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План мероприятий летней программы чтения – 2014 



                        

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС ! 

       

 С  1 июня по 25 августа 

прими участие в конкурсе 

«Солнечная поляна летнего чтения»! 

Читай книги в библиотеке и получай "солнечные цветы" 

 за каждые три прочитанные книги. 

Наиболее активные читатели, набравшие больше всех 

"солнечных цветов", получат приз! 

 

 

Прими участие в конкурсах  

по книге Ирины и Леонида Тюхтяевых "Зоки и Бада": 

 Конкурс на лучший рисунок Зока 

    Нарисуй своего Зока и вышли рисунок нам на электронную почту.     

    Самые лучшие Зоки будут представлены в фотогаларее на нашем сайте. 

 Конкурс фанфиков  

"   Придумай продолжение или сочини свою историю о Зоках и Баде. 

     Присылай фанфики на электронную почту и голосуй  

     за понравившийся   на нашем сайте! 

     Победителя, набравшего наибольшее количество голосов, ждет приз! 

    

mailto:pskov-cbs@bibliopskov.ru


 

 

 

Библиотека – Центр детского чтения 

(ул. Р. Люксембург, 23) 

Т: 57-35-03; 56-16-30 

 

 

Июнь 
 

«Книжная планета детства» - игровая программа,  

посвященная Международному Дню защиты детей 
 

«На море океане, на острове Буяне» - литературный час,  

посвящённый Пушкинскому Дню России 
 

«Экологическая кругосветка» - экологическая игра – предупреждение 
 

«И в лесу, и на воде – осторожен будь везде» - познавательная игра,  

посвященная основам безопасности и здоровому образу жизни 
 

«Колокол тревоги» - День памяти,  

посвященный началу Великой Отечественной войны 

 
 

Июль 
 

«Колесо истории, или путешествие по родному краю» - краеведческий час 
 

«Дорогами войны» - медиа – журнал, посвященный 70 –летию  

освобождения Пскова от немецко – фашистских захватчиков 
 

«Прогулка по Пскову» - выставка работ учащихся Школы искусств 
 
 

Август 

 

«Флаг нашего Отечества» - разговор у книжной полки, посвященный Дню 

Государственного флага Российской Федерации 
 

Июнь-август 
 

«Мастерилка из Мурзилки» - творческая мастерская 

 по страницам журнала «Мурзилка» 
 

«Путешествие в страну Мультляндию» - просмотр и обсуждение 

 любимых мультфильмов 
 

Книжные выставки: 
 

«Литературный зоопарк» - выставка книг художника – иллюстратора 

 Н.Е.Чарушина (к юбилею художника – иллюстратора) 

«Книжная радуга» - выставка – панорама 

«В компании хороших книг» - выставка – рекомендация 



 

                            Детская экологическая библиотека «Радуга» 

                                                (ул. Новоселов, 11) 

                                                     Т: 53-68-63 

 

 

Июнь 

1 июня - День защиты детей: 

«Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!!!» - 

игровая программа 
 

Всемирный день охраны окружающей среды: 

«Посмотри вокруг себя – просит помощи Земля» - 

познавательная игровая программа 
 

6 июня день рождения А.С. Пушкина:                                                                               

«Сказки на все времена» - литературный турнир 

110 лет со дня  рождения К. Чуковского: 

«Весёлые посиделки с Мухой Цокотухой»  - громкие чтения 
 

Июль  

4 июля - Международный день дельфина:                                                               

«Дельфины – загадка моря» -                                                                                          

беседа с элементами слайд-шоу 

90 лет журналу «Мурзилка»: 

«Мурзилка – мудрости копилка» - 

информационно-познавательный час 
 

«Легенды и тайны древнего Пскова» - 
информационно – познавательный час 

 

«Псков, войной опаленный» - 

информационно – познавательный час 

 

Август  

«Светофор – мой лучший друг» -                                                                                            

беседа с элементами игры 

16 августа - Международный день бездомных животных:                                               

