
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

BIBLIO-каникулы. Сезон IV «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» 

/план мероприятий на июнь 2018г./ 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятий Адрес. 

Контактный телефон 

 

Библиотека-филиал №15 

 

01.06.2018  Экскурсия по библиотеке «Вам знаком книжки 

дом?» 

 Игра-погружение в мир чтения (громкие чтения 

по ролям книги Б. Заходера «Моя Вообразилия») 

 Акварельная поляна «Я рисую лето» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Г. Исакова, 113е; 

т.55-21-95 

04.06.2018  Библио-путешествие «Откуда пришли слова?» 

 Диалог о милосердии «Четвероногим – за 

верность и преданность»: памятники животным 

 Акция «Подари улыбку людям» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Г. Исакова, 113е; 

т.55-21-95 

05.06.2018  Театральная викторина «Мир театра» 

 Час потехи «Весёлые загадки» 

 Экологический пикник «С книгой на природу» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Г. Исакова, 113е;  

т.55-21-95 

06.06.2018  Игра-путешествие «Летние тропинки» 

 Литературно-сказочная викторина «Кот учёный 

приглашает, тайны сказок раскрывает» 

 Творческий час «Я рисую сказку» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Г. Исакова, 113е;  

т.55-21-95 

07.06.2018  Час искусствоведа «Побываем поскорее в 

Третьяковской галерее» 

 Цветочный праздник «Загадочный мир цветов» 

 Час интересных сообщений «Где растёт 

шоколад» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Г. Исакова, 113е;  

т.55-21-95 

08.06.2018  Сказочный час «Раз, два, три – в мир сказки 

попади!» 

 Турнир умников «Что нужно знать о витаминах»  

 Театральный экспромт «Театр начинается с 

книги» 

ул. Г. Исакова, 113е;  

т.55-21-95 

13.06.2018  Душевное общение «На добрый привет – добрый 

ответ» 

 Сказочная карусель «Сказка гуляет по свету» 

 Танцевальный этикет «Разрешите пригласить» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Г. Исакова, 113е;  

т.55-21-95 

14.06.2018  Праздник гигиены «Друзья Мойдодыра» 

 Библио-рыбалка «Ловись, книжка, большая и 

маленькая!» 

 Досуг в читальне «Найди клад, раскрой секрет» 

Библиотека-филиал №15 

ул. Исакова, 113е;  

т.55-21-95 

 



 

Библиотека-филиал №18 

 

01.06.2018г  Игра-сплочение «Мы команда» 

 Познавательно-развлекательный час 

«Почитаем, поиграем, отдохнём, время с 

пользой проведём!» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

04.06.2018г  Ринг эрудитов «Кто больше читает?» 

 Литературный час «В стране весёлых героев» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

05.06.2018г  Встреча с детским писателем 

 Мастерская радость «Читаем. Думаем. Творим!» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

06.06.2018г  Конкурс внимательных и начитанных «Как 

прекрасна Пушкинская сказка» 

 Мульт-час «Сказку эту поведаю я свету» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

07.06.2018г  Сказочная феерия «Кукольный сундучок» 

 Мастер-класс по изготовлению кукол из ткани 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

08.06.2018г  Чудеса в библиотеке «Гирлянда вкусных 

загадок» 

 Творческое занятие – аппликация «Детские 

руки творят чудеса!» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

13.06.2018г  Экологический калейдоскоп «Уникальные 

уголки России» 

 Мульт-викторина «Путешествие в лесное 

царство» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

14.06.2018г  Караоке–час «Я + мои друзья!» 

 Театр-экспромт «Эти восемь дней лета!» 

Библиотека-филиал №18 

пр. Калинина,10 

тел. 61-69-08 

 

Библиотека-филиал №20 

 

04.06.2018  Библиогид «Тысяча лучших страниц» 

(Экскурсия по библиотеке) 

 Интерактивная беседа «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

05.06.2018  Литературная игра «Умники и умницы» 

 Занятие-фантазия «Город моей мечты» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

06.06.2018  Лингвистический праздник «К сокровищам 

родного слова» 

 Кукольное представление по сказкам Пушкина 

«В гостях у ученого кота» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

07.06.2018  Конкурс рисунков «Любимые герои Библиотека-филиал №20 



периодических изданий» 

 Информ-дайджест «Искусство рядом с нами» 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

08.06.2018  Турнир вежливости «В мире волшебных слов» 

 Арт-мастерская «Тихая гавань» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

13.06.2018  Игра-конкурс «Лето солнце, книга, Я-вот 

гармония друзья» 

 Интерактивная выставка-викторина «Писатель 

нашего детства» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

14.06.2018  Информационно-развлекательное путешествие 

«Страна Светофория» 

 Час творчества «Рисую-я, рисуешь-ты, рисуют – 

Все!!!» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

15.06.2018  Конкурс рисунка на асфальте «Папа, папочка, 

папуля, знаешь, как тебя люблю я» 

 Мультфейерверк «Лето, ах лето…» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

18.06.2018  Турнир знатоков права «Хочу все знать» 

