
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

 

План мероприятий библиотек ЦБС в рамках BIBLIO-КАНИКУЛ 

на июль 2019 г. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Библиотека-филиал №1 

 

1 июля 
10.00 

 

- Игровая программа «Давайте познакомимся»  
- Литературный поезд «Летняя россыпь стихов» 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

2 июля 
10.00 

 

- Занимательная студия озвучивания «Шумелки, 
пыхтелки и тарахтелки»  
- Громкие чтения книги Волкова С. «Всё о музыке» 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

3 июля 
10.00 

 

- Литературно-познавательная программа 
«Волшебный мир театра» 
- Библиораскраски «И…оживают сказки» 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

4 июля 
10.00 

 

- Экологическая мозаика «Этот нескучный мир»  
- Мастерская самоделок «Розовое настроение» 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

5 июля 
10.00 

 

- Литературная карусель «В стране фантазий и 
проказ, и озорных затей»  
- Час творчества «Декорирование керамической 
статуэтки кошки» 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

8 июля 
10.00 

 

- Уроки каллиграфии «Знакомство с искусством 
красивого письма»  
- Громкие чтения книги «Домовенок Кузька», к 90-
летию Татьяны Александровой 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

9 июля 
10.00 

 
 

- Уроки каллиграфии «Увлекательное 
чистописание»  
- День рождения детского писателя. Громкие 
чтения, мастер-класс по изготовлению 
поздравительной открытки 

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52  

10 июля 
10.00 

 

- Уроки каллиграфии. Вязь  
- День знакомства с родным городом «Моя малая 
родина Барнаул»  

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

11 июля 
10.00 

 

- Уроки каллиграфии. «Сказочная каллиграфия». 
- День шоколада «Путешествие в страну 
«Шоколандию».  

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 



12 июля 
10.00 

 

- Уроки каллиграфии. «Волшебное письмо». 
- День сказки «Как зайка летал на воздушных 
шариках»  

Библиотека-филиал №1  
ул. Молодежная, 68 
т.: 62-77-52 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Библиотека-филиал №14 

 

01 июля 
10.00 

 

Похвала книге «О книге, дружбе, волшебстве» 
- Литературный квест «Разыскивается книга» 
- Мастер-класс «Моя любимая книга» 
- Презентация литературных новинок «Читай-
дерево» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

02 июля 
10.00 

 

Эрудит-кросс «Увлекательное путешествие в 
древность» 
- Час полезных знаний «Палеонтология: от 
бактерии к динозавру» 
- Видеообзор «Динозавры жили на планете» 
- Мастер-класс «Древние животные своими 
руками» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

03 июля 
10.00 

 

День увлекательных открытий «Ужасно 
интересно, все то, что неизвестно» 
- Академия веселых наук «Необычные истории 
обычных вещей 
- Занимательные опыты «Чудеса без волшебства» 
- Игротека «Без паники!» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

04 июля 
10.00 

 

Экологический марафон «Дружим мы с 
букашкой, птицей и ромашкой» 
- Познавательная игра «Улица полезных 
насекомых» 
- Чтение на лужайке «В стране дремучих трав» 
-Мастер-класс «Цветок, умеющий летать» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

05 июля 
10.00 

 

Театральное обозрение «Волшебный 
сундучок» 
- Час вдохновения «Мы идеи в театр» 
- Театральное представление «Приходите в 
Остер-класс» 
- Мастер-класс «Театр на ладошке» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

08 июля  
10.00 

 

Литературное знакомство «О, если бы вы 
знали, как пишутся стихи» 
- Встреча с поэтом Г. Н. Швец-Некрасовой 
- Мастер-класс «Я хочу быть поэтом 
- Просмотр буктрейлеров по книгам алтайских 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 



писателей» 
 

09 июля  
10.00 

 

Литературно-познавательная забава «Правила 
дорожные знать каждому положено» 
- Игра-викторина «Знай правила движения как 
татаблицу умножения» 
- Экскурсия «Место, где нравится жить» 
- Мастер-класс «Карандаш в руки берем» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

10 июля 
10.00 

 

Круиз без виз «Еду, еду я по свету» 
- Путеводитель «По сказочной стране на гусином 
крыле» 
- Пресс-час «Занимательное страноведение» 
- Игротека «Без паники!» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

11 июля 
10.00 

 