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - акция милосердия 

«Сказочный мир С. Козлова» - мультпарад 



 

 

             Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 

                                  (ул. Труда, 20) 

                                Т: 72-43-23 

 

 

 

Июнь 

«Приключения на Острове Чтения» - праздник открытия Летних чтений 
 

«Вместе весело шагать» - литературно-игровая программа ко Дню друзей 
 

«Мы с Пушкиным знакомы с малых лет» - 

информационно – игровая программа 
 

Июль 

«Псков – город воинской славы» -  беседа с экскурсией к памятникам 

«Неизвестному солдату»  и  «Город воинской славы» 
 

«Мой город…» - видеоэкскурсия 
 

«Шоколадная история» - информационный час 
 

Август 

«Мой друг светофор» - информационно-игровой час 

«Журнальная карусель» - экскурсия по страницам периодики 

 

Июнь-июль 

«Ласковая книга» - акция (сбор книг с пожеланиями дарителей                                              

для «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних») 

«Лучший город Земли» - творческий конкурс (с 15 мая по 31 июля) 

Детский киносеанс (кинопросмотры по книгам-юбилярам) 

«Вслух. ru» - летний клуб чтения 

 



 

                            

                        Библиотека – Центр общения и информации 

                                              (ул. Юбилейная, 87а) 

                                              Т: 57-16-15; 56-86-42 

 

Июнь 
 

«Летом с книгой я дружу» - литературный марафон 
 

«Пушкинские лабиринты» - литературный аукцион 
 

«Россия начинается с меня» - познавательный час 
 

«Мир чудесной книги» - День информации 

 

                                                           Июль 
 

«Вести из леса» - час интересных сообщений 
 

«Природы дивный мир» - путешествие по страницам Красной книги 
 

«Наш город – ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ ПСКОВ» -  

путешествие в историю города  
 

«Интеллектуальный лабиринт»  - игра 

 

Август 

 

«Три цвета праздника» - беседа у выставки  

о государственных символах России 
 

Мультпарад героев книг – юбиляров 
 

«Сказок добрые уроки» - литературный поединок 
 

Июнь - август 
 

Выставка творческих работ 

«Сколько красок! Сколько света! Замечательное лето!» 

 

 

 



 

                                                                                     Детская библиотека «Лик» 
                                           (Октябрьский пр., 21) 

                                     Т: 73-82-82 

 

 

Июнь  

День защиты детей: 

«Не прожить на белом свете, без любимых книжек детям» -                            

праздничная игровая программа 
 

Пушкинские дни России: 

«Лукоморские загадки» - литературный турнир 
 

Международный день сказки: 

«Сказок мудрые уроки» - литературный ералаш 
 

К международному Олимпийскому дню: 

«На зарядку становись!» - книжно-спортивная разминка 
 

«День России» - информационно-познавательная встреча 
 

Июль  

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности:                                                               

«Семья вместе – душа на месте» - праздничная программа 

«Ольгин град» - видео - путешествие 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!» -  

познавательно-игровая программа 
 

Август  

«Умный город читает» - час досуга 

«Играем от души, играем вместе» -  развлекательная программа 

«Красный, жёлтый, зелёный» - познавательно-игровая программа 

«Мы флагом России гордимся» - экскурс в историю 

«Что читали этим летом, мы расскажем без секретов» - турнир книгочеев 

 

Июнь - август 

Конкурс фотографий  «Псков глазами детей» 

 



 

                    Библиотека семейного чтения 

                                              (ул. Алехина, 20) 

                                                   Т: 69-17-09 

 

Июнь 

К  Дню защиты детей: 

«Не прожить на белом свете без любимых книжек детям» -  

литературные игры, конкурсы, викторины 
 

К Пушкинскому дню России: 

«Сказочный мир Пушкина» - литературное путешествие 
 

К  Дню русского языка: 

«Где просвещенье, там добро…»  - 

 литературно-познавательный час 
 

Декада экологии: 

