
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

 

План мероприятий библиотек ЦБС в рамках BIBLIO-КАНИКУЛ 

на июнь 2019 г. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева 

 

10 июня 
11.00 

- Час здоровья «Здоровый образ жизни – 
альтернативы нет!» 
/занятие проводит врач/ 
- Историческая экскурсия «Время и книги» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 
 
 

11 июня 
11.00 

- Мастер-класс: изготовление аппликации «По 
следам пазырыкской культуры» 
/проводит занятие народный мастер С.Ф. 
Булатова/ 
- Азбука пешехода «Дорожный знак – тебе не 
враг!» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 

13 июня 
11.00 

-Создание логической игры на основе  
Microsoft PowerPoint 
/занятие проводит программист/ 
- Занимательная грамматика «Его величество – 
Русский язык» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 

14 июня 
11.00 

- Школа эстетических занятий по хореографии: 
«Дерзай, ты талантлив!» 
- Литературное путешествие «День рождения 
книги» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 

17 июня 
11.00 

- Мастер-класс: Занятие по сценической речи 
/занятие проводит педагог АКККиИ по сценической 
речи Н.Г. Федорова/ 
- Литературный сундучок «У Лукоморья дуб 
зеленый…» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 
 

18 июня 
11.00 

Литературный квест «В гости к Гудвину» ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 
 

19 июня 
10.00 

с 11.30-13.00 
(пл. 

Победы,8) 

- Мастер-класс: Роспись пряников айсингом 
/Архангельские пряники «Козули»/ 
- Экскурсия в Музей истории Алтайского региона 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 
 

20 июня 
11.00 

- Ситуационная игра по финансовой грамотности 
«Учимся копить и тратить» 
-Сказкопанорама «Знакомые герои» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 



 

21 июня 
11.00 

Закрытие BIBLIO-каникул: 
- Литературное кафе «Звездный час» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35  
т. 61-26-38 
 

 
Библиотека-филиал №15 

 

3 июня 
10.00 

День чтения: 

 Увлекательное знакомство «Библиотека 
открывает секреты» 

 Игра-викторина «Ловушка для книгочея» 

 Акция «Давайте жить дружно!» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 
 

4 июня 
10.00 

День сказки: 

 Литературное многоборье «Читаем сказки 
Пушкина» 

 Час литературных фантазий «Прилетит 
вдруг волшебник…» 

 Игра-викторина «Спасём Василису 
Прекрасную» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

5 июня 
10.00 

День театра: 

 Мастер-класс «Школа чтецов» 

 Познавательная программа «На подмостках 
театра» 

 Турнир юных театралов «Играем русскую 
сказку» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

6 июня 
10.00 

День хороших манер: 

 Волшебные правила «Этикет даёт ответ» 

 Этикет-обзор «Книжное слово о хороших 
манерах» 

 Практическое занятие «Искусство делать 
подарки» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

7 июня 
10.00 

День здоровья: 

 Познавательный круиз «Островок 
здоровья» 

 Презентация книги «Детям про гигиену» 

 Турнир «Богатырские забавы» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

10 июня 
10.00 

День творчества: 

 Час занимательных идей «Планета 
творчества нас манит и зовёт» 

 Мастер-класс «Чудеса для детей из 
ненужных вещей» 

 Викторина «Мастерская Марьи-искусницы» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

11 июня 
10.00 

День России: 

 Историческая мозаика «Мы граждане 
большой страны» 

 Громкое чтение книги Н. Волковой «О чём 
молчат башни Кремля?» 

 Конкурс рисунков «Я, ты и все вокруг» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

13 июня 
10.00 

День города: 

 Прогулка по городу «Есть такая «планета»  

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 



- Барнаул» 

 Читаем вместе «10 легенд, которые следует 
знать о Барнауле» 

 Конкурс творческих работ «Мой взгляд на 
любимый город» 

т.55-21-95 
 

14 июня 
10.00 

День экологии: 

 Час удивления «Природа рядом с нами» 

 Праздник домашних животных «Мой самый 
верный друг» 

 Викторина по книгам В. Чаплиной «Мама 
всех звериных малышей» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Библиотека-филиал №32 

 

24 июня 
10.00 

День знакомства «Я, ты, он, она…»: 
 Беседа «Что такое дружба?» 
 Чтение-обсуждение «Друг в беде не 

бросит» (произведения современных 
писателей о дружбе) 

 Творческая мастерская «Я и моя семья» 
 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 
 

25 июня 
10.00 

День здоровья «Если хочешь быть здоров!»: 
 Мульт-обзор «Азбука здоровья» 
 Громкие чтения «Чистота-залог здоровья» 

(по произведениям К.Чуковского») 
 Спортивное соревнование «Сильный, 

смелый, ловкий» 
 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 
 

26 июня 
10.00 

День русской культуры «Здесь русский дух»: 
 Медиа-презентация «Чудеса России» 
 Чтение-озвучивание «Русские богатыри» 
 Игротека «Я знаю старые слова!» 

