
Планы мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула в рамках БиблиоПродленки 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева 

 

04.09.2018 - Квест-экскурсия по библиотеке с 

мультимедийными элементами «Библио-

лабиринт» 

- Советы Айболита «Как беречь здоровье» 

- Экскурсия-знакомство «Музей редкой книги» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

06.09.2018 - Виртуальное занятие по ПДД «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

- Бюро литературных шедевров «Книга с 

историей» 

- Литературно-познавательная игра «Русский язык 

– неиссякаемый родник» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

11.09.2018 - Виртуальная краеведческая экскурсия «Барнаул 

– столица края» 

- Фольклорные посиделки «Великое русское 

слово» 

- Увлекательный час «Необычная физика или 

занимательные опыты» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

13.09.2018 - Интер-викторина: занимательная анатомия «Что 

я знаю о себе?» 

- Урок-путешествие «Почта: от наскального 

рисунка до электронного письма» 

- Студия художественного чтения: П. Треверс 

«Мери Поппинс»  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

18.09.2018 - Громкие чтения: Д. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса» 

- Встреча-подарок «Я пошлю тебе письмо» 

- Творческая мастерская «Виртуозы»: 

Изготовление закладки для книги в технике 

оригами» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

 

20.09.2018 

- Духовно-нравственная встреча «Семья и 

православие» (встречу проводит священник 

Александр Микушин) 

- Исторический час «Слово о словах» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 



- Громкие чтения: Л. Чарская «Сказки» 

25.09.2018 - Занимательные опыты по химии «А вам слабо?» 

- Книжная гостиная «В гостях у сказки» 

- Медиа-путешествие «Лаборатория неживой 

природы» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

27.09.2018 - Витруальный журнал «Наши знаменитые 

земляки» 

- Литературная экскурсия «Дружба с природой» 

- Час природоведения «Природные катаклизмы» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

02.10.2018 - Виртуальная экскурсия «Шедевры Третьяковской 

галереи» 

- Исторический час «Князь – победитель» 

- Конкурс рисунков «Каким я вижу родной город» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

04.10.2018 - Литературная игра «Послушным детям читать 

запрещается!» /по творчеству Г.Б. Остера/ 

- Музыкальный час «Стихи, ставшие песней» 

- Занимательная математика «Решение 

стихотворных задач» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

09.10.2018 - Беседа о важном «Вся правда о вредных 

привычках» 

- Книжная гостиная «Кофейные истории» 

- Исторический час «Из жизни великих людей» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

11.10.2018 - Литературная видео-игра «Честные истории 

барона Мюнхгаузена» 

- Литературный час «Культурное наследие 

России: книга в семье Романовых» 

- Экологическое занятие «Очевидное - 

невероятное» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

16.10.2018 - Слайд-лекция «Великие полотна В.И. Сурикова» 

- Историческая экскурсия «Русская азбука: авторы 

и художники» 

- Урок здоровья «Азбука правильного питания» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

18.10.2018 - Занятие по астрономии «Звездными 

маршрутами» 

- Исторический час «Богатыри земли русской» 

- Студия художественного чтения: М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

23.10.2018 - Этикет-час «Азбука хорошего воспитания» 

- Исторический час «Из жизни Великой страны» 

- Креатив-проект «Лиса в калейдоскопе поиска» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 



25.10.2018 - Географический час «О стране, в которой 

живешь»  

 - Интерактивный диалог «Традиции нашей 

семьи» 

 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 
ул. Профинтерна, 35 
т. 61-26-38 

 
Библиотека-филиал №1 

 

04.09.2018 - Академия озорных уроков «В стране 
занимательных наук». 
- Виртуальное путешествие «Мир моих открытий: 
Япония» 
 

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

06.09.2018 - Экскурсия по библиотеке «Здесь книжки разные 

живут, ребят и взрослых в гости ждут» 

- Библиотечный урок «Книжная история»   

 

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

11.09.2018 - Мастер-класс по изготовлению книжки-малышки 

- Арт-мастерская «Оформление в стиле 

скрапбукинг»  

 

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

13.09.2018 - Громкие чтения книги «Занимательная 

биология» 

- Эколого-познавательная  игра «Чудеса 

природы» (экологические задачи, игры, загадки) 

 

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

18.09.2018 - Творческая мастерская «Что нам осень 

подарила?» (поделки из природного материала) 

- Разгадывание кроссворда «Лес – зеленые легкие 

планеты» 

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

20.09.2018 - Познавательный час «Удивительный мир 

Диснея» 

- Занимательная студия озвучивания «Шумелки, 

пыхтелки и тарахтелки»  

 

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

25.09.2018 - Громкие чтения книги О. Такмаковой «Тайны 

маленьких людей» (краеведение).  

- Наполнение и оформление книжки-малышки на 

тему: «Мои тайны» 

 

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

27.09.2018 - Литературно-развлекательный серпантин 

«Игробум» (настольные игры, игры на развитие 

логики, внимания, смекалки и т.д.) 