 Акция информация «Бросим природе 

спасательный круг» 

Библиотека №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

19.06.2018   День сказок «Сказка ложь, да в ней намёк»  

 Литературные посиделки «Ходит сказка по 

земле» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

20.06.2018  Разговор по душам «Не в силе Бог, а в правде» 

 Литературно музыкальная программа «И в XXI 

веке помним…» 

Библиотека-филиал №20 

пр-т Ленина, 165 

т. 77-68-10 

 

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева 

 

13.06.2018  Квест-экскурсия по библиотеке «Библио-

лабиринт» 

 Игровой тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Я, ты, он, она» 

 Курс этических занятий «Знакомство» 

 Путешествие по выставке «Летний вояж в 

дальние дали» в музее Редкой книги или Школа 

эстетических знаний: креатив-лаборатория 

«Полет фантазии» 

 Урок здоровья «Добро пожаловать в страну 

здоровья» (проводит врач) 

 Кинолекторий «Из книги на экран»: х/ф «Лев, 

колдунья и платяной шкаф» (по внеклассному 

чтению) 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

14.06.2018  Игровой тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Через стекло» 

 Курс этических занятий «О внешности, гигиене 

и не только…» 

 Историческая экскурсия «Ее величество Книга» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 



в музее Редкой книги или Школа эстетических 

занятий: арт-час «Меридианы творчества» 

 Громкие чтения: Д. Толкиен «Хоббит, или туда 

и обратно» (по внеклассному чтению) 

 Мастер-класс по пластилин графии «Мои 

любимые книжные герои» 

 Мастер-класс публичного выступления 

«Искусство публичного выступления» 

(проводит преподаватель Алтайского колледжа 

культуры) 

15.06.2018  Тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Зеркало» 

 Книжная гостиная «В гостях у сказки» в музее 

Редкой книги или Школа эстетических знаний: 

музыкальный альянс «Дерзай, ты талантлив!» 

 Громкие чтения: Л. Кэррол «Алиса в стране 

чудес» 

 Мастер-класс по художественно-прикладному 

искусству (проводит художница О. Воробьева) 

 Курс эстетических занятий «О внешности, 

гигиене и не только…» 

 Театрализовано-познавательное занятие 

«Любимое лакомство!» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

18.06.2018  Тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Рисуем себя» 

 Литературная экскурсия «Дружба с природой» в 

музее Редкой книги или Школа эстетических 

занятий: музыкальная импровизация «Веселая 

палитра» 

 Курс этических занятий «Ты то, что ты 

говоришь» 

 Познавательное занятие: час занимательной 

химии «Письмо невидимыми чернилами» 

 Школа юного библиотекаря «Книжкина 

больница» 

 Кинолекторий «Из книги на экран»: «В мир 

природы и животных вместе с книгой» по 

мотивам рассказов Э. Сетон-Томпсона, х/ф 

«Домино» (по внеклассному чтению) 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

19.06.2018  Тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Разминка» 

 Встреча-подарок «Напиши мне письмо» в музее 

Редкой книги или Школа эстетических занятий: 

мини студия «По следу танца» 

 Экскурсия в Алтайский краевой молодежный 

театр им. В. Золотухина «По обе стороны 

кулис» 

 Курс этических занятий «ИНТЕРНЕТ-

безопасность» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

20.06.2018  Тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Мы с тобой похожи 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 



тем, что…» 

 Фото-час «На долгую память» в музее Редкой 

книги или Школа эстетических занятий: 

музыкальная переменка «Под звуки музыки» 

 Видео-круиз по истории создания тележурнала 

«Ералаш» «Веселые истории журнал покажет 

наш!» 

 Громкие чтения А.П. Чехов «Каштанка» (по 

внеклассному чтению) 

 Мастер-класс по лоскутному шитью 

«Украшения для дома своими руками» 

(проводит дизайнер по лоскутному шитью) 

т.61-26-38 

21.06.2018  Курс этических занятий «Хорошие манеры за 

столом – это легко!» 

 Минуты с искусством «Мир через культуру» 

 Занятие «Собираем компьютер сами» (проводит 

программист ЦГБ) 

 Кинолекторий «Из книги на экран»: Б. Шергин 

«Волшебное кольцо»/ м/ф «Волшебное кольцо» 

(по внеклассному чтению) 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

22.06.2018  Тренинг на развитие логики, памяти, 

межличностного общения «Фотография на 

память» 

 Эстет-шоу «По следу танца» 

 Лаборатория творчества «Бонборьерка: история 

возникновения и обычаи применения» 

 Курс этических занятий «Мобильные 

телефоны» 

 Квест-игра «Таинственные сокровища 

Одинокой Горы» (по внеклассному чтению) 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

25.06.2018  Мастер-класс по кулинарии «Готовим сами» 

(занятие проводит кулинар) 

 Капустник «Калейдоскоп-шоу» 

 Флэш-моб «Летняя фишка – читай с друзьями 

книжку!» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна,35 

т.61-26-38 

 

Библиотека-филиал №1 

 

18 июня День знакомства 

 Кладовая развлечений «Давайте будем дружить 

друг с другом!» (знакомимся играя) 

 Прогулка «Природа — мозаика цветов» 

 Беседа-рассуждение «Святая наука: услышать 

друг друга»  

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

19 июня  Языковая игротека «Большое плавание в море 

слов» (ребусы, шарады, логогрифы и т.д.) 

