
МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова



Библиотеки города Пскова приглашают отправиться
в увлекательное книжное путешествие длиною в лето!

Самых активных, любопытных и всезнающих 
ждут многочисленные удовольствия, удивительные открытия, 

незабываемые встречи и, конечно же, сюрпризы!
Самые интересные подробности и новости лета в библиотеках и на сайте:

www.bibliopskov.ru/4children.html

ЧИТАЙТЕ!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ!

ФАНТАЗИРУЙТЕ!
ТВОРИТЕ!

http://www.bibliopskov.ru/4children.html


ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ЛЕТНИХ ЧТЕНИЙ
состоится 3 июня в 11.00

на площадке перед Библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20).

В программе: 
литературные игры и конкурсы, книжные выставки, мастер-классы,

выступления творческих коллективов, розыгрыши, призы и подарки.

Праздник пройдет совместно 
с ПО ОО «Независимый социальный женский центр».

Справки и запись групп по телефону:  72-43-23



Т: 57-35-03

ИЮНЬ

«Почитаем, поиграем, отдохнём, лето с 
пользой проведём» - игровая программа 

«За компьютер не садись, а на улице 
резвись» - час знакомства с народными 
играми 

«Книжные острова» - литературный микс «Пушкинский дозор» - литературный квест

«Пушкинское Лукоморье» - кинозал «Сокровища Псковского края» -
краеведческий час 

ИЮЛЬ

«Узнаем лучше край родной!» -
краеведческая игротека 

«Милый сердцу уголок!» - выставка 
творческих работ

АВГУСТ

«Почемучкина поляна» - интерактивная 
выставка детских энциклопедий  

«Священный флаг моей державы!» -
слайд-презентация



Т: 73-82-82

ИЮНЬ

Квест-игра «Там на неведомых дорожках» «Загадки в лесу на каждом шагу» -
экологический турнир

«Весёлые приключения» - экологическое 
путешествие по книге М. Дороченковой и
А. Кравчук 

«Хранимиры - защитники природы» 
познавательно-игровая программа по 
книгам Е. Журек

«За 90 дней лета – вокруг света» -
виртуальные экскурсии  по городам и 
странам с литературными героями

«Города Ганзейского союза» -
интерактивная программа 

ИЮЛЬ

Квест на даче по книге Е. Ярцевой «Соло на 
водонапорной башне»

«Сказ о Петре и Февронии» - громкие 
чтения 

Весёлые игры по книге М. Тараненко 
«Русские забавы. Лови не зевай!»

Спортивный библиожурнал по книге 
Т. Максютова «Игра миллионов»

Мастер-класс «Чудеса своими руками» Игра-викторина «Псков – моя страна!»

АВГУСТ

«Над нами реет флаг России» -
интерактивная выставка 

Летний кинозал «Мультяшные истории»



Т: 53-68-63

ИЮНЬ

«В тридевятом царстве, в пушкинском 
государстве» - литературная игра

«Раз, два, три, четыре, пять - мы идём 
грибы искать» - игровая программа  
по книге И. Цхай «Грибное лукошко»

«Литературные герои в бронзе и камне» -
виртуальный круиз по городам России

«Страна величавая, сильная, славная» -
информационно-познавательный час 

«Ганзейский путь: из Новгорода в Псков» -
интерактивное путешествие

«Сказ о княгине Ольге» - литературный час

ИЮЛЬ

«FantaZy LAND» - литературный квест
по книге Тамары Крюковой «Двери»

«Град таинственный и древний, что ни 
камень, то легенда» - театрализованная 
программа 

«Псковмарка» - мастер - класс

АВГУСТ

«Книга дружит с мультфильмом» -
мультсалон

«В гостях у Домовёнка Кузьки» - мастер-
класс



Т: 57-16-15

ИЮНЬ 

«Голубая моя планета» - экологическая 
акция с литературными героями и книгами-
юбилярами о природе

«Опасность всегда рядом, или Правила 
безопасности» - познавательно-игровая 
программа

«Почитаем – поиграем» - интерактивная 
программа по книге М. Тараненко «Русские 
забавы. Лови, не зевай!»