- Час творчества «Волшебная кисточка» 

 

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

02.10.2018 - Музыкальный мастер-класс ко  Дню музыки 

«Там, где музыка живет» (с приглашением 

Библиотека-филиал №1 
ул. Молодежная, 68 



волонтера-музыканта Ивана)   

- Чтение вслух книги Г. Цыферова «Тайна 

запечного сверчка» 

 

т. 62-77-52 

04.10.2018 - Библиораскраски по сказкам А. Пушкина 

«Страницы книг на альбомный лист»  

- Литературное лото «В гости к золотой рыбке» 

 

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

09.10.2018 - Громкие ролевые чтения русских народных 

сказок 

- Сказочный вернисаж «В тридесятом царстве» 

 

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

11.10.2018 - Познавательный час «Все об оригами» 

- Мастер-класс «Герои сказок в технике оригами» 

 

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

16.10.2018 - Библиоквест «Тайна золотого ключика» 

- Пластилиновая фантазия «Буратино и К» 

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

18.10.2018 - Громкие чтения «Чудесные встречи с добрыми 

книжками Виктора Драгунского» 

- Игра «Что я люблю» 

 

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

23.10.2018 - Лукошко развлечений «Играй, думай, угадывай!» 

- Рисуем сказку «О вкусах не спорят» 

 

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

25.10.2018 - Громкие чтения «С любовью к природе» 

- Мастер-класс «Простые поделки в технике 

квиллинг» (животные: улитка, гусеница) 

 

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

30.10.2018 - Занимательная студия озвучивания «Шумелки, 

пыхтелки и тарахтелки»  

- Познавательная игра «Дары природы» 

 

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

 
Библиотека-филиал №15 

 

04.09.2018 - Библиотечная экскурсия «Путешествие по 
Библиограду» 
- Поэтическое состязание «Продолжи в рифму» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

06.09.2018 - Встреча с писателем, поэтессой З.Ф. Ярошенко 
«Ещё есть в этом мире романтики…» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

11.09.2018 - Игра-знакомство «А что у вас?» 
- Познавательное занятие «Какие бывают книжки» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

13.09.2018 - Мастер-класс «Тепло рук мастера» Библиотека–филиал №15 



/встреча с преподавателем декоративно-
прикладного искусства ДХШ №2 О.Г. Мурзиной/ 

ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

18.09.2018 - Беседа о правильном питании «Если ты не 
хочешь супа – поступаешь очень глупо!» 
- Литературное занятие «Сундук затей и мудрых 
идей» 
 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

20.09.2018 - Встреча с художником «Волшебной кисти 
чудеса» /художественная студия «Своя линия»/ 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

25.09.2018 - Весёлое поучение «От «А» до «Я» или юмор 
школьных сочинений» 
- Громкое чтение по книге Андрианова М.А. 
«Философия для детей в сказках и рассказах» 
 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

27.09.2018 - Познавательное занятие «Как тренировать 
память и внимание» 
- Игра «Давайте говорить правильно!» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

02.10.2018 - Путешествие «На острове периодики» 
- Литературное занятие «Они рисуют ваши книги» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

04.10.2018 - Встреча с детским стоматологом «От улыбки 
станет всем…» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

09.10.2018 - Арт–мастерская «Добрые пожелания» 
- Поэтическая игра «Весёлые рифмы» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

11.10.2018 - Музыкальная встреча «В стране скрипичного 
ключа» 
/совместно с Детской музыкальной школой №5/ 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

16.10.2018 - Студия игрового чтения «Нескучный сад» 
- Книжное путешествие «Умная страница, помоги 
учиться» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

18.10.2018 - Игротека в библиотеке «Настольные игры» 
- Урок этикета «Вежливым детям» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

23.10.2018 - Обзор литературы «Книга как лекарство для 
детей» 
- Мастерская поделок «Закладки для книг по 
мотивам сказок» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 
 

25.10.2018 - Встреча с писателем Е. Ожич «Писатели Алтая – 
детям» 

Библиотека–филиал №15 
ул. Исакова, 113е 
т.55-21-95 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 



 
Библиотека-филиал №30 

 

04.09. 2018 - Час познаний и открытий «Чудеса вокруг нас» по 
серии книг «Почемучкины книжки» 
- Громкие чтения: А.Волков «Семь подземных 
королей» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

06.09 2018 - Интелектуальный марафон «Кросс-вопрос» 
/по разным областям знаний: математике, 
литературе, окружающем мире и др./ 
- Мастер-класс «Поделки из ниток» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

11.09.2018 - Библионавигатор «Путешествие по книжному 
морю» 
/обзор детских книжных новинок/ 
- Мастер-класс «Лепим из пластилина» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

18.09.2018 - Видео-экскурсия «Вокруг земного шара» 
/знакомство с разными странами и континентами, 
с растительным и животным миром, выполнение 
практических заданий по глобусу/ 
- Громкие чтения: В. Медведев «Баранкин, будь 
человеком!» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

20.09.2018 - Библиографическая игра «Здравствуй, Книжкин 
дом!» 
/знакомство с каталогами, картотеками, 
справочным фондом библиотеки, выполнение 
практических заданий/ 
- Час веселого чтения: Э.Успенский «Дядя Федор, 
пес и кот» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

