План мероприятий для детей и подростков на летний период 2022 года
библиотек МУК МОБ Катав-Ивановского муниципального района.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место и время
проведения

Краткое описание мероприятия, отражающее его суть

Ответственный исполнитель

Возрастная
категория

Платно
(стоимость)/беспл
атно

1. Крупномасштабные событийные мероприятия
1.1

«Летний
книжный
круиз»

1.2

«На
всех Орловская
парусах
в сельская
лето»
библиотека
«Окна
Районная детская
России»
библиотека
10 июня
«22 июня
Верх-Катавская
ровно в 4
сельская
часа»
библиотека
22 июня
«В дни
Районная детская
каникул не
библиотека
скучаем!»
Июнь

1.3

1.4

1.5

Районная детская
библиотека
Июнь-август

1.6

«Книжка на
ладошке» -

Районная детская
библиотека
27 августа

1.7

«Лидер
летнего
чтения»

Запрудовская
городская
библиотека
август

2.1.

«Пушкин
городе»
ежегодная

Программа летнего чтения. Для участников будет
подготовлен буклет с заданиями «Летний книжный
круиз», задания которого выполняются самостоятельно
в летний период.
День защиты детей с проведение конкурснопознавательной программы, и подвижных игр на
свежем воздухе.
Всероссийская акция «Окна России». Оформление окна
к празднику 12 июня.

Гнездина Т.В.

6-10 лет

бесплатно

Шкерина Л.И

5-15 лет

бесплатно

Гнездина Т.В.

Без
ограничений

бесплатно

Митинг совместно с работниками СДК. Познавательная
беседа для подростков.

Сажина И.А

Без
ограничений

бесплатно

Комплекс мероприятий, посвященных году народного
искусства и нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации для школьников,
посещающих пришкольные лагеря.

Гнездина Т.В.

7-12 лет

бесплатно

5-7 лет

бесплатно

7-15 лет

бесплатно

Без
ограничений
по возрасту

бесплатно

Международная акция. Ребята знакомятся с лучшими
Гнездина Т.В.
детскими книгами современных писателей. Громкое
чтение истории из книги А.Усачева «Умная собачка
Соня», просмотр мультфильма по книге.
Подведение итогов конкурса
программы летнего Ергунова К.С
чтения.

2. Интерактивные мероприятия (квесты, мастер-классы и т.д.)
в Районная
- детская
библиотека 1-6

Поклонники пушкинского творчества пишут на асфальте мелом
любимые строки стихотворений великого поэта, а потом
публикуют фотографии с хэштегом #ПУШКИНВГОРОДЕ в

Гнездина Т.В.

Международна
я акция.

июня

социальных сетях в группе Твоя детская библиотека.

2.2

«Цветиксемицветик» мастер-класс

Мастер-класс к 125-летию со дня рождения В. Катаева, автора
книги «Цветик-семицветик». Ребята оформляют открытку.

Гнездина Т.В.

Без
ограничений
по возрасту

бесплатно

2.3

«Россия-мой
любимый дом»конкурс
рисунков на
асфальте
«Солнце дарит
нам тепло,
вместе жить
нам повезло!»

Районная
детская
библиотека
1 июня
Районная
детская
библиотека
10 июня

Конкурс детских рисунков на асфальте.

Гнездина Т.В.

Без
ограничений
по возрасту

бесплатно

Запрудовская
городская
библиотека,
июнь

Конкурсно - познавательная - игра на свежем воздухе.

Ергунова К.С.

5-7 лет

бесплатно

«Малые
Олимпийские
игры»

Сельская
библиотека пос.
Совхозный
июнь

Спортивно- развлекательное мероприятие

Горохова Л.Г

7-15 лет

бесплатно

«Остров
Библиотечных
сокровищ»

Запрудовская
городская
библиотека,
июль

Библиотечная игра – поиск. Цель игры- развивать у
пользователей библиотеки мотивацию и интерес к чтению на
основе увлекательной игровой деятельности .

Егорушкова С.В.

«Мой любимый
КатавИвановск»
«День летней
радости»

Башлесовская
городская
библиотека
Запрудовская
городская
библиотека
август

Краеведческий обзор, приуроченный к Дню города КатавИвановска

Шульгина И.Ю

Семейная акция. Для гостей библиотеки будет организована
экскурсия, в ходе которой библиотекарь расскажет о правилах
пользования и современных возможностях библиотеки. Затем
родители вместе с детьми прочитают отрывки из любимых
книг, а желающие могут нарисовать любимых героев.