«Мир окружающий прекрасен»-  

литературно - познавательные игры, викторины 

 

Июль 
 

В рамках Дней города:  

 «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» - 

 встреча в библиотеке  к 70-летию освобождения города 
 

Всероссийский  День семьи, любви и верности: 

«Что важней всего на свете - мир, семья, любовь и дети» -  

тематическая познавательная программа 

 

Август 
 

«Всё в журналах интересно» -   

пресс - мозаика детских журналов 

 

Июнь – август 
 

«Детские руки творят чудеса» -  

часы детского  художественно - прикладного творчества   
 

Час весёлых мультфильмов «Здравствуй, Мультимания» 

 



Б                                                                                          

 

                                                                                              Библиотека «Диалог» 

                                                                                               (ул. Поселочная, 15) 

                                                                                                        Т: 73-21-38 

 

 

 

Июнь 

«Мир начинается с детства» -  

познавательно-развлекательный час 

 

«Язык родной, дружи со мной» - викторина 

 

«День России: колесо истории» - викторина 

 

Июль 

«Под покровом Петра и Февронии» -  

семейный праздник к Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

 

Август 

«Во славу Российского флага» - викторина 

 

«Молодежь в России: портрет поколения»  - 

 информационный час 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                           Библиотека – общественный центр  

                                 микрорайона Псковкирпич 

                                        (ул. Карбышева, 4) 

                                              Т: 62-57-18 

 

 

Июнь 

«Там  на неведомых дорожках»  -  

литературная игра к Пушкинскому Дню России 
 

«Праздник Лукоморья» - просмотр мультфильмов  по сказкам А.С. Пушкина 

«Живая аптека»  - слайд - беседа о лекарственных растениях 

«Растем здоровыми» -  игры на воздухе 

 

Июль  

«Памятные места военной славы» - заочная экскурсия 

«Говорящие  книги» -  

акция - знакомство с новой детской литературой 
 

«Знаешь ли ты свой город?» - краеведческая викторина 

 

Август  

«Символы России»  -  

книжно –иллюстративная выставка  

 

«Забытые станицы истории» -  

выставка – просмотр ко Дню памяти ветеранов Первой мировой войны  
 

 

Июнь-август  

«Заботы маленькой хозяюшки»  -  

кружок домоводства для детей 2 раза в месяц  

 



                          

                                                                                

                                                                             Библиотека микрорайона Любятово 

                                                                                                  «БиблиоЛюб» 

                                                                                            (ул. Н. Васильева, 83а) 

                                                                                                   Т: 73-40-82 

 

Июнь  

Год Великобритании в России: 

«Путешествие в Великую Британию» -  

заочная экскурсия-знакомство с культурой страны 
 

«Пушкинский день России» -  

литературная игра-конкурс 
 

Международный день сказок: 

Рассказ о книге-юбиляре 

(Носов Н. «Приключения Незнайки и его друзей») 
 

Год культуры в России: 

«Культура общения – часть общей культуры человека» - 

 рассказ о книге-юбиляре (Осеева В. «Волшебное слово») 
 

День России: 

«Россия – великая наша держава» - 

 историческая экскурсия-игра 
 

Акция «Хочу дружить с природой!» 

 

Июль 

К 70-летию освобождения Пскова: 

«Символы войны и мира: рассказ о Вечном огне и Танке – 34» -  

выставка творческих работ к 40-летию установки памятников  
 

«Мы рождены не для войны» -  

праздничная встреча поколений  

 

Август  

День государственного флага РФ: 

«Флаг – России честь и знак» - 

 выставка-кроссворд 

 

 

 



 

Дорогие ребята! 

 

Читайте! 

Принимайте участие в конкурсах! 

Отвечайте на вопросы и играйте на сайте! 

Выигрывайте призы! 
 

Сайт: http://bibliopskov.ru  

Е-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru  

http://bibliopskov.ru/
mailto:pskov-cbs@bibliopskov.ru