25.09.2018 - Занимательная грамматика «Тайны слова» 
/В.В.Волина: «Веселая грамматика», «Учимся 
играя»/ 
- Чтение детских стихов «Поэтический звездопад: 
С. Маршак, А. Барто, С. Михалков, Д.Хармс» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

27.09.2018 - Беседа-совет «Быть здоровым - здорово!» 
/чтение с обсуждением сказки С.Михалкова «Как 
медведь трубку курил», беседа с детьми о 
здоровом образе жизни/ 
- Мастер-класс «Мир оригами» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

02.10.2018 - Кинолекторий «Любимая книга на экране» 
/показ отрывков фильмов и мультфильмов 
экранизированных детских произведений, видео 
викторина о любимых героях/ 
- Творческая мастерская по изготовлению поделок 
из природного материала 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 



04.10.2018 - Мастер–класс «Час юного актера» 
/знакомство детей с театром кукол С.Образцова, 
постановка сказки «Ай да репка!»/ 
- Рисуем сказку «Волшебные кисти» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

09.10.2018 - Урок безопасности «Я пешеход» 
- Громкие чтения: А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон» 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

11.10.2018 - Занимательная математика «Гимнастика для 
ума» /по книгам Я.И. Перельман «Веселые 
задачи», Л.К. Чилингирова «Играя, учимся 
математике»/ 
- Мастер-класс «Рамка для фотографии» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

16.10.2018 - Экологический урок «Юный краевед» по 
справочным изданиям Красной книги Алтайского 
края 
- Творческий час «Портрет осени» 
/знакомство детей с картинами известных русских 
художников: И. Шишкина, И. Левитана, В. 
Васнецова, В.Поленова/ 
 

Библиотека–филиал №30  
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

18.10.2018 - Географическая игра «Академия веселых наук» 
по детским энциклопедиям из серии: «Я познаю 
мир», «Моя первая энциклопедия», «Что есть что» 
и др. 
- Мастерская по изготовлению закладок «Подарки 
для книжек от девчонок и мальчишек» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

23.10.2018 - Литературный урок «Детских книг чудесные 
страницы» по творчеству В. Драгунского, Н. 
Носова, Э. Успенского. 
- Художественная мастерская «Раскраски по 
сказкам» по сказкам С. Сутеева 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

25.10.2018 - Пресс-тур по детским журналам «Веселый 
калейдоскоп!» 
/знакомство с интересными рубриками журналов: 
«ГЕОленок», «Тошка и компания», «От чего и 
почему», «Шишкин лес», «Мурзилка»/ 
- Фантазийная работа «Нитки превращаются…» 
 

Библиотека–филиал №30 
ул. Георгиева, 53 
т. 47-76-55 

 
Библиотека-филиал №32 

 

04.09.2018 - Познавательная игротека «Книжкино царство» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

06.09.2018 - Библио-студия «Сказки Пушкина» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

11.09.2018 - Исторический клуб «Славянская мифология» Библиотека–филиал №32 



ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

13.09.2018 - Час информационной грамотности «Школьный 
помощник» 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

18.09.2018 - Познавательная игротека «Мир природы» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

20.09.2018 - Библио-студия «Винни-Пух и все-все-все» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

25.09.2018 - Исторический клуб «Русская история» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

27.09.2018 - Час информационной грамотности «Безопасный 
Интернет» 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

02.10.2018 - Познавательная игротека «Занимательная 
наука» 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

04.10.2018 - Библио-студия «Конек-Горбунок» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

09.10.2018 - Исторический клуб «Святыни России» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

11.10.2018 - Час информационной грамотности 
«Возможности MSWord» 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

16.10.2018 - Познавательная игротека «Логический бум» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

18.10.2018 - Библио-студия «Сказки Г.Х. Андерсена» Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

23.10.2018 - Исторический клуб «Великая Отечественная 
война» 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

25.10.2018 - Час информационной грамотности «Знакомство 
с PowerPoint» 

Библиотека–филиал №32 
ул. 50 лет СССР, 16 
т. 47-47-43 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского 

 

04.09.2018 - Экскурсия «Мир начинается с книги» 
- Творческая мастерская «Книжка на ладошке» 
/мастер-класс по созданию собственной книги/ 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 



 

06.09.2018 - Эрудит-игра «Весь мир большой от А до Я» 
- Библиографическое лото «Что? Где? Когда?» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

11.09.2018 - День энциклопедии «Цветной мир» 
- Библиографическое лото «Умники и умницы» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

13.09.2018 - День словаря «Из жизни слов» 
- Библиографическое лото «Как стать 
Грамотеем?» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

18.09.2018 - Пресс-вояж «Журнальный рюкзачок» 
- Занимательный час «Поиграй-ка!» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

20.09.2018 - Экологическое ассорти «Соседи по планете» 
- Мастер-класс «Краски осени» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

25.09.2018 - Игра-знакомство «Здравствуй, дорогой Читайка!» 
- Поэтический мастер-класс«Каким словам в 
стихах есть место» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

27.09.2018 - Хобби-час «Я познаю мир!» 
- Час досуга «Приглашаем в Игра-дом!» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

02.10.2018 - Посиделки «На Золотом крыльце…» 
- Мастер-класс «Перо Жар-птицы» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

04.10.2018 - Сказочная контрольная «Жили-были…» 
- Час чтения вслух с театрализацией «Русские 
народные сказки» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

09.10.2018 - Литературный портрет «Знакомьтесь: Тамара 
Крюкова» 
- Творческий час «Читай и улыбайся!» 

