
Уважаемые псковичи и гости г. Пскова! 

23 июля с 14 до 18 часов 

Библиотеки города Пскова  

в рамках празднования Дня города  

приглашают на интерактивную площадку  

«О, Псков мой, город книгочей!»  
 

Место проведения: г. Псков, набережная Флотской Славы (р. Великая) 

 

Программа: 

14.00-16.00 

«С Днем рождения, город Псков!» - познавательная игровая программа для детей 

и родителей: 

- читальный зал под открытым небом «Ольгин град»  

- интерактивные игры «Мемори», «Собери воина в поход», книжные кубики и пазлы   

- краеведческая викторина «Довмонт – князь Псковский» 

- мастер-класс по изготовлению вымпелов «Я люблю Псков» 

- «Здравствуй, новый Псков!» - финалисты городского творческого конкурса «Поэтический 

дебют» представят свои первые поэтические строки, посвящённые древнему и новому 

Пскову. 

- «Псков вчера и сегодня» - выставка-викторина по истории Пскова  

- «Во славу России» - председатель Псковской региональной общественной организации 

«Историческая память»  Павел Дроздов расскажет об истории создания книги «Псковичи в 

истории Российского флота» 

 

16.00-17.00 

 «Лавка автора» - псковские поэты приглашают 

 

17.00-18.00 

Акция «Псков. Родина. Россия» 

- «Проверь свои знания по истории Великой Отечественной войны» - викторина 



- «Солдаты Победы» - представление памятного издания 

 

16.00-18.00  

Параллельно работающие интерактивные площадки 

- командная игра «Кубик Историка: даты, события, люди» поможет вспомнить и 

восстановить картину важнейших военных событий 1941-1945 годов 

- «Память военных лет в названиях городских улиц» - краеведческое лото 

- интерактивные игры и викторины «Маршрутами Победы по улицам Пскова» и «Знаешь ли 

ты…» 

- «Тридцатьчетверка» - танк Победы» - мастер –класс 

- «Кино и книга» - блиц-опрос 

 

В течение всей программы: 

 предоставляется уникальная возможность познакомиться с выставками 

- «Город мужества и славы» 

- «Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковский» 

- «Солдаты Победы» 

- «Эхо ушедшей войны…» - выставка военной атрибутики 

 

Будет работать Открытый микрофон -  каждый желающий сможет прочитать 

любимые строки о Пскове и поздравить псковичей с праздником. 

 

Пройдет акция «Псковский буккроссинг, или Путешествующая книга». 

 

 

Гость библиотечной площадки -  

автор-исполнитель Вячеслав Рахман  

подарит псковичам замечательные песни. 


