МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

План мероприятий
летней программы чтения – 2015

ДОРОГОЙ ДРУГ!
ТЫ ЛЮБИШЬ МЕЧТАТЬ?
ФАНТАЗИРОВАТЬ?
ИГРАТЬ?
ТВОРИТЬ?
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?
Тогда нам с тобою по пути! Все это можно получить, если начать ЧИТАТЬ.
Библиотеки города приглашают всех желающих отправиться
в увлекательное путешествие-чтение 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 на сайтах:
www.bibliopskov.ru/4children.html
www.summerbooks.ru

Июль
«Родной наш край, ты сердцу дорог» медиажурнал, посвященный освобождению
Пскова
«Я живу в прекрасном крае!» - День
информации
«День общения со Вселенной» тематический день
Июнь
«Веселые приключения в стране чтения» игровая программа ко Дню защиты детей
«День маленьких путешествий» тематический день
«Как на Пушкина рожденье…» литературный час
«Нас много – держава одна» информационный час ко Дню России

Август
«День полета на воздушном шаре» тематический день
«Если мы вместе –нам интересней!»»
книжно – журнальный развал

Июль

Июнь
«На сказочной поляне Лукоморья» - брейн-ринг по
сказкам А.С. Пушкина к Пушкинскому Дню России и
Дню русского языка
«Эколог – профессия тревоги и надежды» тематический час ко Дню эколога и Всемирному
дню охраны окружающей среды
«Приключения героев книг в Мультстране» литературное путешествие
«В судьбе России – наша судьба» - познавательный
час ко Дню России
«Ну-ка, спицы-невелицы, навяжите мне…» флэшмоб к Всемирному дню вязания на публике
«Марафон литературных юбилеев» - литературная
встреча к 60-летию книги А. Линдгрен «Малыш и
Карлсон, который живет на крыше»

«В поисках страны Здоровья» - информационнопознавательный час, посвященный здоровому
образу жизни
«Марафон литературных юбилеев» - литературная
встреча к 70-летию книги М. Пришвина «Кладовая
солнца»
«Наш город – Господин Великий Псков» виртуальное путешествие по древнему Пскову
«Добрый мир твоих друзей» - акция позитива
к Международному дню дружбы
Август
«Хлеб всему голова» - акция-загадка ко Дню хлеба
«Путешествие в страну Светофорию» интерактивная познавательная игра к
Международному дню светофора и 60-летию книги
С. Михалкова «Дядя Степа»
«Великий учитель смеха» - интерактивная
викторина к 120-летию М. Зощенко
«Знакомьтесь: писатели-левши» - литературное
путешествие ко Дню левши
«Познай – дорожи – сохрани» - виртуальное
путешествие по страницам Красной Книги Псковской
области
«Три цвета российского флага» - познавательный
час ко Дню Государственного флага России

Июль
«Не представить Россию без Пскова» заочное путешествие по улицам Пскова с
элементами литературной игры кросс – спринт
«С зонтиком и лупой по летнему лугу» информационно - познавательный час
«В сказке много разного – доброго,
прекрасного» - слайд – шоу с элементами игры
и громкого чтения
«Знаешь ли ты?»» - экоэрудицион
Июнь
«Добро пожаловать в книжное царство –
мудрое государство» - игровая программа ко
Дню защиты детей
«Сказки библиотечного леса» - экологический
книгомаршрут
«На солнечной поляне Лукоморья» литературная игра
«Выбирай в подарок книжку» - презентация
книги В.Б. Савинова

Август
«Кто не знает дядю Степу? Дядя Стёпа всем
знаком!» - брейн - ринг
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - акция
милосердия ко Дню бездомных животных
«Триколор Единства» - информационно –
познавательный час

Июль
«Путешествие на воздушном шаре» тематический день
«Я расскажу тебе о Пскове» - информационнопознавательный час
«Детский сеанс» - кинопоказы по книгамюбилярам
«Летний читальный зал» - чтение и
развлечения на площадке около библиотеки

Июнь
«Лето, книга, 100 фантазий» - праздник
открытия летних чтений
«Читайте Пушкина от мала до велика» литературная мозаика
«Детский сеанс» - кинопоказы по книгамюбилярам
«Летний читальный зал» - чтение и
развлечения на площадке около библиотеки

Август
«Книжный балаганчик» - информационно –
познавательная программа
«Эх, яблочко…» - тематический день
«Я читаю!» - акция