ЦДБ им. К. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

11.10.2018 - Литературный портрет «Знакомьтесь: Елена 
Ожич» 
- Мастер-класс «Валяный сапожок» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

16.10.2018 - Поэтическое ассорти «Островок радости» 
- Урок рисования «Художники сами – рисуем 
красками и словами» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

18.10.2018 - Книжный ералаш «Не про тебя ли эти книжки?» 
- Театр-экспромт «Прочитай и расскажи!» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 



 

23.10.2018 - Литературное караоке «Семь весёлых нот» 
- Мастер-класс «Пластилиновое чудо» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

25.10.2018 - Литературный вернисаж «Осень, осень, в гости 
просим» 
- Мастер-класс «Я рисую осень» 

ЦДБ им. К.И. Чуковского 
ул. Г. Исакова, 170 
т. 40-05-20 
 

 
Библиотека-филиал №3 

 

04.09.2018 - Познавательная программа «Как рождаются и 
живут слова» 
- Звёздный час «Озорные буквы» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

06.09.2018 - Урок-обсуждение «Ты и твоё имя» 
- Творческое занятие «Как написать 
поздравление» 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

11.09.2018 - Литературный сундучок «В поисках тайны» 
- Мастер-класс «Сам себе издатель» 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

13.09.2018 - Нравственно-этическое исследование «Главные 
слова» 
- Урок-притча «Мы отвечаем за себя и за других» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

18.09.2018 - Поединок фантазёров «Таинственные знаки 
математики» 
- Экономическая игра «Миг удачи» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

20.09.2018 - День весёлых затей «Фокусы без обмана» 
- Практическая работа «Угадай-ка, сосчитай-ка» 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

25.09.2018 - Интеллектуальный бой «Умные игры» 
- КВН «Следствие ведут знатоки» 

Библиотека – филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

27.09.2018 - Мозговой штурм «Вопросительная математика» 
- Математическая карусель «Сколько, как и 
почему» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

02.10.2018 - Урок почемучек «Зачем нужна история?» 
- Комментированное чтение сборника «С чего 
начинается Родина» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

04.10.2018 - Литературный час «Как бывало на Руси» 
- Игровая программа «Куклы из бабушкиного 
сундука» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

09.10.2018 - Историческая экспедиция «Отголоски старины» 
- Историческая мозаика «Русский дом» 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

11.10.2018 - Занимательная экскурсия «Мастерство добрых Библиотека–филиал №3 



рук» 
- Мастер-класс « Вот такое ремесло!» 
 

ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

16.10.2018 - Видео-круиз «Где у Земли край» 
- Экологическая сказка «Такая хрупкая планета» 
/по произведениям Сладкова Н., Чарушина Е., 
Пришвина М./ 
 

Библиотека – филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

18.10.2018 - Викторина-поиск «Кто командует погодой» 
- Познавательное занятие «Вода! Ты жизнь!» 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

23.10.2018 - Конкурс «Лесной репортаж» 
- Литературно-познавательный час «Цветы-
символы» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

25.10.2018 - Слайд-путешествие «Кто, чем гордится» 
/об Алтайском крае/ 
- Фольклорные истории «Седой Алтай» 
 

Библиотека–филиал №3 
ул. Кавалерийская, 13 
т. 51-58-58 

 
Библиотека-филиал №17 

 

04.09.18 - Библио-гид «Где найти мне то и это» 
- Громкие чтения «Книга собирает друзей» 
/«Школа от А до Я. Школьные годы чудесные: 
Стихи и рассказы»/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
закладка «Страничкина подружка»» 
 

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

06.09.18 - Путешествие от А до Я «Наши помощники: 
словари, справочники, энциклопедии» 
- Книжное открытие. Бердышев Д.Г. Самые 
необычные животные» 
/серия «О чём умолчали учебники»/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
изготовление книги своими руками» 
 

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

11.09.18 - Школа безопасности «На улице и дома» 
- Краеведческий час «Мой край родной – Алтай» 
- Громкие чтения «Магия книги» 
/М.Юдалевич «Кто поймал Жар-птицу и другие 
легенды старого Барнаула»/ 
 

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

13.09.18 - Читаем с умом «Домашка на «5»!» 
/О.Колпакова «Занимательная биология»/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
оригами «Кот и пёс»» 
 

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

18.09.18 - Книжное знакомство «Путешествие в слово» 
/по книгам Э.И. Вартаньяна/ 
- Громкие чтения «Магия книги» 
/В. Воскобойников «Жизнь замечательных детей 

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



ч.1 ч.2»/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
создание композиции «Осенний лес»» 
 