«Я вдохновенно Пушкина читал» - вечер-
посвящение поэту

«Чтобы не случилось беды» - час здоровья «Пушкинское Лукоморье» - кинозал 

ИЮЛЬ 

«На воздушном шаре» -
информационно-игровая программа,
посвящённая истории воздушных 
летательных аппаратов

«Всё дело в шляпе» - развлекательно-
познавательное путешествие в историю 
головных уборов

АВГУСТ

«У Светофора каникул нет!» -
игровая программа по ПДД

«Три державных цвета» - исторический 
экскурс 



Т: 72-43-23

ИЮНЬ 

«Вместе к Пушкину» - литературное 
путешествие

«История. Города. Люди» -
информационная программа 

«Самый добрый домовёнок» -
литературное знакомство 

«Театр кошек Юрия Куклачёва» -
познавательный час 

Спектакль театральной студии «Позитив» «Путешествуем по книгам «Аквилегии» -
интерактивный обзор

ИЮЛЬ 

«Город воинской славы» - виртуальное 
путешествие по Пскову

«От Земли до звезды» - летнее 
космическое путешествие

АВГУСТ

«В гостях у «Мурзилки» - литературное путешествие 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ

«Дорога с чтением» - акция «Летние фантазии» - творческая площадка



Т: 73-21-38

ИЮНЬ 

«В волшебной пушкинской стране» -
познавательно-развлекательный час

«Я покажу вам Кремль» - виртуальная 
экскурсия по книге О. Жданова

«Умные сказки, добрые сказки» - громкие 
чтения

«Пушкинское Лукоморье» - кинозал 

ИЮЛЬ

«Кем и чем славен наш город» -
интерактивная выставка 

«Ганзейский Псков» - виртуальная 
экскурсия 

АВГУСТ

«В Стране Вечных Каникул» -
интерактивная книжно-иллюстративная 
выставка к 95-летию А. Алексина

«Муми-тролли Туве Янссон» -
интерактивная книжно-иллюстративная 
выставка к 105-летию Т. Янссон

ИЮНЬ-ИЮЛЬ

«Краски лета» - еженедельные мастер-классы по рисованию



Т: 62-57-18

ИЮНЬ

«Лесные полянки Виталия Бианки» -
литературно-игровой час

Виртуальная экскурсия «Путешествие по 
Пушкинским местам  Псковщины» 

ИЮЛЬ

«Сказы начинаются, а как называются» -
познавательно-игровой час 

«Псковский край в годы войны» -
информационно-познавательный час 

АВГУСТ

Беседа – знакомство  «Виктор Голявкин –
писатель и художник» 

Интерактивная выставка «Трёхцветный, 
гордый Отечества флаг»



Т: 69-17-09

ИЮНЬ 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» - час 
истории

«Сказку эту поведаю теперь я свету» -
литературные викторины и игры 

«Из глубины веков» - познавательный час 
о традициях, обычаях и ремеслах псковичей 

«Детская пресса на все интересы» -
виртуальное знакомство с журналами 

ИЮЛЬ 

«Каникулы с Электроником» -
литературный час по книгам Е. Велтистова 

«В кругу «семьи» - семейная встреча в 
библиотеке

«О своем крае мы всё узнаем» - лотерея с 
элементами викторины 

АВГУСТ 

«Необычные театры мира» - виртуальное 
знакомство

«Под флагом России» - книжная выставка -
викторина

«Путешествие по Золотому кольцу с Пикселем» - литературное знакомство с книгой 
А. Калининой

ИЮНЬ-АВГУСТ

«Город мастеров: читаем-играем-мастерим» - творческая мастерская



Во всех библиотеках для активных и любознательных читателей:

 «От строчки до строчки» - тест-акция к Пушкинскому дню России

 Интерактивная книжная выставка «Больше позитива: выбирай и читай!»

 Марафон любителей чтения вслух «Будем читать!»

САМЫХ АКТИВНЫХ ЖДУТ ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ

ЛЕТНИХ ЧТЕНИЙ И КОНКУРСОВ!