Библиоквест «В поисках страны здоровья» 
- Праздник здоровья «Я здоровье берегу, сам 
себе я помогу» 
- Витаминный ералаш «Овощи и фрукты – 
полезные продукты» 
- Игровая программа «Поход за хорошим 
настроением» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

12 июля 
10.00 

 

Литературный калейдоскоп «Любимых книг 
цветущая поляна» 
- Праздничная программа «Про мальчишек и 
девчонок» 
- Литературная рулетка «Чтение с увлечением» 
- Просмотр видеороликов «Библиоканикулы» 
 

Библиотека-филиал №14 
ул. Новосибирская,1-а 
т. 31-35-67 

 
Библиотека-филиал №30 

 

8 июля 
11.00 

 

- Познавательно-игровая программа 
«Здравствуйте, или день приветствий» 
- Рисунок на асфальте «Много цвета, много 
света» 
- Громкие чтения: С. Козлов «Трям! Здравствуйте» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

9 июля 
12.00 

- Сюжетно-ролевая игра «Читайте Андерсена, 
дети!» 
- Мастер-класс «Куклы из гофрированной бумаги» 
- Громкие чтения: Г. Х. Андерсен «Стойкий 
оловянный солдатик» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

10 июля 
11.00 

 

- Экопутешествие «Уникальные уголки России» 
- Создание объёмной открытки «Лето дальних 
путешествий» 
- Громкие чтения: Р. Адонина «Город грамотеев» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

11 июля 
11.00 

- Исторический экскурс «Пища богов или всё о 
шоколаде» 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 



- Час творчества «Весёлые карандаши» 
- Громкие чтения: В. Постников, Н. Абгарян 
«Шоколадный дедушка» 
 

т.: 47-76-55 

12 июля 
11.00 

- Поэтические посиделки «Хохотальная путаница» 
по тв - ву А. Барто, Б. Заходера; 
- Мастер-класс «Миниатюрная книга со стихами» 
- Громкие чтения: Г. Остер «Петька - микроб» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

16 июля 
11.00 

- Познавательно-игровой час «У воды – без беды» 
- Оригами «Кораблик желаний» 
- Громкие чтения: В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

17 июля 
11.00 

- Медиа-круиз «Я поведу тебя в музей» 
- Громкие чтения: Н. и В. Волковы «О чём молчат 
башни Кремля?» 
- Мозаика из пластилина по трафарету 
«Колокольчик» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

18 июля 
11.00 

- Литературная слайд-прогулка «О собаках и не 
только» 
- Громкие чтения: В. Белов «Про Мальку» 
- Мастер класс «Собачка из помпонов» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

19 июля 
11.00 

- Шахматно-шашечный турнир «Весёлые 
состязания» 
- Техника бумажного конструирования 
«Шахматная доска» 
- Громкие чтения: В. Драгунский «Шляпа 
гроссмейстера» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

22 июля 
11.00 

- Сказочно-развлекательный подиум «Кепки, 
шляпки и панамки» 
- Мастер класс «Бижутерия из природного 
материала» 
- Громкие чтения: Л. Пантелеев «Рассказы про 
Белочку и Тамарочку» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

      23 июля 
11.00 

- Игровой коктейль «Утром на зарядку в 
обязательном порядке» 
- Рисунок на асфальте «Где живёт здоровье?» 
- Громкие чтения: Г. Остер «Зарядка для хвоста» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

24 июля 
11.00 

- Театрализованное представление «Да 
здравствует Кукарямба!» по творчеству А. 
Линдгрен 
- Фантазийное занятие «Красивые закладки для 
хороших книг» 
- Громкие чтения: А. Линдгрен «Пеппи в стране 
Веселии» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

25 июля - Час интересных сообщений «Пришельцы с Библиотека-филиал №30 



11.00 других планет» 
- Мастер класс «Коробочка для подарков» 
- Громкие чтения: А. Ткаченко «Летающие звёзды» 
 

ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

26 июля 
11.00 

- Литературные затеи «Дружат дети на планете» 
- Урок рукоделия «Цветы – это радость» 
- Громкие чтения: Х. Ширнск «Последние новости 
о семи гномах» 
 

Библиотека-филиал №30 
ул. Геориева,53 
т.: 47-76-55 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

  
Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского 

 

01.07 -
12.07.2019 

Онлайн – олимпийские игры по чтению 
«Книгоешки» 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