20.09.18 - Литературный рюкзачок «Внеклассное классное 
чтение» 
- Час чтения «Литературное путешествие к 
классикам» /А. Пушкин, Л. Толстой, В. Даль, А. 
Чехов/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
книжная закладка оригами «Мой любимый 
книжный герой»» 
 

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

25.09.18 - Сказочная контрольная «Сказок мудрые уроки» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
«Гусеница»» 
 

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

27.09.18 - Математический час «Цифровая крепость» 
- Чтение А.Тилипман «Лица умножения» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими 
руками:«Ёжик»» 
 

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

02.10.18 - Компьютерная грамотность «С компьютером на 
«ты»! 
- Громкие чтения. Энциклопедия «Как это 
работает?» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
«Шишкин лес»»/природные материалы/ 
 

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

04.10.18 - Литературный календарь «Книжкины именины» 
- Чтение. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 
/к 160-летию произведения/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
оригами «Книга»» 
 

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

09.10.18 - Научное шоу «Вода: как так?» 
- Час чтения А.Усачёв «Веселая география» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
«Аквариум»» 
 

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

11.10.18 - Литературный почтальон «На журнальных 
островах» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
«Дом, в котором живут книги» (складной домик)» 
 

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

16.10.18 - Школа этикета «Что не так делал Винни Пух?» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
«Конверт»» /оригами/ 
 

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

18.10.18 - Кино-просмотр «Читаем книгу, смотрим фильм» 
/В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 

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



«Фруктовая корзинка»» 
/поделка из соленого теста/ 
 

23.10.2018 - Игровое чтение «Литературный вираж» 
/по произведению Н. Носова «Фантазеры»/ 
- Творческая мастерская «Чудо - своими 
руками:пальчиковый театр «Колобок»» 
 

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

25.10.2018 - Литературное занятие «Они рисуют вам книги» 
- Творческая мастерская «Чудо - своими руками: 
«Рисуем литературного героя»» /акварель/ 
 

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

 
Библиотека-филиал №22 

 

04.09.2018 - Экскурсия по библиотеки «В библиотеке для 
ребят на полках книги в ряд стоят»» 
- Громкие чтения рассказов Л.Н. Толстого 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

06.09.2018 - Библиотечный урок «Я - самостоятельный 
читатель!» 
- Мастер-класс по народным промыслам 
«Дымковская игрушка» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

11.09.2018 - Урок культуры чтения «Что читать и как читать?» 
- Практическая работа по изготовлению книжки-
малышки 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

13.09.2018 - Библиотечный урок по справочным изданиям 
«Они знают все!» 
- Громкие чтения рассказов Д. Родари 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

18.09.2018 - Познавательный час «Художники, которые 
делают книги красочными» 
- Урок творчества «Юный иллюстратор» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

20.09.2018 - Литературный час «Ожерелье сказок» по 
произведениям Г.Х. Андерсена 
- Викторина «Знатоки сказок» 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

25.09.2018 - Громкие чтения «Уж небо осенью дышало…» 
/по произведениям А. Пушкина, А. Фета, Ф. 
Тютчева/ 
- Творческая страничка «Мое любимое время 
года» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

27.09.2018 - Встреча с алтайским детским писателем Библиотека-филиал №22  
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

02.10.2018 - Путешествие по страницам книг Алтайских 
писателей «Моя Родина – Алтай» 
- Громкие чтения произведений местных авторов 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 



04.10.2018 - Час информации «От почтовых голубей до E-
mail» 
- Мастер-класс по написанию письма 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

09.10.2018 - День творчества «Хобби Микс» Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

11.10.2018 - Обзор периодических изданий «Наша пресса – 
на все интересы» 
- Час головоломок, ребусов, кроссвордов. 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

16.10.2018 - Урок доброты «Для добра повод не нужен» 
- Громкие чтения произведений В. Осеевой, К. 
Ушинского 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

18.10.2018 - Виртуальное путешествие «Библиотеки мира» 
- Творческая страничка «Я пишу письмо 
любимому литературному персонажу» 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

23.10.2018 - Экологическая игра «Наша Зеленая планета» 
- Громкие чтения рассказов В.Бианки 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

25.10.2018 - Познавательная беседа «Этикет и культура 
поведения» 
- Громкие чтения русских народных сказок 
 

Библиотека-филиал №22 
ул. Шукшина, 1 
т. 52-28-89 

 
Библиотека–филиал №37 

 

04.09.2018 - Экскурсия «Подружись с библиотекой» 
- Литературное занятие «Прочитай и отгадай» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

06.09.2018 - Библиотечный урок «О словарях 
разнообразных» 
- Мастер–класс по лепке из пластилина «Белые 
грибочки в сосновом лесочке» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

11.09.2018 - Сказкотерапия «Сказка ложь, да в ней намёк…» 
- Творческое занятие «Иллюстрируем сказку» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

13.09.2018 - Громкие чтения «Осень в стихах и сказках» 
- Мой первый гербарий «Листочки и цветочки» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

18.09.2018 - Познавательный час«Загадочные и 
удивительные змеи» 
- Объёмное моделирование «Собери игрушку» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

20.09.2018 - Фразеологизмы в картинках«Дело в шляпе» 
- Чтение с обсуждением: В. Бианки «Лесная 
газета» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

