
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

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

/план мероприятий на июль 2018г./ 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятий Адрес. 

Контактный телефон 

 

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского 

 

02.07.2018  Игра-знакомство «Поляна веселых затей» 

 Литературный час по творчеству В. Драгунского 

 Театрализация рассказа «Тайное становится явным» 

 Мастер–класс по созданию юмористического коллажа 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова. 170 

т. 40-05-20 

03.07.2018  Квест–игра «Время приключений» 

 Интерактивное путешествие «Про тетрадь и парту, 

карандаш и карту» 

 Мастер–класс по каллиграфии с преподавателем ИЗО 

Барнаульской классической школы Голубевой 

Татьяной 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

04.07.2018  Игровой час «Со здоровьем по пути» 

 Практический час «Советы Айболита» с привлечением 

специалиста из Барнаульского государственного 

медицинского колледжа 

 Кукольный спектакль «В гостях у Витаминки» с 

участием театра кукол «Сказка» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

05.07.2018  Игра–путешествие «Морской круиз» 

 Громкие чтения Д. Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо» 

 Фотосессия «Островитяне» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

06.07.2018  Конкурс детского рисунка «Нам нужен мир!» 

 Создание мини–книжки памятки «Не бойся, я с тобой» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

09.07.2018  Кино-коктейль «Сказки русского кинематографа» 

 Моментальный спектакль «Про Ивана…» 

 Мастер–класс «Я рисую мультфильм» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

10.07.2018  Литературная игра «Открываем в сказку дверь» 

 Чтение по ролям сказки «Гуси–лебеди» 

 Мастер–класс по созданию креативного сувенира с 

преподавателем декоративно-прикладного искусства 

Барнаульского государственного педагогического 

колледжа Татьяной Бондарчук 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

11.07.2018  Сказочное знакомство «Красная шапочка, Кот в ЦДБ им. К.И. Чуковского 



сапогах и К…» 

 Игра–викторина «Волшебный мир» 

 Творческий час « Мы едем на бал» 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

12.07.2018  Занимательный час «Читаем и рисуем» 

 Открытие выставки детского рисунка студии «Этюд» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

13.07.2018  Литературный капустник «Чудо в книге» ЦДБ им. К.И Чуковского 

ул. Г. Исакова 170 

т. 40-05-20 

 

Библиотека-филиал №22 

 

02.07.2018  Библио-встреча «Милый край, родные дали» 

 Пазл-игра «Живая планета» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

т. 52-28-89 

03.07.2018  Мульт-карусель «Рисованная страна В. Котеночкина» 

 Коллективное творчество «Мой любимый мультгерой» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

т. 52-28-89 

04.07.2018  Виртуальное путешествие по памятникам 

литературным героям «Тем, кого не было» 

 Кино-ассорти «Эти добрые советские сказки» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

т. 52-28-89 

05.07.2018  Мини-фестиваль «Детство мое семицветное» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

т. 52-28-89 

06.07.2018  Праздник закрытия библиоканикул «Читающая страна 

детства» 

Библиотека-филиал №22 

ул. Шукшина, 1 

т. 52-28-89 

 

Библиотека-филиал №30 

 

02.07.2018  Развлекательно-игровая программа «Весёлые 

проказники на детском празднике» 

 Асфальтовый вернисаж «Я рисую лето» 

 Громкие чтения: И. Пивоварова «О чём думает моя 

голова» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

03.07.2018  Час вежливости «Доброе слово, что ясный день» 

 Урок-рукоделия «Сувенир на память» 

 Громкие чтения: А. Гончарова «Еня и Еля. Чудесные 

истории» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

04.07.2018  Весёлые состязания «С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны» 

 Мастер-класс «Поделки из ниток» 

 Громкие чтения: А. Курляндский, Э. Успенский 

«Последний чемпион Земли» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

05.07.2018  Видео-экскурсия «Бревенчатая Русь» 

 Час поделок «Ах, матрёшечка, матрёшка!» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 