01 июля 
10.00 

Летнее ассорти «Детство – это я и ты!» 
- Веселое знакомство «Мы дарим всем Привет!» 
- Литературный портрет «Родом из детства» ( к 
90-летию В. М. Шукшина) 
- Проект-коллаж «Тишина родных крылечек»: 
мастер-класс «Дерево в технике квиллинг» 
- Старт проекта «Онлайн – олимпийские игры по 
чтению «Книгоешки» 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
Ул. Г. Исакова 170 
Т. 400-520 

02 июля 
10.00 

Литературная кругосветка «Кто во что горазд» 
-библиоглобус «По странам и континентам» 
-литературно-творческая мастерская «Нам нужен 
мир»: читаем сказки И. Цхай и рисуем». 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

03 июля 
10.00 

Интеллектуальный клуб «Операция «Клад» 
- Конкурсно-игровая программа «Хочу стать 
сыщиком!» 
- Интерактивная викторина «Глаза в глаза» 
-проект-коллаж «Тишина родных крылечек»: 
мастер-класс «Лоскутная мозаика» 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

04 июля 
10.00 

Библио-кросс «Книга. Спорт. Игра. Ура!» 
- Практический час «Быть здоровым – здорово» 
-конкурсно-игровая программа «Веселые старты» 
- Литературно-творческая мастерская «Нам нужен 
мир»: читаем сказки И. Цхай и рисуем. 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

05 июля 
10.00 

Видео-путешествие «Да здравствует 
Мультландия!» 
- Поляна веселых затей «В гостях у Смешариков» 
- Проект-коллаж «Тишина родных крылечек»: 
мастер-класс «Русская изба» (аппликация) 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 



08 июля 
10.00 

Литературно-экологическая экспедиция «В 
поисках Цветика-семицветика» 
- Экологическая викторина «Цветы России» 
- Интерактивный урок «Истории из сундука» 
- Мастер-класс «Узоры и символы России» 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

09 июля 
10.00 

Литературный дилижанс «В королевстве 
Счастливых Сказок» 
- Сказочное ассорти «У Лукоморья дуб зеленый» 
- Театр-экспромт «Цветущий сад» 
- Проект-коллаж «Тишина родных крылечек»: 
мастер-класс «Текстильное плетение» 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

10 июля 
10.00 

- Пиратская регата «Свистать всех наверх!» 
- Литературное путешествие «Мир приключений» 
- Театр-экспромт «Чудики» (к юбилею В. М. 
Шукшина») 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

11 июля 
10.00 

День веселых затей «Вперед, в Хохотанию!» 
- Литературный портрет «Писатель нашего 
детства» (Н. Носов) 
Знакомьтесь: Смайлик! 
- Проект-коллаж «Тишина родных крылечек»: 
мастер-класс по бумажной мозаике 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

12 июля 
10.00 

Весёлый капустник «Настроение на «Ура!» 
- Подведение итогов и награждение участников 
проекта 
- Онлайн – олимпийские игры по чтению 
«Книгоешки» и 
литературно-творческой мастерской «Нам нужен 
мир» 
-Творческая программа «Чудики» 
-Дискотека «Веселая кадриль» 
 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова 170 
т. 400-520 

 
Библиотека-филиал №17 

 
8 июля 
11.00 

Праздник: Открытие библиоканикул 
Литературные виражи «Великий книжный 
путь» 
- Литературная игра «В стране весёлого 
детства» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок» 
«Золотая библиотека»  
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» (Остров 
Азарта, Задора, Игры и Смекалки) 
- Мастерилка «Моя Любимая сказка» (объёмная 
открытка-аппликация) 
  

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

9 июля  
11.00 

- К.В.Н. «Необыкновенное путешествие по 
произведениям Э.Успенского» 
- Игровая викторина «Дядя Фёдор, Чебурашка и 

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



все, все, все» 
- Журнальный дилижанс  
«Простоквашино» 
- Громкие чтения «Литературный 
 рюкзачок» «Разноцветная семейка» 
Э.Успенского. 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Мастерилка.  «Крокодил Гена» 
 

10июля 
11.00 

Книжное знакомство «Весёлая семейка» 
/По книгам Н.Носова/ 
- Литературная игра «Парад книг  
Н.Носова» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок» 
(+читательский дневник) Николай  Носов  
«Затейники»   
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС»  
- Мастерилка. Настольный театр сказки:  
«Незнайка и его друзья» 
 

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

11 июля  
11.00 

 