25.09.2018 - Беседа-дегустация «Зосима - заступник пчёл» 
- Громкие чтения: К. Паустовский «Сказки о 
природе» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 



 

27.09.2018 - Мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы 
«Обережка» 
- Читаем и пересказываем народную сказку 
«Матушкина куколка» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

02.10.2018 - Ликбез «Учимся говорить правильно» 
- Игра со словами «Поможем Буратино 
заговорить» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

04.10.2018 - Арт-терапия «Такие разные животные» 
Рассказ о животных по книгам Н. Сладкова, Ю. 
Дмитриева, Е. Чарушина 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

09.10.2018 - Практическое занятие «Письмо бабушке» 
- Инсценировка по мотивам стихов В. 
Новичихиной 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

11.10.2018 - Мастер-класс по изготовлению нитяной куклы 
- Журнальный дилижанс «Вместе с Мурзилкой» 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

16.10.2018 - Семейный архив «Ребёнок учится тому, что 
видит у себя в дому» 
- Громкие чтения: Н. Артюхова «Трудный вечер» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

18.10.2018 - Фольклорная полянка «Ерёма, Ерёма, сидел бы 
ты дома…» 
- Час чтения книги: В. Степанов «Что мы Родиной 
зовём?» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

23.10.2018 - Мастер-класс по изготовлению народной куклы 
«Зайчик - на пальчик» 
- Библиотечное кафе «Моя самая любимая книга» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

25.10.2018 - Беседа–диалог «Профессия по наследству. Что 
такое династия?» 
- Ролевое чтение: В. Маяковский «Кем быть?» 
 

Библиотека–филиал №37 
ул. Шукшина, 29, к.2 
т. 51-91-73 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Адрес. 

Контактный телефон 

 

Библиотека-филиал №16 

 

04.09.2018 - Обзор книг-игрушек: «Книги для игры и чтения»; 
- Громкое чтение книги «По дороге с облаками» 
- Мастер-класс по изготовлению музыкального 
инструмента «Моясемиструнка!» 
 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

06.09.2018 - Занятие-консультация: «Как написать 
сообщение?» 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 



т. 26-65-56 

11.09.2018 - Знакомство с книгами по медицине: «Человечек-
человек» 
- Учебное занятие «Как оказать первую помощь?» 
 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

13.09.2018 - Творческий час «Открытка бабушке» Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

18.09.2018 - Экскурсия в музейную комнату «Архаика» 
«Прошлое знакомых предметов» 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

20.09.2018 - Занятие в музейной комнате «Архаика» «Чем 
писали в старину?» 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

25.09.2018 - Беседа-совет «Как читать выразительно?» Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

27.09.2018 - Чтение по ролям «Любимая басня И. Крылова» Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

02.10.2018 - Мастер-класс «Петелька за петелькой» Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

04.10.2018 - Обзор книги М. Яковлевой «Занимательные 
опыты» с демонстрацией опытов 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

09.10.2018 - Просмотр серии книг «Для девочек» с 
использованием тестов по психологии. 
- Практические советы специалиста «Дневник 
чтения – как его ведут?» 
 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

11.10.2018 - Встреча с парикмахером «Расти коса до пояса» 
- Практическое занятие по плетению и укладки 
косичек. 
 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

16.10.2018 - Библиографическая игра «Журналы для тебя» 
- Урок детского творчества «В гостях у 
самоделкина» 
 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

18.10.2018 - Познавательный практикум «За страницами 
учебника по математике» 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

23.10.2018 - Встреча с филологом «Говорим правильно и 
понятно» 
- Тренинг «Торты-шорты» 
 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

25.10.2018 - Встреча с художником «Рисую то, что люблю!» 
- Игровое занятие «Палитра цвета» 

Библиотека-филиал №16 
ул. Маяковского, 8 
т. 26-65-56 

 

Библиотека-филиал №18 

 



04.09.2018 - Ретро-экскурсия «Эволюция школьных вещей» 
- Громкие чтения с обсуждением«Золотые 
страницы осени» 
/рассказы о природе В. Бианки, Г. Скребицкого/ 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

06.09.2018 - Тематическое занятие «Сюда приходят дети и 
узнают провсе на свете» /экскурсия по 
библиотеке/ 
- Урок грамотности«Аз, буки – потом и науки» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

11.09.2018 - Обзор детских журналов «Открываем богатства 
Журнального царства» 
- Копилка вопросов«Почему трава зеленая? И 
еще 1000 детских «почему»» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

13.09.2018 - Библиотечный урок «Словарь раскрывает 
секреты» 
- Чтение по цепочке произведения А. Гончаровой 
«Еня и Еля. Знакомство с феей грамотности» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

18.09.2018 - Познавательный час«Его величество – Русский 
язык» 
- Литературная игра«Пословица недаром 
молвится» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

20.09.2018 - Час вопросов «Откуда катится каракатица» 
/о словообразовании и значении слов/ 
- Чтение вслух«Веселые истории о школе» 
/рассказы М. Дружининой, В. Голявкина/ 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