 Громкие чтения: С. Голицын «Про Бел – горюч 

камень» 

06.07.2018  Игра-путешествие «По книжным строчкам за 

волшебным клубочком» 

 Ателье художника «Я рисую сказку» 

 Громкие чтения: А. Шер «Попался волчок на крючок» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

09.07.2018  Экспромт-театр «Эта старая, старая сказка» 

 Творческая мастерская «Волшебный пластилин» 

 Громкие чтения: В. Сутеев «Сказки» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева,53 

т. 47-76-55 

10.07.2018  Экологический ринг «Мама всех звериных малышей» 

по творчеству В. Чаплиной 

 Мастер-класс «Поделки из природного материала» 

 Громкие чтения: В. Чаплина «Забавные животные» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

11.07.2018  Конкурсная программа «Проказы Враки-Забияки» 

 Занимательный час «Цыплята из помпонов» 

 Громкие чтения С. Седов «Сказки про королей» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

12.07.2018  Игротека «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» 

 Оригами из бумаги «Мой друг - Светофор» 

 Громкие чтения: Ю. Сотник «Как я был 

самостоятельным» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

13.07.2018  Библио-шоу «Литературная перепутаница» 

 Юный модельер «Одежда для бумажных кукол» 

 Громкие чтения: М. Дружинина «Лекарство от 

контрольной» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

16.07.2018  Мульти-кросс «Сказки со всего света» 

 Час мастерства «Сказка оригами» 

 Громкие чтения: С. Прокофьева «Не буду просить 

прощения» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

17.07.2018  Интеллектуальный марафон «Огонь силен, а ты умен» 

 Мастер–класс «Фантазии из цветной бумаги» 

 Громкие чтения: Е. Пермяк «Как Огонь Воду замуж 

взял» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

18.07.2018  Географическая игра «С приключениями по свету...» 

 Громкие чтения: А. Усачёв «Занимательная география» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

19.07.2018  Игра–викторина «Кот Матроскин и другие» по сказкам 

Э. Успенского 

 Художественная мастерская «Раскраски по сказкам» 

 Громкие чтения: Э. Успенский «Праздники в 

Простоквашино» 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева,53 

т. 47-76-55 

20.07.2018  Занимательный час «Лети-лети, лепесток!» 

 Фантазийное занятие «Мастерим, что хотим» 

 Громкие чтения: В. Катаев «Цветик–семицветик». 

Библиотека-филиал №30 

ул. Георгиева, 53 

т. 47-76-55 

 



 

Библиотека-филиал №37 

 

02.07.2018 День знакомства «Добро пожаловать в библиотеку!»: 

 Экскурсия «Чудесная страна Библиотека» 

 Игры на знакомство и сплочение коллектива 

 Громкие чтения книги Жонас А. «Мартин, Малыш и 

Говорящая Книга» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

03.07.2018 День читательских удовольствий «Детское чтение на 

все настроения»: 

 Литературная викторина «В гостях у книги» 

 Музыкальный конкурс «Песни сказочных героев» 

 Фотосессия «Портрет с любимой книгой» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

04.07.2018 Поляна чтения «По весёлым страницам книг»: 

 Громкие чтения повести В. Медведева 

«Сверхприключения сверхкосмонавта» 

 Поединок фантазёров «Каникулы без скуки» 

/лучшая сказочная история/ 

 Рекомендательный обзор книг «Мастера улыбки и 

смеха» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

05.07.2018 Зелёный день «…И ромашковые поля»: 

 Мастерилка «Я зверушку смастерю, маме с папой 

подарю» /чтение рассказов о животных, рисование, 

лепка/ 

 Фито-кафе «Ищите доктора в природе» /по страницам 

детских экологических журналов/ 

 Слайд–путешествие «Краса земли родной» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

06.07.2018 Ларчик с книгами и играми «Лето на дворе, веселье 

детворе»: 

 Шашечный турнир 

 Игра–викторина «Цветы в саду» 

 Литературное занятие с творческим мастер-классом по 

мотивам В. Катаева «Цветик-семицветик» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

