  свою родословную: 

пошаговая инструкция 

5-7  классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

августа 
GameКЛАСС: 

компьютерные игры, развивающие 

программы 

4-7 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

августа 
Детский видеосеанс: 

любимые фильмы ваших родителей 
3-7 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

01-31 

августа 
Негативные эмоции планеты: 

коллекция стихийных бедствий 
5-8 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Самые необыкновенные и 

диковинные растения и 

животные: 

этнографическая экспедиция 

5-8 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Уникальные животные. 

Последний шанс их увидеть: 

экологическая экспедиция 

5-8 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Кото-факты: 

программа для любителей кошек 
5-8 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Это – Россия: 

энциклопедия сенсаций 
5-7 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Путешествие в историю старой 

русской жизни: 

занимательная этнография 

5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Мы пригласили вас на праздник: 

познавательный час о праздниках 

разных стран 

5-6 классы Центр знаний 45-60-45 

01-31 

августа 
Самые необычные книги из 

прошлого и настоящего: 

познавательный час 5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-31 

августа 
Жизнь замечательных детей: 

познавательный час 

 5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-31 

августа 
Книжный шкаф нового 

поколения: 

книжная полка 5-9 классы 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

44-21-79 

01-31 

августа 
5. Праздничный  календарь 

медвежонка Паддингтона: 

страноведческий  час для малышей 

 

Дошкольники, 

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

августа 
Маленький народец -  
познавательный медиачас о феях,  

мультфильм 

 

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 



01-31 

августа 
Мишки нашего детства: 

познавательный час, викторина, 

загадки 

 

1-4 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

августа 
Жители морских глубин: 
познавательный час о героях 

морских сказок 

 

4-7 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

августа 
4. След в истории -  Уинстон 

Черчилль: 
5. познавательный медиачас 

 

7-9 классы 

Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

44-34-69 

01-31 

августа 
Вот оно какое, наше лето: 

литературно-познавательный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Путешествие капельки: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Воздух – невидимка: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Кто живет в воде и у воды: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Кто живет в холодном море: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Лес полон чудес: 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Лесные тайнички (по творчеству 

Н. И. Сладкова): 

экологический час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Зная Азбуку «Ау», я в лесу не 

пропаду: 

познавательный час 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Страна волшебных стихов 

С.Я. Маршака: 

литературно-игровое занятие 
Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 

01-31 

августа 
Матрешка-игрушка, ты всем нам 

нужна. Матрешка - подружка на 

все времена! 

Познавательный час 

Дошкольники 

Отдел 

библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

44-08-79 



    Зам. директора:                                              Ёлкина М.В. 