25.09.2018 - Урок истории «От бересты до смс» 
/история почтового письма/ 
- Тематическое занятие «Напиши мне письмо» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

27.09.2018 - Лингвистическая игра«Словодром» 
- Громкие чтения «Животные-герои» 
/произведения Э. Сетон-Томсона/ 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

02.10.2018 - Краеведческий урок «Здесь я родился, здесь я 
живу» 
- Чтение по цепочке «Кто поймал Жар-птицу» 
/рассказы М. Юдалевича/ 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

04.10.2018 - Урок-экскурсия «Знаменитые земляки» 
- Литературный час«Поэты нашего города» 
/произведения Е. Ожич, В. Крюковой и др./ 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

09.10.2018 - Виртуальное путешествие «Заповедные места 
Алтайского края» 
- Урок занимательной зоологии «Жители 
Барнаульского зоопарка» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

11.10.2018 - Час математики «Угадай-ка, сосчитай-ка» Библиотека-филиал №18 



- Познавательная математическая игра «Ходилки-
бродилки» /меры длины/ 
 

пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

16.10.2018 - Экологический урок «Пусть всегда будет чистой 
планета» /совместно с волонтерами движения 
«Мусора.Больше.Нет»/ 
- Тематическое занятие«В мире лекарственных 
трав» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

18.10.2018 - Познавательный урок «Ожерелье самоцветов» 
/музей «Мир камня»/ 
- Час информации«33 секрета нашей планеты» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

23.10. 2018 - Урок-шоу «Необычная обычная вода» 
- Викторина «Вы слыхали о воде? Говорят, она 
везде» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

25.10.2018 - Познавательное занятие «Матрешка. Кукла с 
секретом» 
- Мастер-класс  «Пряничный домик» 
 

Библиотека-филиал №18 
пр. Калинина,10 
т. 61-69-08 

 

Библиотека-филиал №20 

 

04.09.2018 - Библиотечный урок «Учись быть читателем» 
- Познавательное занятие «Какие бывают книги» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

06.09.2018 - Занятие с логопедом «Читаем и говорим 
правильно» 
- КВН по русскому языку «Загадки умных слов» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

11.09.2018 - Поэтическая мастерская «Учимся читать с 
выражением» 
/занятие с поэтессой Колесникова Г.Д./ 
- Урок вежливости «Культура общения» 
/встреча с психологом/ 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

13.09.2018 - Урок астрономии «Очевидное-невероятное» 
- Беседа-наблюдение «Прозрачная тайна воды» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

18.09.2018 - Литературное занятие «Они рисуют ваши книги» 
/встреча с художником-оформителем/ 
- Мастер класс «Кварцевая живопись» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

20.09.2018 - Познавательное занятие «В королевстве 
шахмат» 
/встреча с представителем Алтайской краевой 
школы шахмат/ 
- Занятие-игра «Шахматы-лекарство для ума» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

25.09.2018 - Встреча с психологом «Пойми меня правильно» Библиотека-филиал №20 



- Громкое чтение «Читаем добрые книги» 
/М. Зощенко, В. Осеева/ 
 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

27.09.2018 - Встреча с писателем Е. Ожичь «Читаю - Я, 
читаешь - Ты, читаем вместе!» 
- Литературное занятие «Читаем и понимаем» 
/занятие ведёт преподаватель русского языка и 
литературы/ 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

02.10.2018 - Громкие чтения книг К. Паустовского 
- Библиотечный урок «Умные книжки для вас 
ребятишки» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

04.10.2018 - Встреча с писательницей И. Цхай «Поэтическое 
ассорти» 
- Громкие чтения «Книги о животных» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

09.10.2018 - Урок–игра «Занимательная математика» 
- Библиотечный урок «Что за чудо – эти книги» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

11.10.2018 - Урок творчества «Акварельная мастерская» 
- Встреча с художником А.А. Дрилёвым «Рисуем 
портрет» 
 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

16.10.2018 - Литературная гостиная: встреча с О. Кан 
- Громкие чтения Д. Лондон «Белый клык» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

18.10.2018 - Познавательный час «Что, где, когда?» 
- Познавательный час «Профессии будущего» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

23.10.2018 - Библиотечный урок « Как не потеряться в мире 
книг» 
- Урок сочинительства «Я писатель этой книжки» 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

25.10.2018 - Занятие с логопедом « От слова к рассказу» 
- Громкие чтения: стихи А.Барто 

Библиотека-филиал №20 

Пр-т. Ленина,165 

т. 77-68-10 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Дата 
проведения 

 

Форма и название мероприятия Адрес. 
Контактный телефон 

 
Библиотека-филиал №10 

 

04.09.2018 - Познавательная программа «День знаний» 
- Мастер-класс «Самоделкины поделки: оригами-
закладка «Карандаш»» 
 

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

06.09.2018 - Библиоурок «Мы путешествуем, друзья, по Библиотека-филиал №10 



словарям от А до Я» 
- Урок-практикум «Они знают всё» 
/обучение пользованию справочными изданиями/ 
 

ул. Чайковского, 19 
т. 67-62-11 

11.09.2018 - Урок-игра «Занимательная таблица умножения» 
- Мастер-класс «Таблица Пифагора» 
/изготовление дидактического материала для 
облегчения изучения таблицы умножения/ 
 

