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!

Библиотека – Центр детского чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)
Т: 57-35-03

Июнь
«Мимо острова Буяна» - сказочное турне

«С детства дружбой дорожи» - игровая программа
к Международному Дню друзей
«Одна для нас ты Родина – Россия» - библио-дайджест
ко Дню России

«Цветная книга лета» - час интересных открытий
к Всемирному дню окружающей среды
«А нас и здесь неплохо кормят» - летняя юморина

Июль
«День краеведческих знаний» - День информации
ко Дню города

Выставка работ студентов политехнического колледжа по
произведениям псковских авторов
ко Дню города
Август

«Вы – творяшки» - творческая мастерская

«Книжка на ладошке» - участие в Международной акции
Июнь - август

«Летние Киноприключения» - летний кинозал
«Увлеченные чтением передают впечатления» - выставкаэстафета

«Библиотека автографов» - книжная выставка

Детская библиотека «ЛиК»
(Октябрьский пр., 21)
Т: 73-82-82

Июнь
«Академия литературных каникул» - открытие летнего
читального зала для чтения и досуга детей
«Чемпионат. Футбол. Россия» - спортивно-литературный
марафон

«Я, ты, он, она - вместе целая страна!» - акция ко Дню
России
«На летней полянке» - интерактивная программа по книге
И. Цхай «Как букашечка маму искала»
Июль

«Ты журналы полистай – миллион чудес узнай» «Сказ о Петре и Февронии» - громкое чтение
информационный обзор – игра
«Певцы природы» - интерактивное путешествие в мир
«Башни Псковского Кремля» - краеведческие экскурсии
природы с героями книги М. Дороченковой и А. Кравчук «Кто
перышко потерял?»
Август
«Мультяшные истории Эдуарда Успенского» - детские
киносеансы
«Грибное лукошко» - виртуальная прогулка по лесу
с книгой И. Цхай

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» интерактивная выставка

Детская экологическая библиотека «Радуга»
(ул. Новоселов, 11)
Т: 53-68-63

Июнь
«Чудо чудное – диво дивное» - игровая программа по
сказкам А.С. Пушкина

«Хранимиры на страже экологического порядка» виртуальное путешествие по книгам Елены Журек
к Всемирному Дню охраны окружающей среды, Дню эколога
«Ценитель и знаток природы» - громкие чтения рассказов о «С книжным лукошком – в путь-дорожку» - игровая
природе к юбилею Г.А. Скребицкого
программа
Июль
«Псков мой, старый воевода» - сторителлинг
ко Дню города

«Господин Псков» - громкие чтения книги Н. Вальнер
Август

«Невероятные приключения Карлсона в библиотеке» «Книжкина мастерская» - мастер-класс по книге
игровая программа
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - ежегодная акция
милосердия ко Дню защиты бездомных животных
Июнь - август
«Книга дружит с мультфильмом» - мультсалон

«Увлеченные чтением передают впечатления» - выставка эстафета

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)
Т: 72-43-23

Июнь
«Я в гости к Пушкину спешу» - литературное путешествие

«Я расскажу тебе о Ганзе» - интерактивный экскурс в историю

«Веселый писатель» - информационный час к 110-летию
Н. Носова
«Поэт страны детства» - час литературных открытий по
творчеству С. Михалкова

«Футбол – игра миллионов» - тематический час

«Под открытым зонтиком добра» - библиотечная акция
«Разноцветное лето» - творческая площадка

«Планета «Периодика» - обзоры нон-стоп

«Мульти-пультиЛЕТО» - детские киносеансы
«Отмечает книга юбилей» - библиотечная акция

«Летом читаем и компьютер изучаем» - цикл занятий по
основам компьютерной грамотности
Июль
«Псков: история и современность» - квест - игра
«Книжки новые пришли и читателей нашли» - обзор книг
издательства «Антология»
Август

«Летом читаем и компьютер изучаем» - цикл занятий по
основам компьютерной грамотности
Июнь - август
«На сером асфальте – цветные мелки» - День детского
рисунка
«Увлеченные чтением передают впечатления» - выставка эстафета

Библиотека семейного чтения
(ул. Алехина, 20)
Т: 69-17-09

Июнь
«Мимо острова Буяна…» - литературное ассорти

«И звалась та страна Русь Великая» - интерактивная
книжная выставка ко Дню России