 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 
 

27 июня 
10.00 

День природы «Мир прекрасный»: 
 Видео-микс «Чемпионы в мире природы» 
 Интеллект-соревнование «Знатоки» 
 Виртуальный поход «Вместе весело 

шагать!» 
 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 
 

28 июня 
10.00 

День веселых затей «Мы играли, не скучали!»: 
 Гид «Калейдоскоп интересных праздников» 
 Театрализованное чтение С. Михалков 

«Праздник непослушания» 
 Игровой конкурс «Праздник воздушного 

шара» 
 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 
 



ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Библиотека-филиал №3 

 

3 июня 
10.00 

- Литературно-игровое путешествие «Искорка 
дружбы» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
- Творческо-организационная игра «Адрес детства 
– книга, лето» 
/у памятника В.М. Шукшина/ 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 
 

4 июня 
10.00 

- Фольклорные истории «Алтай для любопытных» 
- Игра-прогулка «Городские зарисовки» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 
 

5 июня 
10.00 

- Трибуна смелых гипотез «Страна фантазеров и 
выдумщиков» 
- Живая газета «Веселые кляксы» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

6 июня 
10.00 

- День веселых затей «Фокусы без обмана» 
- Практическая работа «Угадай-ка, сосчитай-ка» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

7 июня 
10.00 

- Слайд-путешествие «Полна чудес художница 
природа» 
- Литературный КВН «Загадки зеленого леса» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

10 июня 
10.00 

- Занимательная экскурсия «Мастерство добрых 
рук» 
- Мастер-класс «Учимся каллиграфии» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

11 июня 
10.00 

- Литературный сундучок «В поисках тайны» 
- Мастер-класс «Сам себе издатель» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

13 июня 
10.00 

- Театрализованная программа «Потешный 
короб» 
- Литературное путешествие «Поэтическое 
королевство» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

14 июня 
10.00 

- Виртуальный вояж «Веселый поезд» 
- Мастер-класс «Посох дождя» 
- Летняя студия прикладного творчества «Ежики» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

 
 



 
Библиотека-филиал №17 

 

17 июня 
11.00 

Праздник открытия BIBLIO-каникул «Каникулы 
без скуки»: 
- Литературный круиз «Книжное лето» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок»: 
«Золотая книга сказок» 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Творческая мастерская Карандаша и 
Самоделкина «Цветочная клумба» 
/объёмная открытка-аппликация/ 
 

Библиотека-филиал №17 
ул. Островского, 31 
т. 40-74-09 
 

18 июня 
11.00 

Конкурсно-игровая программа «Хочу все 
знать»: 
- Весёлая угадай-ка «Умники и умницы» 
- Путешествие от А до Я «Наши помощники: 
словари, энциклопедии» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок»: 
«Почемучкины книжки» 
- Творческая мастерская Карандаша и 
Самоделкина «Календарь погоды» 
 

Библиотека-филиал №17 
ул. Островского, 31 
т. 40-74-09 

19 июня 
11.00 

День экологии «Мир вокруг нас»: 
- Экологический турнир «Про больших и 
маленьких» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок»: Д.Г. 
Бердышев «Самые необычные животные» 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Творческая мастерская Карандаша и 
Самоделкина «Шишкин лес» 
/поделка из природных материалов/ 
 

Библиотека-филиал №17 
ул. Островского, 31 
т. 40-74-09 
 

20 июня 
11.00 

Почтовый дилижанс «Истории почтальона 
Печкина»: 
- Увлекательное журнальное путешествие 
«Страничка за страничкой» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок»: Э. 
Успенский «Каникулы в Простоквашино» 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Творческая мастерская Карандаша и 
Самоделкина «Конверт» 
/оригами/ 
 

Библиотека-филиал №17 
ул. Островского, 31 
т. 40-74-09 
 

21 июня 
11.00 

Игровая программа «Весёлые Робинзоны»: 
- Книжное открытие «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
/к 300-летию книги Д. Дефо/ 
- Квест-игра «В поисках Робинзона» 
- Творческая мастерская Карандаша и 
Самоделкина «Хижина Робинзона» 
 

Библиотека-филиал №17 
ул. Островского, 31 
т. 40-74-09 
 

 



 
Библиотека-филиал №22 

 

3 июня 
11.00 

- Игровая программа «Вперед по волшебным 
страницам!» 
- Громкие чтения «Час интересного рассказа» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

4 июня 
11.00 

- Час занимательного краеведения «О родном 
крае с любовью» 
- Кроссворд-игра «Моя малая Родина» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

5 июня 
11.00 

- Литературные посиделки «Стоптанные 
башмачки» 
/по сказкам братьев Гримм/ 
- Познавательная викторина «Сказки старого 
Бремена» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

6 июня 
11.00 

- Познавательный час «Весь мир – театр!» 
- Мастер-класс «Театральная карета. Куклы» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

7 июня 
11.00 

- Библиокомпас «Ориентир – здоровый образ 
жизни» 
- Изочас «Рисуем витамины» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

10 июня 
11.00 

- Квест-игра «Одну простую сказку хотим мы 
разгадать…» 
- Кино-ассорти «Русские народные сказки» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

11 июня 
11.00 

- Литературный час «Уральских сказов мастер» 
/к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова/ 
- Творческая мастерская «Поделки из 
одноразовой тарелки» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

13 июня 
11.00 

- Устная энциклопедия «Все обо всем» 
- Кроссворд-викторина «Юный эрудит» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

14 июня 
11.00 

- Литературный микс «Веселые поэты – веселым 
детям» 
- Живописные минутки «Рисуем лето» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 

Контактный телефон 

 

Библиотека-филиал №18 

 

3 июня 

11.00 

- Литературно-познавательная программа «Пусть 

детство звонкое смеется» 

- Путешествие в мир детства «Что на градуснике 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 



лето!?» 

