МБУК «ЦБС»
План мероприятий творческих смен
«Про то и про это, да здравствует лето!»
Целевая аудитория: дошкольники, младшие школьники, подростки
Библиотека №4
Творческая смена с 4.06 по 13.06
Дата
Наименование мероприятия
4.06
«Ура, каникулы!»
5.06
6.06
7.06

«Книжкина подружка»
«Золотая рыбка»
«Папамамалогия»

10.06
11.06
12.06
13.06

«Лето с ответами»
«Моя первая русская песня»
«Россия-Родина моя»
«Праздник большого переплёта»

Форма мероприятия
Викторина (открытие творческой
смены)
Мастер класс по закладкам
Литературная игра
Творческая мастерская по
Г.Остеру
Викторины, загадки
Караоке
Игровая программа
Мастер класс по плетению
цветов (закрытие творческой
смены)

Библиотека № 6
Творческая смена с 10.06 по 20.06
Дата
Наименование мероприятия
10.06
День приветствий «Привет от мартышки»
11.06
«С днём рождения, книга»
13.06
14.06

«Как прекрасен летний дождик»
«Самоделки всем на радость»

17.06
18.06
19.06
20.06

«33 секрета солнечного лета»
«Мастерская умельцев»
«Сто секретов живой природы»
«Сказка о Краскограде»

Форма мероприятия
Игротека
Литературная викторина по
книгам-юбилярам 2019 года
Поэтическая переменка
День творчества с элементами
громкого чтения
День загадок
День творчества
Природоведческий квест
Обзор книг и конкурс рисунков

Детская библиотека №9
Творческая смена с 03.06 по 12.06
Дата
Наименование мероприятия
Форма мероприятия
03.06
«Пусть детство звонкое смеется»
Конкурсно- игровая программа
04.06
«Играем в сказку»
Час веселых затей
05.06
«Лето сказками богато»
Комментированное чтение и
викторины
06.06
«В тридевятом царстве, Пушкинском
Литературное лото
государстве»
07.06
«Загадки мудрого Филина»
Экологический час
10.06
«Фокусы, шарады, превращения»
Занимательные опыты
11.06
«Россияночка»
Творческое занятие
12.06
«Отечество мое – Россия»
Патриотическая программа

Детская библиотека №15
Творческая смена с 06.06 по 17.06
Дата
Наименование мероприятия
Форма мероприятия
06.06
«Я с детства сказкой увлечён»
Игровая программа
(Пушкинский день и открытие
творческой смены)
07.06
«Что ты знаешь о Пушкине?»
Час вопросов и ответов
10.06
«Летний вернисаж»
Конкурс рисунков
11.06
«Люблю читать о России»
Чтение вслух
12.06
«Гордимся Родиной Россией»
Беседа - викторина
13.06
«Читаем, играем и мир открываем»
Игровой калейдоскоп
14.06
«Лето на календаре»
Карусель загадок
17.06
«Вот оно, какое наше лето!»
Рисунок на асфальте
Детская библиотека №16
Творческая смена с 06.06 по 18.06
Дата
Наименование мероприятия
Форма мероприятия
06.06
«В волшебной пушкинской стране»
Интерактивная игра
/Пушкинский день/
07.06
«Ваши любимые сказки»
Литературная мозаика
10.06
«Золотое кольцо России»/ 12 июня – День
Виртуальный гид
России/
11.06
«Мы читаем и играем»
Игровой калейдоскоп
12.06
«Отечество мое, Россия»
Патриотическая палитра
13.06
«У книжки нет каникул»
Литературное ассорти
17.06
«Ура, каникулы!»
Интерактивная игра по ПДД
18.06
«Ходит солнышко по кругу»
Литературная гостиная
ЦДБ им. А. Гайдара
Творческая смена с 06.06 по 18.06
Дата
Наименование мероприятия
Форма мероприятия
06.06
«По тропинкам Лукоморья»
Праздник (Пушкинский день и
открытие творческой смены)
07.06
«Мы умеем мастерить, веселиться и творить»
Мастер-класс
10.06
«Книжная эстафета солнечного лета»
Литературный сундучок с
элементами театрализации
11.06
«Мы идет в Мультландию!»
Творческое занятие
12.06
«Вселенная по имени Россия»
Патриотическая программа
13.06
«Веселый зоопарк»
Экологическая мозаика
14.06
«Почитаем, отдохнём, время с пользой
Литературно-игровая программа
проведём»
17.06
«Путешествие в мир цветов»
Литературно – экологический час
18.06
«В поисках золотого ключика»
Театральный калейдоскоп
(закрытие смены)