Литературный календарь «Сказки дедушки 
Корнея» 
/Книги – юбиляры К.Чуковского/ 
- Игра – путешествие «К. Чуковский и его чудо - 
сказки» 
- Громкие чтения «Литературный 
 рюкзачок» /К.Чуковский «Приключения 
 Бибигона» 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Мастерилка «Чудо - дерево» (оригами) 
 

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

12 июля  
11.00 

Игра - фантазия «Карлсон, Пеппи и другие…»  
- Литературный час «Волшебница из Швеции» 
- Квест-игра «По следам Пеппи Длинный чулок» 
- Мастерилка «Герои Астрид Лингрен» 
 

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

 
Библиотека-филиал №37 

 

22 июля 
10.00 

День знакомства 
- Игра – знакомство «Маша, Саша, Гриша, 
Наташа…» 
- Экскурсия «Библиотека приглашает детей» 
- Мастер – класс по изготовлению народной куклы 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 
 

23 июля 
10.00 

День добра 
- Игра «Передай добро по кругу» 
- Час стихов «Добро - словно солнечный лучик!» 
- Копилка добрых дел «От добрых мыслей – к 
добрым делам» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 
 

24 июля Сказочный день Библиотека-филиал N 37 



10.00 - Викторина «Сказки читай, да ума набирай» 
- Громкие чтения «Андерсен Г. «Серебряная 
монетка» 
- Уроки карандаша «Я рисую героя сказки» 
 

ул. В. Шукшина, 29; 
т.51–91-73 

25 июля 
10.00 

Экологический день «Красота земная рядом» 
- Час вопросов и ответов «Что мы знаем о 
природе?» 
- Громкое чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказочка 
про козявочку» 
- Поделка – самоделка «Божья коровка на 
листочек села» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

26 июля 
10.00 

 

Библиоигротека «Ура, игра!» 
 - Досуг «Поиграем – угадаем» 
 - Час веселого рассказа «А. Куприн «Пуделиный 
язык» 
 - Творческая мастерская «Кукла «Рапунцель» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

29 июля 
10.00 

Фольклорный день «Весёлый балаганчик» 
- Час фольклора «Народные потешки, песенки, 
прибаутки...»  
- Игры-забавы «Плетень расплетайся» 
- Роспись «На старое смотри – новое твори» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

30 июля 
10.00 

День дружбы «Сто затей для друзей» 
- Позитив – час «Дружба и братство сильнее 
богатства» 
- Громкие чтения рассказов из книги Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
- Коллективная аппликация «Солнце дружбы» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

31 июля 
10.00 

День вежливости «Чтобы радость людям 
дарить…» 
- Час речевого этикета «Наш дар бесценный – 
речь» 
- Мастер – класс «Поздравительная открытка. 
Искренне желаю…» 
- Игра – обсуждение «Что такое «хорошо» и что 
такое «правильно» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

01 августа 
10.00 

День чтения 
«Юбилей писателя – праздник для читателя»  
 
- Выразительное чтение «А. Гайдар. Сказ о 
Мальчише – Кибальчише и его твёрдом слове» 
- Литературный калейдоскоп 
«Мир зверей и птиц сходит со страниц» (Н. Е. 
Чарушин) 
- Поделка – самоделка «Тропическая птица» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

02 августа День цветов «Цветочная радуга» Библиотека-филиал N 37 



10.00 -  Игровое развлечение «Цветы – это радость» 
 - Мастерская «Бумажные шедевры своими 
руками» 
- Громкие чтения произведения А. Платонова 
«Неизвестный цветок» 
 

ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

05 августа 
10.00 

День здоровья 
- Спортивный досуг «Лето красное – здоровье 
прекрасное» 
- Валеологическая  викторина «Доктор Здоровая 
Пища» 
- Полезное чтение «Алфавит, или тридцать три 
вопроса о здоровье» 
  

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

06 августа 
10.00 

День музыки «Музыкальная шкатулка» 
- Музыкальный урок «В мире классической 
музыки» 
- Музыкальное попури «Вместе весело шагать» 
- Знакомство с коллекцией «В мире музыкальных 
инструментов» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

07 августа 
10.00 

Краеведческий день 
- Беседа – диалог «Уголок России – отчий дом» 
(улица) 
- Литературная визитка «Большая литература для 
маленьких» 
- Практическое занятие по книге С. Я. Ромашиной 
«Моя малая родина Барнаул» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