Ергунова К.С.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

«В гостях у
литературных
героев»

Запрудовская
городская
библиотека
август

Книжная выставка – экспозиция, которая предоставит
читателям возможность получения дополнительных знаний,
формирования и расширения интереса к представленной теме

8-11 лет

7-12 лет

бесплатно
бесплатно

8-11 лет

бесплатно

5-8 лет

бесплатно

Егорушкова С.В.

3. Мероприятия познавательного характера (лекции, встречи, представления, выставки и т.д.)
3.1

«Я, ты, он, она
– вместе целая

Районная
детская

Книжная выставка

Гнездина Т.В.

Без
ограничений

бесплатно

страна»
3.2

«Флаг моей
страны»

3.3

«Загляните в
семейный
альбом…»

3.4

«Мы говорим
по-русски!»

3.5

Пушкинский
кинозал

3.6

Акция «Читаем
Пушкина
вместе!»

3.7

«Здоровье на 5
+»

3.8

«Летние чтения
– интересные
путешествия и
приключения»

3.9

3.10

«Моя
национальная
страна»
« Мы хотим,
чтоб ваше лето,
было книгами
согрето!»

библиотека
2 июня
Районная
детская
библиотека
12 августа
Запрудовская
городская
библиотека
май
Запрудовская
городская
библиотека
июнь
Запрудовская
городская
библиотека
июнь
Запрудовская
городская
библиотека
июнь
Запрудовская
городская
библиотека
Июнь

Запрудовская
городская
библиотека
июнь
Верх-Катавская
сельская
библиотека.
12 июня
Орловская
сельская
библиотека
Июнь-июль

по возрасту
Книжная выставка

Гнездина Т.В.

Без
ограничений
по возрасту

бесплатно

час истории

Ергунова К.С.

5-11 классов

бесплатно

информационный день, посвященный Дню русского Ергунова К.С
языка и Пушкинскому дню.

5-8 лет

бесплатно

(показ мультфильмов и фильмов по произведениям Егорушкова С.В.

5-8 лет

бесплатно

8-11 лет

бесплатно

+14 и старше

бесплатно

Егорушкова С.В.

6-8 лет

бесплатно

Сажина И.А

8-15 лет

бесплатно

Шкерина Л.И

7-15 лет

бесплатно

А.С. Пушкина)
Чтение вслух стихов и сказок поэта. Во время встречи Ергунова К.С.
ребят ждет знакомство не только с творчеством поэта,
но и представится возможность окунуться в мир,
подобный тому, где жил Александр Сергеевич.
выставка – размышление для широкого круга
Егорушкова С.В.
пользователей

Выставка - путешествие
Познавательная беседа и обзор книжной выставки.

Цикл громких чтений для детей.

3.11

Запрудовская
городская
библиотека
июль
«Почитаем ,
Башлесовская
отдохнѐм,
городская
время с пользой библиотека
проведѐм»
август
«Чудо по имени Сельская
кино»
библиотека
пос. Совхозный
Август
«Фантазии
летнего дня»

3.12

3.12

8-11 лет

бесплатно

Выставка - головоломка

Егорушкова С.В.

Познавательно- игровая программа.

Шульгина И.Ю

7-15 лет

бесплатно

Игровая - развлекательная программа, посвящѐнная
Дню российского кино

Горохова Л.Г

7-15 лет

бесплатно

4. Выездные мероприятия, планируемые к проведению на территориях загородных лагерей, а также иных
учреждений пребывания детей, в т.ч. социально незащищенных
5.НОВЫЕМероприятия и проекты, планируемые к реализации в 2022 году
(краткое описание мероприятия, отражающее его суть, инновационную составляющую, эффект, ожидаемый
результат)
5.1.

«Пушкин
городе»

в Районная детская
библиотека
1-6 июня

Участие в Международной акции. Ежегодно 6 июня в Гнездина Т.В
нашей стране отмечается Пушкинский день России.
Поклонники пушкинского творчества пишут на
асфальте мелом любимые строки стихотворений
великого поэта, а потом публикуют фотографии с
хэштегом #ПУШКИНВГОРОДЕ в социальных сетях,
в группе Твоя детская библиотека.
. Цель акции привлечь внимание к творчеству поэта,
вспомнить любимые строки и поделиться ими с
жителями нашего города.

Без
ограничений
по возрасту

ИТОГО мероприятий

бесплатно

30