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

13.09.2018 - Занимательный урок «Путешествие с 
волшебником Ударение» 
- Мастер-класс «Самоделкины поделки: 
изготовление шкатулки из открыток» 
 

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

18.09.2018 - Литературное лото «Русские народные сказки» 
- Мастер-класс по изучению особенностей в 
рисовании сказочных персонажей 
/приглашённый специалист Овсянникова И.В., 
преподаватель ДХШ №4/ 
 

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

20.09.2018 - Экологическая мозаика «Что в лесу растет, и кто 
в лесу живёт» 
- Мастер-класс «Самоделкины поделки: бабочка в 
технике оригами» 
 

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

25.09.2018 - Медиа-час «Разноцветные сказки: знакомство с 
иллюстраторами детских книг» 
- Творческая мастерская «Книжная акварель» 
 

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

27.09.2018 - Урок компьютерной грамотности «Алгоритм 
создания презентации» 
- Урок-закрепление «Презентация в PowerPoint» 
 

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

02.10.2018 - Час познаний и открытий «В гостях у 
геометрических фигур» 
- Мастер-класс «Самоделкины поделки: объёмные 
геометрические фигуры» 
 

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

04.10.2018 - Урок родного языка «Русского слова 
волшебство» 
- Мастер-класс «Напишу письмо я другу» 
/занятия проведет приглашённый специалист 
заслуженный работник образования, филолог 
Бледнова У.С./ 
 

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

09.10.2018 - Литературный урок «Стихотворные размеры» 
- Час поэтического настроения «Давайте Пушкина 
читать!» 
 

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

11.10.2018 - Экологическое путешествие «Мир окружающий 
прекрасен» 
- Мастер-класс «Самоделкины поделки: цветы и 

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



вазы из бросового материала» 
 

16.10.2018 - Беседа-диалог «Сила слова или яд 
сквернословия» 
- Познавательная викторина «О словах 
разнообразных, одинаковых и разных» 
 

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

18.10.2018 - Портрет писателя «Мастер улыбки» 
/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 
- Мастер-класс «Воспитанные краски: рисуем 
животных» 
/приглашённый специалист Овсянникова И.В., 
преподаватель ДХШ №4/ 
 

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

23.10.2018 - Виртуальное путешествие «Мой край родной» 
- Музыкальный марафон«Споём-ка вместе 
добрые песни» 
/приглашённый специалист, руководитель 
вокальной студии, баянист Ю.Ф. Сорокин/ 
 

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

25.10.2018 - Библиотечный урок «Как Маша в книжке 
побывала» /структура книги/ 
- Мастер-класс «Книгу вылечу я сам» 
/обучение бережному отношению к книгам, 
элементам ремонта и реставрации книг/ 
 

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

 
Библиотека-филиал №36 

 
Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова 

 

04.09.2018 - Встреча-знакомство «Визуальная библиотека. 
Читаем. Думаем. Творим» 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

06.09.2018 - Урок русской словесности «Говорим правильно» 
- теоретическое занятие 
- Виртуальное путешествие «В стране 
удивительных слов» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

11.09.2018 - Урок русской словесности «Говорим правильно» 
- практическое занятие 
- Игра-загадка «Найди нужное слово» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

13.09.2018 - Лаборатория юного исследователя «Тайны 
природы» 
- Экологическое лото Птицы разных континентов» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

18.09.2018 - Творческий практикум «Сами себе сценарист. 
Как писать небольшие рассказы»  
- Встреча с писателем – В. Новичихина 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

20.09.2018 - Творческий практикум «Сами себе сценарист. Библиотека-филиал №36 



Как писать небольшие рассказы» ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

25.09.2018 - Громкие чтения «Искусство письма» 
- Мастер-класс «Пишите письма!» 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

27.09.2018 - Развивающие уроки из цикла «Мир вокруг нас» - 
тема: «Сокровища из полена» 
- Интерактивная игра «Деревья нашей планеты» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

02.10.2018 - Развивающие уроки из цикла «Мир вокруг нас» - 
тема «Зачем нам вода?» 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

04.10.2018 - Популярная беседа из цикла «Живопись на все 
времена» - «Изобразительное искусство России» 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

09.10.2018 - Уроки мастера «Как создать акварельный 
рисунок» 
-.Мастер-класс «Создаем шедевр» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

11.10.2018 - Познавательная беседа «Наш край родной» 
- Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свою 
малую родину?» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

16.10.2018 - Развивающий урок «В истории страны – история 
Барнаула» 
- Мастер-класс «Родословная семьи» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

18.10.2018 - Занимательный урок «Математика в загадках и 
ребусах» 
- Библиотест «Какой ты мыслитель 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

23.10.2018 - Библиотечный практикум «Как научиться любить 
книгу» 
- Чтение с увлечением «Моя любимая книга» 
 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

25.10.2018 - Интеллектуально-игровая программа «Все мы – 
немного ученые» 

Библиотека-филиал №36 
ул. Чернышевского, 55 
т. 36-92-51 

 