09.07.2018 День безопасных наук «Осторожным надо быть»: 

 Игра-лото «Грамотный пешеход» /по книге Усачева 

«Правила дорожного движения»/ 

 Безопасный урок «Рекомендации юным любителям 

природы» 

 Тренинг «Стоп – Угроза» /встреча с психологом/ 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

10.07.2018 День здоровья: 

 Литературно-спортивная эстафета «Состязание 

здоровячков» 

 Рисование по точкам «Волшебный карандаш» 

 Сказкотерапия «Читаем сказки – здоровью подсказки» 

 Валеологический час «Азбука здорового питания» 

/встреча со специалистом из Краевого центра 

медицинской профилактики/ 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

11.07.2018 День сказочных загадок «Рассыпанные сказки по 

стихам»: 

 Ролевое чтение «Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 



мышонке» 

 Сказочная викторина «Угадай героя» 

 Громкое чтение «Сказки – шутки» 

12.07.2018 День тайн земли «Открой неизвестную землю»: 

 Видео-энциклопедия «Загадочные явления природы» 

 Викторина «Голоса природы» 

 Слайд–путешествие «Кому в воде жить хорошо?» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

13.07.2018 День кукол «Чтобы вечно помнить детство»: 

 Громкие чтения Телешов Н. «Крупеничка» 

 Творческое занятие «Бумажная кукла» /Мальвина/ 

 Кукольное дефиле «Любимая кукла» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т. 51-91-73 

 

Библиотека-филиал №10 

 

09.07.2018  Открытие летних чтений 

 Библио-экскурсия «Сюда приходят дети узнать про все 

на свете» 

 Час сказок Пушкина «Мимо острова Буяна» 

 Творческая мастерская «У самого синего моря» 

 Громкое чтение «Сказка о попе и его работнике Балде» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

10.07.2018  Экологический вояж «Вокруг света по лесам планеты» 

 Час интересных сообщений «Мир вокруг большой и 

разный» 

 Громкое чтение рассказов В. Бианки «Лесные 

домишки» 

 Мастер-класс «Модульное оригами-тюльпан из 

моделей» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

11.07.2018  Летнее развлечение «Библиотечная лужайка» 

 Литературный серпантин «Если приключений 

захотелось вам» 

 Громкое чтение рассказов Л. Воронковой «Солнечный 

денек» 

 Познавательно-игровое занятие «Краски лета» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

12.07.2018  Литературная прогулка «Друг детства - детский 

писатель» 

 Литературная экспедиция «От Артура до Гарри 

Поттера» 

 Чтение стихов Б. Заходера 

 Час поделок «Мастерилка из Мурзилки» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

13.07.2018  Сказочные прятки «Кто из сказки к нам пришел» 

 Медиа-урок «Разноцветные сказки: знакомство с 

иллюстраторами И. Билибиным и В. Васнецовым 

 Кукольное представление «Сказки из чемодана» 

 Конкурс детских рисунков «Нарисуем сказку вместе» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

16.07.2018  Час знакомств «Япония - страна восходящего солнца» 

 Познавательная программа «Много профессий важных 

и нужных» 

 Информ-минутка «Знакомьтесь: книги-юбиляры 

 Мастер-класс «Поделки из соленого теста» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 



17.07.2018  Урок родного языка «Русского слова волшебство» 

 Беседа с мастер-классом «Путешествие в историю 

письма» /с участием филолога Бледновой У.С./ 

 Познавательная викторина «О словах разнообразных, 

одинаковых и разных» 

 Час этики «В человеке красота - вежливость и доброта» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

18.07.2018  Час искусств «Волшебный мир театра» 

 Литературная кругосветка «Любимые странички» 

 Конкурс-экспромт «Сам себе актер» /с участием 

режиссера Лебедевой И.М./ 

 Чтение по ролям книги В. Драгунского «Денискины 

рассказы»  

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

19.07.2018  Игровой калейдоскоп «Ларец небывалых чудес» 