Июнь - Август
«Лето – время читать» - выставка-рекомендация
«АССОРТИ» - территория творчества
«Selfie с книгой» - летняя акция

Июль
«Преданья старины глубокой…» краеведческая викторина
«Наш младший брат – дельфин» - беседа к
Международному Дню дельфина
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья» - беседа с элементами игры

Июнь
«Подари улыбку детям» - праздничная
программа
«Сказок мудрые уроки» - литературная игра
«Государственные символы России» информационно-познавательный час
«Красная книга и ее обитатели» - час экологии
«Мы говорим здоровью ДА!» - познавательно
– развлекательный час
«Сколько чудес на свете…» - игровая
программа к Международному Дню друзей

Август
«Правила дорожного движения» информационно-познавательный час
«Вас ждут приключения на Острове Чтения» игровая программа
«Флаг державы - символ славы» - экскурс в
историю

Июль
«Великая битва российского воинства» исторический час ко Дню победы русской
армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении
«Нет города краше, чем мой родной Псков!» конкурс детского рисунка
«Путешествуем по Ольгинским местам» информационно-познавательная программа
Июнь
«Книги и игры для дружной семьи» литературно-развлекательная программа ко
Дню защиты детей
«Сказка ложь, да в ней намек!» - литературноигровая программа к Пушкинскому Дню
России
«Мы живем в России!» - игра-путешествие ко
Дню России
«В судьбе России – наша судьба» познавательный час ко Дню России
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот
ничего не знает о войне» - литературное
путешествие

Август
«Псковские сету: история и культура» познавательное путешествие к Всемирному
дню коренных малочисленных народов мира
«Великие левши в истории мировой
литературы» - познавательная программа к
Всемирному дню левши
«Нет корабля без капитана, без флага –
государства нет» - познавательная играпутешествие

Июль
«Экранная жизнь отечественной литературы» информационно-познавательная встреча
«День открытых дверей литературных музеев
России» - медиа-презентация
«Как хорошо Вы знаете свой город?» - медиапутешествие
Июнь
Презентация летней Программы чтения в
рамках Дня защиты детей
«Пушкинский день России» - литературная
игра-конкурс
«Мы живем в России!» - игра-путешествие ко
Дню России
«Этой силе имя есть - Россия» - военноисторический экскурс
«Книга – колыбель хорошего человека» встреча с В.Б. Савиновым, авторские чтения
«Мир заповедной природы» - рассказ о
книгах-юбилярах

Июнь – Август
«Библиотечный дворик приглашает» - громкие
чтения, часы рисования
«Лето с книгой: кто больше, лучше,
интереснее» - конкурс библиотечных рекордов
«Живые страницы» - конкурс детского
рисунка, поделок из пластилина, посвященный
литературным произведениям
«Минутки поэзии для детей», «Посмеёмся и
подружимся», «Сказки для очень
современных детей» - книжные выставки

Июль
«Минувших лет святая память» - встреча ко
Дням города Пскова
«Храня огонь любви большой» - литературноисторический экскурс

Июнь
«Приключения на Острове Чтения» праздничная игровая программа
«В мире пушкинских сказок» - литературное
ассорти
«Загадочный мир океана» - познавательный
час
«Выбирай в подарок книжку» - встреча
с В.Б. Савиновым

Июнь – Август
Конкурс читательских предпочтений
«Цветочная фантазия» - выставка декоративно
– прикладного творчества
«Очень книги хороши – для ума и для души» книжная выставка-просмотр

Июль
«Лечебные растения нашего края» познавательная экскурсия
«Василий Теркин» - литературное караоке

Июнь
«Праздник воздушных шаров» - игровая
программа ко Дню защиты детей
«Пушкин – это наше все» - марафон чтения
Виртуальная экскурсия в литературномемориальный дом-музей детской
писательницы А. Алтаевой (М.В Ямщиковой)
«Открывая новые страницы» - книжная
выставка

Август
«Любимые герои моих книг» - конкурс
рисунков
«Три цвета России» - урок-игра
«Я и моя любимая книга» - фотоконкурс

Дорогие ребята!

Читайте!

Принимайте участие в конкурсах!
Отвечайте на вопросы и играйте на сайте!
Сайты: http://bibliopskov.ru
www.summerbooks.ru
Е-mail: deti@bibliopskov.ru