«Сегодня праздник в городе «Цветочном» - литературная
игра
Июль
«Добрый сказочник Сутеев» - литературное путешествие
«Ромашковое настроение» - выставка-признание
к юбилею В. Сутеева
ко Дню семьи, любви и верности
«Чудесные истории о Печорской земле» - громкие чтения «Псков в названиях и судьбах» - лотерея с элементами
книги Т. Рыжовой
викторины ко Дню города
Август
«Гордость наша – флаг России» - книжная выставкавикторина
Июнь - август
«Город мастеров: читаем-играем-мастерим» - творческая
мастерская

«Увлеченные чтением передают впечатления» - выставка эстафета

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич
(ул. Карбышева, 4)
Т: 62-57-18

Июнь
«Чудесный мир сказок» - викторина по сказкам
А.С. Пушкина
«Говорим здоровью – да!» - тренинг

«Символы родной державы» - интерактивная выставка

Июль
«Маленьким читателям о самых важных вещах» литературно – познавательная игра
к 125-летию со дня рождения В.В. Маяковского
«Путь к правде и добру» - литературный час
к юбилею В.Г. Короленко

«С войной покончили мы счеты» - познавательная
программа ко Дню города

Август
«Приглашение в сказку» - флешбук
к юбилею В.Ф. Одоевского
«Писатель в гостях у читателя» - презентация книг
современных писателей

«Нам флаг и герб завещано сберечь» - интерактивная
выставка ко Дню Российского флага

Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)
Т: 57-16-15

Июнь
«В гостях у сказок А.С. Пушкина» - познавательноразвлекательный час к Пушкинскому дню поэзии
«Что такое этикет? Это можно, это - нет...» познавательно-игровая программа

«И, взвившись, занавес шумит…» - литературноисторический квест-викторина
«Осетия – край легенд и сказаний» - виртуальная играпутешествие
Июль

«Познай загадки природы» - литературный эко-час

«Всякое ремесло честно» - виртуальная игра-путешествие
по псковским ремёслам

«Стихи мои, бегом, бегом…» - библиокешинг к 95-летию со
дня рождения И.Н. Григорьева
Август
«У бездомных – нет имени» - час доброты к Всемирному
«Народность сето: легенды и чудеса» - виртуальная играДню защиты бездомных животных
путешествие
Июнь - август
«Увлеченные чтением передают впечатления» - выставка
- эстафета

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
(ул. Н. Васильева, 83а)
Т: 73-40-82

Июнь
«Этим летом в библиотеке…» - книжный фестиваль

«Взойду невидимо и сяду между вами, и сам
заслушаюсь…» - литературная встреча
к Пушкинскому дню России

«Военно-патриотическая топонимика: улицы, памятные
места Любятово, связанные с Великой Отечественной
войной» - малые краеведческие чтения
Группа «ТворчестВО!» - занятия прикладным и
художественным творчеством
Июль

«Для родной сторонки подберу наряд» - литературный
«Добрый сказочник Сутеев» - интерактивная программа
утренник, посвящённый творчеству В. П. Краснопевцева
к 110-летию со дня рождения В.Г. Сутеева
«Нам – 45!» - юбилейная встреча в «Библиотечном дворике» Группа «ТворчестВО!» - занятия прикладным и
с участием творческих коллективов
художественным творчеством
Август
«Рассказы о детях»
к 110 летию со дня рождения Л.И. Пантелеева

Группа «ТворчестВО!» - занятия прикладным и
художественным творчеством

Библиотека «Диалог»
(ул. Поселочная, 15)
Т: 73-21-38

Июнь
«Путешествие по сказкам Пушкина» - литературно-игровая
программа
«Мы живем в России!» - игра - путешествие ко Дню России

«Язык родной, дружи со мной» - викторина ко Дню русского
языка
«В Сердцах. Навеки» - литературное путешествие ко Дню
памяти и скорби
Июль

«Святая княгиня Ольга» - информационно-познавательная «Великая битва российского воинства» - исторический час
программа
Август
«Великие левши в истории мировой литературы» познавательная программа

«Флаг России – символ славы» - познавательное
путешествие ко Дню государственного флага России

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
(Октябрьский пр., 19ф)
Т: 66-43-24

Июнь
«Княгиня Ольга в Псковской истории» - информационный «Князь Владимир – Креститель Руси» - информационный
час
час
«Князь Довмонт-Тимофей – защитник земли Псковской» информационный час
Июль
«ОЛЬГИН ГРАД» – виртуальное путешествие во времена
княгини Ольги, Александра Невского, Довмонта Псковского

«Псков – город воинской славы» - виртуальная экскурсия