 Час удивлений «Забавное, веселое, смешное» 

 Полезный час «Простоквашинские чтения» 

 Мастер-класс «Фоторамки из оберточной бумаги» 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

20.07.2018  Экран прочитанных книг «Что читали этим летом, мы 

расскажем без секретов» 

 Турнир сладкоежек «Кондитерские забавы» 

/поздравление летних именинников/ 

 Закрытие летних чтений 

Библиотека-филиал №10 

ул. Чайковского, 19 

т. 67-62-11 

 

Библиотека-филиал №17 

 

16.07.2018  Библиотечный лабиринт «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

 Час интересных открытий «Лето на книжных 

островах» 

 Эрудит-викторина «Чудеса на книжных страницах» 

 Мастерилка Самоделкина: Панно «Летний луг» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

17.07.2018  Конкурсно-игровой час «Лесная газета» 

/90 лет сборнику В. Бианки «Лесная газета»/ 

 Читаем, слушаем, рассказываем «Сказки - несказки 

Виталия Бианки» 

 Литературная игра «Лесные полянки Виталия Бианки» 

 Мастерилка Самоделкина: Стенгазета «Лесной 

самиздат» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31; 

т. 40-74-09 

18.07.2018  Литературный час по Заходеру «Моя Вообразилия» 

 Игра-путешествие «Капели звонкие стихов» 

 /Б. Заходер, С. Михалков, К. Чуковский, А. Пушкин/ 

 Громкие чтения «Под шелест книжных страниц» 

 Мастерилка Самоделкина: Сделай сам «Книжка-

малышка» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

19.07.2018  Почтовый дилижанс «Путешествие в Журнал-город» 

 Библиографический обзор «Читай, листай, мир 

узнавай» 

 Презентация одного журнала «Отчего и почему» 

 Час чтения «Страна моя, Журналия!» 

 Мастерилка Самоделкина: Оригами «Конверт» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 



20.07.2018  Викторина «Красное коромысло над рекой повисло» 

 Громкие чтения «Сказка ложь, да в ней намек» 

 Фольклорная мозаика «Из уст в уста передавалось…» 

 Мастерилка Самоделкина: Вереница «Матрешка» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

23.07.2018  Экскурс-беседа о мифологии древних славян «Мир 

древних славян» 

 Чтение отрывков из мифов «Преданья старины 

глубокой…» 

 Арт-галерея «Славянские боги и герои» 

 Мастерилка Самоделкина: Панно «Ярило» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

24.07.2018  Книго-викторина «Разноцветные шары» 

 Разноцветное чтение «В гостях у Винни-Пуха» 

 Мастерилка Самоделкина: Поделка «Колобок» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

25.07.2018  Экологическое лото «Необычные памятники овощам и 

фруктам» 

 Литературный портрет «Луковый мальчик» по книге 

«Приключения Чиполлино» Дж. Родари 

 Час чтения «Читаем вместе» 

 Мастерилка Самоделкина: Аппликация «Витаминный 

сундучок» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

26.07.2018  Книжкины смотрины «Стойкий оловянный солдатик» 

 Сказочная угадай-ка «Узнай героя» 

 Чтение по ролям (отрывки из сказок Андерсена) 

 Мастерилка Самоделкина: Вырубка «Солдат и 

балерина 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

27.07.2018  Викторина по книге «Остров сокровищ» 

 Квест-игра «В поисках острова сокровищ» 

 Мастерилка Самоделкина: Декупаж «Пиратская 

шкатулка» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

30.07.2018  Игра-вопрос «Перед тобою знак стоит, скажи, о чем он 

говорит?» 