 Прогулка «Аптека под ногами» 

 Цикл мероприятий «Чудо-росписи»: 

Занятие 1: «Золотая хохлома» 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

20 июня  Громкие чтения книги Г.Х. Андерсена «Стойкий Библиотека–филиал №1 



оловянный солдатик»  

 Экологическая игра «Загадки чудесницы-

природы» 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

21 июня  Книжкина больница 

 Прогулка «Экология для любознательных, или о 

чем не узнаешь на уроке» 

 Творческая мастерская «Аппликация из 

«ладошек. Лебедь» 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

22 июня  Громкие чтения рассказов А. Митяева из книги 

«Письмо с фронта»  

 Мастер-класс по изготовлению фронтового 

письма  

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

25 июня  Литературно-творческая лаборатория «И это все 

о нем, о папе моем» (ко Дню отца в России). 

 Литературно-творческая лаборатория «И это все 

о нем, о папе моем» 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

26 июня  Игровой серпантин «Шар земной загадок 

полон» (литературные загадки о сказочных 

героях, квест-игра) 

 Цикл мероприятий «Чудо-росписи»: 

Занятие 2: «Сказочная гжель» 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

27 июня  Театральная гостиная «И оживают куклы» 

 Час творчества «Изготовление пальчиковой 

куклы» 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

28 июня  Громкие чтения книги В. Дурова «Мои звери» 

 Пластилиновые фантазии «Герои В. Дурова» 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

29 июня День веселых затей, или подведения итогов 

библиоканикул: «До новых встреч в библиотеке!» 

 Поэтическая зарисовка «Люблю тебя, природа, в 

любое время года!» 

 Мастерская самоделок «Дикие, домашние — все 

такие важные» (Простые поделки в технике 

оригами) 

Библиотека–филиал №1 

ул. Молодежная, 68 

62-77-52 

 

Библиотека-филиал №22 

 

25.06.2018  Театральная зарисовка «Мир Талии и 

Мельпомены» 

 Мастер-класс по изготовлению масок 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

52-28-89 

26.06.2018  Игровая программа «Алле-ап, или цирк в 

библиотеке» /155 лет со дня рождения В.Л. 

Дурова/ 

 Акварельная забава «Цирк! Цирк! Цирк!» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

52-28-89 

27.06.2018  Видео-знакомство «Я хочу быть понят моей 

страной…» /125 лет со дня рождения В.В. 

Маяковского/ 

 Мастер-класс по народным промыслам 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

52-28-89 



«Красота рожденная народом» 

28.06.2018  Тематическое занятие «Ромашка счастья» 

 Час аппликации «Ромашка – сказочный цветок» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

52-28-89 

29.06.2018  Библио-АРТ «Балет есть замок красоты» 

 Эстетминутки «Его Величество балет» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

52-28-89 

 

Библиотека-филиал №32 

 

25.06.2018 День знакомства «Библиотека, книга, я – будем мы 

дружить всегда!»: 

 Квест-игра «Вместе весело шагать» 

 Кроссворд-разминка «Сокровища на книжной 

полке» 

 Инфо-лото «Библиотечные рекорды» 

 Мастер-класс «Моя книжная закладка» 

Библиотека-филиал №32 

ул. 50 лет СССР, 16 

Тел. 47-47-43 

26.06.2018 День здоровья «Интересно о полезном!»: 

 Медиа-викторина «Овощи, ягоды и фрукты – 

самые полезные продукты» 

 Кроссворд-разминка «Будь здоров!» 

 Инфо-лото «Радуга здоровья» 

 Соревнование «Веселые старты» 

Библиотека-филиал №32 

ул. 50 лет СССР, 16 

Тел. 47-47-43 

27.06.2018 День экологии «Если ты природе друг!»: 

 Кроссворд-разминка «Удивительный мир!» 

 Инфо-лото «Секреты голубой планеты» 

 Творческая мастерская «Вторая жизнь вещей» 

Библиотека-филиал №32 

ул. 50 лет СССР, 16 

Тел. 47-47-43 

28.06.2018 День сказок «В 3/9 царстве»: 

 Мульт-вояж «Расскажу вам сказку!» 

 Кроссворд-разминка «По следам сказочных 

героев» 

 Инфо-лото «Музей Бабы Яги» 

 Мастер-класс «Маска – кто ты?» 

Библиотека-филиал №32 

ул. 50 лет СССР, 16 

Тел. 47-47-43 

29.06.2018 День театра «В гостях у Мельпомены»: 

 Медиа-знакомство «За кулисами» 

 Творческая проба «Театр теней» 

 Театрализованное представление «Сам себе 

режиссер!» 

Библиотека-филиал №32 

ул. 50 лет СССР, 16 

Тел. 47-47-43 

 


