
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

 

План мероприятий библиотек ЦБС в рамках BIBLIO-КАНИКУЛ 

на август 2019 г. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Библиотека-филиал №17 

 

5 августа 
11.00 

Библио-путешествие «Вас ждут приключения 
на острове Чтения» 
- Литературная викторина «В стране весёлого 
детства» 
- Книжное приключение «По дороге из желтого 
кирпича» 
/к 80-летию книги А. Волкова «Волшебник 
изумрудного города»/ 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Мастерилка «Необитаемый остров» 
/аппликация + пластелин/ 

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

6 августа 
11.00 

Экоколлаж «Звери, птицы, лес и я – вместе 
дружная семья» 
- Познавательное путешествие «Рекорсмены 
природы» 
- Игра «Экологический кросс» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок»: В.В. 
Бианки «Кто, чем поет?» 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Мастерилка «Лесное царство» 
/природные материалы/ 
 

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

7 августа 
11.00 

Театральный сезон «Театр уж полон» 
-Литературный календарь «Снежная королева» 
/к 175-летие сказки Г.Х. Андерсена/ 
- Театр «Волшебный сундучок» 
/по книге «Снежная королева», к 175-летию 
сказки Г.Х. Андерсена/ 
- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Мастерилка. Настольный театр сказки: «Сделай 
сам» 
 

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

8 августа 
11.00 

Литературно-игровая программа «Будем с 
книгами дружить» 
- Книго-панорама «У детских книжек юбилей» 
/книги-юбиляры 2019 года/ 
- Игра-путешествие «По дорогам сказок» 
- Громкие чтения «Литературный рюкзачок» 

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



- Игротека «Библиотечный ОАЗИС» 
- Мастерилка «Чудо-дерево» 
/оригами/ 
 

9 августа 
11.00 

Игровая программа «В стране Мумми-
троллей» 
/к 105-летию Т.М. Янссон/ 
- Литературный час «Т.М. Янссон и его герои» 
- Игротека «Мумми-дол» 
- Мастерилка «Шляпа Волшебника» 
 

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

 
Библиотека-филиал №37 

 

1 августа 
10.00 

Юбилей писателя – праздник для читателя 
- Выразительное чтение «А. Гайдар. Сказ о 
Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» 
- Литературный час «Мир зверей и птиц сходит со 
страниц» 
/к 110-летию Е.И. Чарушина/ 
- Поделка-самоделка «Тропическая птица» 
 

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 
т. 51–91-73 

2 августа 
10.00 

Сказочный день 
- Викторина «Сказки читай да ума набирай» 
- Громкие чтения «Г. Андерсен: Серебряная 
монетка» 
- Теневой театр в гостях «По дорогам сказок» 
 

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 
т. 51–91-73 

5 августа 
10.00 

День здоровья 
- Спортивный досуг «Лето красное - здоровье 
прекрасное» 
- Валеологическая викторина «Доктор Здоровая 
пища» 
- Час релаксации «Музыка лечит» 
 

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 
т. 51–91-73 

6 августа 
10.00 

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

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 
т. 51–91-73 

7 августа 
10.00 

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

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 
т. 51–91-73 

8 августа 
10.00 

День безопасности 
- Урок безопасного поведения «Не зная броду - не 

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 



суйся в воду» 
- Забавные опыты «Чудеса на выбор» 
- Чтение с обсуждением книги А. Усачёва 
«Правила дорожного движения» 
 

т. 51–91-73 

9 августа 
10.00 

День талантов 
- Галерея художественного творчества 
«Акварельная поляна» 
- Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Творение души и рук» 
- Музыкальный калейдоскоп «Споёмте, друзья!» 
 

Библиотека-филиал №37 
ул. В. Шукшина, 29 
т. 51–91-73 

 

 

Директор                                                                                            Ю.В. Базуева 