 Литературный вираж «Мы едем, едем, едем в далекие 

края» 

 Чтение рассказа Н. Носова «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле» 

 Мастерилка Самоделкина: Поделка «Мой друг 

Светофорик» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

31.07.2018 Творческий портрет «Знакомьтесь – Л. Лагин» 

 Эрудит-игра «Чудеса на книжных страницах» 

 Турнир знатоков «Тот самый Хоттабыч» 

 Мастерилка Самоделкина: Плетение из бумаги «Ковер-

самолет» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т. 40-74-09 

 

Библиотека-филиал №14 

 

23.07.1018  Экскурсия в библиотеку «О котах ученых и не очень» 

 Литературная карусель «Девчонки и мальчишки, 

читайте летом книжки» 

 Мастер-класс «Нужна нам для порядка хорошая 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т. 31-35-67 



закладка» 

24.07.2018  Игровая программа «А у бабушки-яги день рождения» 

 Беседа «Волшебные травы» 

 Мастер-класс «Кукла из бабушкина сундука» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а; 

т. 31-35-67 

25.07.2018  Беседа-удивление «Это что за чудеса - вырос лес под 

небеса» 

 Урок творчества «Верхом на ветерке» 

 Мастер-класс «Природные дары для поделок и игры» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т. 31-35-67 

26.07.2018  Веселые старты «Здорово быть здоровым» 

 Игровая программа «Гороховые потешки» 

 Мастер-класс «Овощная сказка» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т. 31-35-67 

27.07.2018  Игровая программа «Самый главный в семье 

кошачьей» 

 Литературная викторина «Леопольд и компания» 

 Мастер-класс «Хвост пушистый и усы, нет приятнее 

красы» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т. 31-35-67 

30.07.2018  Познавательная экскурсия «Расскажем весело о разных 

профессиях» 

 Конкурсная программа «Кем работать мне тогда?» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т. 31-35-67 

31.07.2018  Час веселого этикета /особенности этикета в разных 

странах/ 

 Литературное путешествие «Сказки гуляют по свету» 

 Чемпионат настольных игр 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская, 1-а 

т. 31-35-67 

 

Библиотека-филиал №36 

 

23.07.2018 День знакомств «Мы – одна команда»: 

 Экскурсия по библиотеке «Библиотека-территория 

открытий» 

 Игра-ассоциация «Я и мой любимый литературный 

герой» 

 Заочная литературная экспедиция «Мир полон тайн и 

приключений». 

 Мастер-класс «Книжные персонажи в аппликации» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 

24.07.2018 День книголюба: 

 «Путешествие в мир книги «Все обо всем». Музей 

редкой книги Центральной городской библиотеки Н.М. 

Ядринцева. 

 Литературный аукцион «Эрудитом быть модно!» 

 Знакомство с новой книгой 

 Мастерская рукоделия «Книжный доктор»  

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 

25.07.2018 День юного краеведа: 

 Час краеведческого чтения «Алтайские писатели 

детям». Встреча с В. Новичихиной. 

 Портрет земляка «В.М. Шукшин. Праздники детства» 

 Познавательный экскурс «Красота моего края» 

 /со специалистом из Музея «Мир камня»/ 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 

26.07.2018 День удивительных открытий: 

 Занимательная беседа «Русский язык: почему мы так 

говорим» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 



 Книжный вояж «Открываем новые миры. Космос 

далекий и близкий» 

 Экскурсия «Звезды – вид с Земли» 

 /со специалистом из Барнаульского Планетария/ 

 Творческая мастерская «Отправляемся в полет» 

27.07.2018 День здоровья: 

 Час интересных сообщений «Рецепты бодрости на 

каждый день» 

 Квест-игра «Путь к победе лежит через спорт!» 

 Спортивная перемена «На зарядку становись!» 

 Мастер-класс «Декупаж» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 

30.07.2018 День эколога: 

 Познавательный час «Азбука охотников за 

лекарственными травами» 

 Чайная церемония «Кладовая витаминов» 

 Литературно-экологическое лото «Тайны природы» 

 Мастер-класс «Природные дары» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 

31.07.2018 День зрелищных искусств: 

 Киносеанс «Литературная классика – на экране» 

 Театрализованное представление «Таланы и 

поклонники» 

 Творческая лаборатория «От чтения – к воплощению» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т. 36-92-51 

 