08 августа 
10.00 

День безопасности «Детям знать положено» 
- Урок безопасного поведения «Не зная броду – не 
суйся в воду» 
- Забавные опыты «Чудеса на выбор» 
- Читаем вслух книгу А. Усачева «Правила 
дорожного движения» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91–73 

09 августа 
10.00 

 

День талантов «Галерея творчества» 
- Встреча с увлеченным человеком 
- Минутка славы «Библиотека открывает таланты» 
Закрытие летней смены «Чаепитие в кругу 
друзей» 
 

Библиотека-филиал N 37 
ул. В. Шукшина, 29; 
т. 51–91-73 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 

Контактный телефон 

 

Библиотека-филиал №10 

 

22 июля - Открытие летних чтений Библиотека-филиал №10 



11.00 - Заочное знакомство «Так живут дети на нашей 
планете» 
- Игровая программа «День друзей» 
- Мастер-класс «Цветок дружбы» (аппликация из 
цветной бумаги) 
Ежедневно физкультминутка и чайная пауза 

ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

23 июля 
11.00 

- Исторические чтения «Моя Россия – мощная 
держава» 
- Познавательный час «Я – гражданин своей 
страны» 
- Мастер-класс «Флаг России – символ единства» 
(бумагопластика) 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

24 июля 
11.00 

- Лингвочас «Мой верный друг – язык мой 
русский» 
- Исторический экскурс «Умные книги Древней 
Руси» 
- Мастер-класс по каллиграфии 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

25 июля 
11.00 

 

- Час информации «Библиотека поколения NEXT» 
- Юбилейный книгопарад «Все книги хороши! 
Почитаем от души» (по В. Чаплиной) 
- Мастер-класс «Мои звери» (аппликация) 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

26 июля 
11.00 

- Библиофреш «По страницам детских журналов» 
- Литературный этюд «Цветная книга лета» 
(Праздник воздушных шариков) 
- Мастер-класс «По страницам Мурзилки» 
(объёмная аппликация) 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

29 июля 
11.00 

- Библио-игротека «Сто затей для всех друзей» 
- Мультрадуга «Этот разноцветный мир детства» 
- Мастер-класс по изготовлению тюльпана из 
гофрированной бумаги 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

30 июля 
11.00 

- Сказочный турнир «Верят в чудо детские глаза» 
(по Т. Александровой) 
- Экологическая игра «Думай по-зелёному» 
- Мастер-класс «Тайны волшебного сундучка» 
(изготовление шкатулки из открыток) 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

31 июля 
11.00 

- Библиопазл «Загадочные истории в разных 
форматах» 
- Библиотечный урок «Кто для нас рисует книги» 
- Мастер-класс по изготовлению фоторамки 
«Успех» из CD-дисков 

Библиотека-филиал №10 
МБУ г. Барнаула»  
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

01 августа 
11.00 

- Час чтения вслух «Про всё на свете, что любят 
дети» (по С. Козлову) 
- Литературная игра «Путешествие в Цветочный 
город» 
- Мастер-класс «Брошь Ёжик» (квиллинг) 

Библиотека-филиал №10 
ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

02 августа - Закрытие летних чтений Библиотека-филиал №10 



11.00 - Квест-игра «Познавалкино» 
- Минутки радостного чтения «Читаю я, читаем 
вместе» 
- Чемпионат по технике чтения 

МБУ ул. Чайковского, 19 
т.:67-62-11 

 

Библиотека-филиал №36 

 

23 июля 

11.00 

- Литературная композиция «Всадник, скачущий 

впереди» /к юбилею А. Гайдара/ 

- Веселый час «Денискины рассказы» что – 

правда, а что выдумка?» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.:36-92-51 

 

24 июля 

12.00 

- Познавательный час «Мудрые сказки»  

- Игровая программа «У дорожных правил каникул 

нет!»  

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.:36-92-51 

25 июля 

12.00 

- Библиотечное путешествие «К тайнам мысли и 

слова» - учись работать со словарем 

- Литературный ринг «Найди книгу» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.:36-92-51 

26 июля 

09.00 

- Информационно-игровой час «Цветы-это 

радость» 

- Познавательная театрально-игровая программа 

«Саквояж с чудесами» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.:36-92-51 

29 июля 

12.00 

- Географический ребус: «Японские слова в 

русском языке». Мастер-класс: Икебана. Оригами 

- Интеллектуально-познавательная игра «Великие 

люди великих народов» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.:36-92-51 

 

 

 

И. о. директора                                                                                Н. Д. Мирочник 


