
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

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

/план мероприятий на август 2018г./ 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятий Адрес. 

Контактный телефон 

 

Библиотека-филиал №14 

 

01.08.2018 Космическая экскурсия «Навстречу звездам»: 

 Лекция «Метеориты – космические посланцы» 

(Музей «Мир камня») 

 Познавательная игра «Был ли в космосе 

Незнайка» 

 Мастер-класс «Большое космическое 

путешествие» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

02.08.2018 День полезной информации «На лугу пасутся ко…»: 

 Литературная дегустация «Знаем мы наверняка, 

нет полезней молока» 

 Беседа «Животные на службе человека» 

 Мастер-класс «Юный молочник» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

03.08.2018 Квест-игра «В поисках сокровищ»: 

 Час интересных сообщений «Об обитателях 

глубин пойдет сейчас рассказ» 

 Игровая программа «Нас ждет остров 

сокровищ» 

 Мастер-класс «Чудеса на дне морском» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

06.08.2018 Познавательная программа «В гостях у цветных 

карандашей»: 

 Занимательные истории от Карандаша и Тюбика 

 Литературная викторина «Разноцветные 

страницы» 

 Мастер-класс «Как мы радугу красили» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

07.08.2018 Краеведческая эстафета «Под пологом родного 

края»: 

 Экологическая тропа «Пешком с мешком» 

 Акция «Твой край. Читай. Узнавай. Сохраняй» 

 Съемки буктрейлера 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

08.08.2018 Zoo-знакомства «Мордочка, хвост и четыре ноги»: 

 Виртуальная экскурсия «Необычный зоопарк» 

 Почитайка «Сказки для братца Кролика» 

 Мастер-класс «Звери разные, в основном 

бумажные» 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

09.08.2018 Стихотворная лаборатория «Играем в поэта»: 

 Встреча с алтайской поэтессой Г. Швец-

Некрасовой 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 



 Урок стихосложения «Веселые рифмы» 

 Громкие чтения произведения «Кто кого 

перехитрил» Г. Швец-Некрасовой 

10.08.2018 Праздник воздушных шаров «По дороге в облака»: 

 Просмотр видеороликов 

 Закрытие BIBLIO-каникул. 

Библиотека-филиал №14 

ул. Новосибирская,1-а 

т.31-35-67 

 

Библиотека-филиал №17 

 

01.08.2018  Виртуальная экскурсия «Мой друг – театр» 

 «Театральный балаганчик «Давайте устроим 

театр!» 

 Театральная репетиция по С. Михалкову «Три 

поросенка» 

 Мастерилка Самоделкина «Театр на столе 

«Русские сказки»» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т.40-74-09 

02.08.2018  Ералаш сказок «Жила была сказка» 

 Сказочная викторина «Сказки всем на 

удивленье» 

 Ролевое чтение «Что за прелесть эти сказки» 

 Игровая программа «Раз, два, три - в мир сказки 

попади» 

 Мастерилка Самоделкина «Объемная 

аппликация «Избушка Бабы-Яги» 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т.40-74-09 

03.08.2018  Литературно-игровая программа «Загадки тайной 

комнаты» 

 Мастерилка Самоделкина. «Палочка 

волшебника» 

 Закрытие BIBLIO-каникул. 

Библиотека-филиал №17 

ул. Островского, 31 

т.40-74-09 

 

Библиотека-филиал №36 

 

1.08.2018 День путешественника: 

 Громкие чтения приключенческой литературы 

«По морям и океанам» 

 Библиоглобус «Япония: люди и машины» 

 Мастер-класс «Оригами – чудеса из бумаги» 

 Мультсеанс «Веселые каникулы» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.36-92-51 

02.08.2018 День патриота: 

 Чтение с комментариями «Наследники подвига» 

- рассказ М. Зощенко «Храбрые дети» 

 Поэтическое ассорти «Слово во славу» - чтение 

любимых стихов о родине, о природе, о друзьях 

 Мастер-класс «Генеалогическое древо – 

история моей семьи» 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.36-92-51 

03.08.2018 День хороших манер: 

 Школа вежливых наук «Этикет на каждый день» 

 Дискуссия «Что я ценю в своем друге» 

 Библиотечный практикум «Приглашу друзей на 

Библиотека-филиал №36 

ул. Чернышевского, 55 

т.36-92-51 



хорошую книгу» 

 Мастер-класс «Маленький кулинар» 

 Закрытие BIBLIO-каникул. 

 

Библиотека-филиал №37 

 

06.08.2018 Творческая мастерская «Дом идей – дом затей»: 

- Мастер-класс «Книжная закладка» 

- Инсценируем стихи В.М. Нечунаева 

- Арт-час «Дивные узоры» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т.51–91-73 

07.08.2018 Фольклорные затеи «Крутись веретенце»: 

- Фольклорное ассорти «Федул, что губы надул?» 

- Туристическое агентство «Поди, туда, не знаю куда» 

/по народным сказкам/ 

- Народные игры «У медведя во бору» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т.51–91-73 

08.08.2018 Развлекательная программа «Ах, картошка - 

объеденье»: 

- Информ-минутка «Страницы картофельной 

летописи» 

- Музыкальная завалинка «Здравствуй, милая 

картошка» 

- Литературная страничка «Ода картошке» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т.51–91-73 

09.08.2018 День чудес «Чудеса там, где в них верят»: 

- Громкие чтения «Чудесные сказки» 

- Гиннес-шоу «Координаты чуда» 

- Игра-фантазия «Театр – это волшебство» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т.51–91-73 

10.08.2018 Библиочай «В кругу друзей»: 

- Турнир книгочеев «Книжная карусель» 

- Музыкальная шкатулка «Чайные частушки» 

Библиотека-филиал №37 

ул. В. Шукшина, 29 

т.51–91-73 

 

Библиотека-филиал №3 

 

20.08.2018  Ситуационная игра «Давайте познакомимся» 

 Литературная встреча «Автор, который всех 

подружит» 

 Дублер-шоу «Библиотекарь на час» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

21.08.2018  Арт-встреча «Путешествие в мир театра» 

 Театр на ладошке «Представляем русскую 

народную сказку «Рукавичка»» 

 Литературная игра «Театр, где мы актеры» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

22.08.2018  Историческое путешествие «Под символом 

могучей державы» 

 Чтение вслух, обсуждение рассказа Катаева В. 

«Флаг» 

 Конкурс рисунков «Три цвета праздника» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

23.08.2018  Литературно-игровая программа «В путь 

дорожку собирайся, за здоровьем отправляйся» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 



 Интеллектуальное состязание «Читай! И 

победишь!» 

 Спринтерские чтение «Книжные рекорды» 

т. 51-58-58 

24.08.2018  Экологическое домино «Загадки мудрого 

филина» 

 Урок-размышление «Что я читал и читаю о 

природе» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

27.08.2018  Мастерская радости «Все в наших руках» 

 Мини-студия «Я сказку расскажу, рисуя» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

28.09.2018  Библио-глобус «Круиз без виз» 

 КВН-игра «География в литературе» 

 Книга-поиск «Сундук сокровищ» 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

29.08.2018  Литературное свидание «Мои любимые 

книжки» 

 Познавательный урок «Что написано пером…» 

 Библиотечно-библиографический урок «Кто 

сварил Демьянову уху?» 

 Закрытие BIBLIO-каникул. 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кавалерийская, 13 

т. 51-58-58 

 


