
№ 
п/п 

Дата, 
время 

проведения  
Мероприятия Место проведения 

1. 01 июня 
14-00

Игровая программа 
 «Встречаем лето» 
(1 июня - День защиты детей)

Красноярский  
с/ф №4 

2. 01 июня 
11-00

Выставка под зонтом                                                                
«Под открытым зонтиком добра»

Центральная 
библиотека 

3. 01 июня 
12-00

Игровая программа  
«Дети на всей планете» 
 (1 июня - День защиты детей) 

Новостроевский 
с/ф №10 

4. 01 июня 
12-00

Утренник  
«Поделись улыбкою своей»  
 (1 июня - День защиты детей)

Багратионовский 
с/ф №1 

5. 01 июня 
13-00

Конкурс рисунков 
«Мы любим и читаем Пушкина» 

Лужковский  
с/ф №5 

6. 01 июня 
13-00

Книжный обзор  
«За 90 дней лета - вокруг света» 
(1 июня - День защиты детей)

Некрасовский  
с/ф №7 

7. 01 июня 
14-00

Квест-игра  
«В поисках сокровищ» 
(1 июня - День защиты детей)

Олеховский с/ф 
№11 

8. 01 июня 
13-00

Утренник  
«Праздник детства»  
(1 июня - День защиты детей)

Карамышевский 
с/ф №3 

9. 01 июня 
12-00

Игровая программа  
«Дадим шар земной детям» 
 (1 июня - День защиты детей)

Детская 
библиотека 

10. 02 июня 
11-00

Час поэзии  
«Давайте Пушкина читать» 
(6 июня – Пушкинский день России)

Отрадновский  
с/ф №12 

11. 04 июня 
11-00

Обзор 
«Вехи истории нашего края» 

Центральная 
библиотека 

12. 04 июня 
11-00

Викторина  
«В стране весёлого детства» 

Чистопольский 
с/ф №15 

13. 06 июня 
12-00

Библиотечный бульвар 
«Давайте Пушкина читать» 
(6 июня – Пушкинский день России)

Центральная 
библиотека 

14. 06 июня 
14-00

Громкие чтения   
«Славный сын России»  
(6 июня - Пушкинский день России)

Новостроевский 
с/ф №10 

15. 06 июня 
15-00

Громкие чтения 
«Давайте Пушкина читать» 
(6 июня – Пушкинский день России)

Яблоновский 
с/ф №17 

16. 06 июня 
14-00

Викторина  
«Здесь Пушкиным всё дышит и живёт» 
(6 июня - Пушкинский день России)

Некрасовский  
с/ф №7 



17. 08 июня 
14-30

Дискуссия  
«Поговорим о вежливости» 

Львовский  
с/ф №6 

18. 08 июня 
14-00

Викторина  
«Символы Российской государственности»    
(12 июня - День России)

Чистопольский 
с/ф №15 

19. 08 июня 
10-00

Час  информации 
«Моя родина – Россия» 
 (12 июня - День России) 

Детская 
библиотека 

20. 11 июня 
14-00

Беседа 
«Овеянные славою флаг наш и герб» 
(12 июня - День России)

Карамышевский 
с/ф №3 

21. 11 июня 
12-00

Беседа 
«Любим Россию! Знаем Россию!»  
(12 июня - День России)

Гавриловский  
с/ф №2 

22. 13 июня 
14-00

Викторина  
«Три символа на фоне истории» 
(12 июня - День России)

Яблоновский 
с/ф №17 

23. 13 июня 
12-00

Викторина по истории  
«С гордостью о России» 
(12 июня - День России)

Отрадновский  
с/ф №12 

24. 14 июня 
11-00

Интеллектуальное состязание по ПДД  
«Никогда не забывай, что быстрей тебя трамвай» 

Детская 
библиотека 

25. 15 июня 
16-00

Заседание клуба «Собеседник»  
«Наполним музыкой сердца» 
(к 340-летию со дня рождения  А.Вивальди) 

Красноярский 
с/ф №4 

26. 18 июня 
15-00

Познавательная игра  
«Цветочный алфавит» 

Детская 
библиотека 

27. 22 июня 
11-00

Презентация  
«Голос потерянного поколения»  
(к 120-летию со дня рождения  Э.М.Ремарка)

Центральная 
библиотека 

28. 22 июня 
16-00

Музыкально-литературная программа 
«Пусть всегда будет мир» 
(День памяти и скорби)

Ниловский  
с/ф №8 

29. 22 июня 
15-00

Обзор  
«День, опалённый войной» 
(День памяти и скорби) 

Багратионовский 
с/ф №1 

30. 22 июня 
17-00

Видеоурок  
«Там, где память, - там слеза»  
(День памяти и скорби) 

Львовский  
с/ф №6 

31. 22 июня 
15-00

Литературная композиция 
«Мы отстояли мир!» 
(День памяти и скорби)

Новостроевский 
с/ф №10 

32. 22 июня 
15-00

Рассказ - хроника военных лет  
«Многое забудется, такое – никогда»  
(День памяти и скорби) 

Детская 
библиотека 

33. 23 июня 
13-00

Беседа-диалог  
«NO PROBLEM?! Молодёжные проблемы в контексте 
современности» 

Отрадновский  
с/ф №12 

34. 25 июня 
12-00

Выставка-предупреждение  
«Наркомания: мода, образ жизни, смерть»                                        
 (26 июня – Международный день борьбы с наркоманией)

Гавриловский 
с/ф №2 



35. 25 июня 
14-00

Беседа  
«Скажем «Нет» наркотикам!» 
(26 июня – Международный день борьбы с наркоманией)

Олеховский  
с/ф №11 

36. 27 июня 
12-00

Обзор литературы 
«Азбука здоровья» 

Садовский 
с/ф №13 

37. 27 июня 
12-00

Конкурс рисунков  
«У нас единая планета, у нас единая семья» 

Яблоновский 
с/ф №17 