- Конкурс рисунков «Какого цвета моё лето?» 

 

 

 

4 июня 

11.00 

- Литературный круиз «По сказочным странам, 

морям и океанам» 

- Кино-ассорти Мой герой» 

- Пантомима «Изобрази своего любимого 

литературного героя» 

 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

5 июня 

11.00 

- Конкурс лесных репортажей «Forestновости 

- Экологическое путешествие «тайны леса» 

- Мастер-класс «Мой любимый питомец» 

 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

6 июня 

11.00 

- Мультимедийная викторина «Мир сказок, рифм, 

стихотворений». 

- Час творчества «Арт-картина 

- Лингвистическая игра «Я голову пред ним 

склоняю снова – Его Величество ,родное слово» 

 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

7 июня 

11.00 

- Литературная скамейка «Давайте откроем 

знакомую книгу!» 

- Зоо-викторина «ПотоМур» 

- Час творчества 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

10 июня 

11.00 

- Конкурс баронов Мюнхгаузенов «Моя 

Вообразилия» 

- Громкие чтения 

- Игровая площадка 

 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

11 июня 

11.00 

- Детектив-шоу «Идем по следу» 

- Мультчас «Колобок идет по следу» 

- Громкие чтения 

 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

13 июня 

11.00 

- Бизнес-игра «Город мастеров» 

- Лото профессий 

- Интеллектуальные конкурсы 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

14 июня 

11.00 

- Игра-маскарад «Я+ мои друзья 

- Танцевальный флешмоб 

- Чтение по цепочке 

 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

т. 61-69-08 

 

 

Библиотека-филиал №20 

 

3 июня 

10.00 

- Беседа-экскурсия «У Вас каникулы? Ура! В 

библиотеку детвора!» 

- Конкурс рисунка на асфальте «Волшебная 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 



страна» 

- Мастер класс «Идеи для досуга» 

 

5 июня 

10.00 

- Мастер класс «Поиграем в каллиграфию» 

- Библиоигра « Испокон века, книга растит 

человека» 

- Громкие чтения «По страницам любимых книг» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

6 июня 

10.00 

- Кукольный спектакль «Тридевятое царство - 

мудрое государство» 

- Конкурс рисунков «Рисуем стихи» 

- Летний кинозал «Из книги на экран» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

7 июня 

10.00 

- Литературная игра «Прогулка по литературному 

скверу» 

- Конкурс лесных репортажей «От чистого города к 

зелёной планете» 

- Кукольный спектакль «Лесная страна» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

10 июня 

10.00 

- Громкие чтения «Мудрые сказки, добрые сказки» 

- Познавательно игровой час «Сказы начинаются, 

а как называются?» 

- Арт-лаборатория «Волшебные краски» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

11 июня 

10.00 

- Исторический квест «Душа и Родина едины» 

- Интеллектуально-спортивная игра «Быстрее. 

Лучше. Умнее» 

- Мастер-класс «Яркие моменты» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

13 июня 

10.00 

- Час размышлений «Безопасность в электронных 

джунглях» 

- Игра-Викторина «Вежливость на каждый день» 

- Экскурсия в музейную комнату «Легенды нашего 

города» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

14 июня 

10.00 

- Гео-круиз «Джунгли зовут» 

- День весёлых затей «Чудо ручки, чудо штучки!» 

- Игра-Викторина «Вежливость на каждый день» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

17 июня 

10.00 

- Книжный марафон «Открой в себе волшебника» 

- Квест–конкурс «Книжная кутерьма» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Вместе с папой в 

книжный мир» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

18 июня 

10.00 

- Поэтический урок «Путешествие в страну 

веселых рифм» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 



/встреча с писателем В.Т. Крюковой/ 

- Литературные гонки «Читаем друг другу – читаем 

по кругу» 

- Кулинарный Мастер класс «Пальчики оближешь» 

 

т. 77-68-10 

19 июня 

10.00 

- Литературно-кинематографическая кругосветка 

«Чудесные приключения волшебных книг» 

- Встреча за кулисами «Волшебный мир театра» 

- Мастер класс «Монотипия» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

20 июня 

10.00 

- Литературные приключения «Я - герой из сказки» 

- Мастер-класс «Нарисуй портрет» 

- Мастер-класс «Как стать фотографом» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

 

21 июня 

10.00 

- Час русской славы «В живых осталось мало нас» 

- Акция «Читаем детям о войне» 

- Встреча с писателем Бычковым В.Н. 

- Минутка радости «Мы за чаем, не скучаем» 

 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

 

 

 

Директор                                                                                Ю.В. Базуева 


