УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «Библиотека»
___________ М.В. Клименко
«______» __________ 2018 г.

План мероприятий Муниципального бюджетного учреждения
«Библиотека им. Маяковского» по проекту «Литературный сквер» июнь-август 2018г.
График работы площадки: вторник, среда 10:00 –13:00, четверг 16:00 – 20:00
Основные направления работы:
 военно-патриотическое,
 историческое,
 художественно-эстетическое,
 краеведческое,
 нравственное,
 здоровый образ жизни,
 семейное,
№

Наименование мероприятия

п/п

1

«Литературный сквер» (ко Дню защиты детей)
- рисунки на асфальте «Пусть мир станет ярче»
- творческая мастерская по изготовлению книжных закладок – ромашек «Я
дарю тебе ромашку, вместе с ней дарю любовь»

2

Открытие Литературного сквера
5 июня
(вторник)

1

«Остров чтения на планете лето»
День эколога: Экскурсия по миру лекарственных трав
«Природа- кладезь лекарственных трав»
Книжная выставка «Цветы рассказывают…..»

10:00 – 13:00

Краеведческая игра
«Знаю город, в котором живу»

3
Библио– Акция
«Пушкинская рифма»

6 июня
3

4

10:00 – 13:00

Творческая мастерская: Выставка тактильных книг
«Читаем пальчиками»
Мастер – класс «Добрая сказка» (изготовление тактильной книги)

7 июня

Игровая программа «Кто во что горазд»
Викторина по правилам дорожного движения
«Библиофорсаж»

(четверг)

Час правовых знаний «Человек в мире прав»

(среда)

16:00 – 20:00

13 июня
(среда)
5

6

2

Пушкинский день Поэтический марафон
«Давайте Пушкина читать»

10:00 – 13:00

14 июня

Выставка «Возьми с собой книгу своего настроения»
(Книга в подарок)
Акция «Нарисуй свою матрешку»
Рисунки на асфальте «Россия глазами ребенка»
Творческая мастерская по изготовлению книжных закладок – ромашек
«Я дарю тебе ромашку, вместе с ней дарю любовь»
Игра «Сказки на лужайке»
Творческая мастерская:
Выставка тактильных книг «Читаем пальчиками»
Мастер – класс «Развивашка» (изготовление тактильной игрушки)
День России в литературном сквере
«Три символа на фоне истории»

(четверг)
16:00 – 20:00

Игровая программа «Русское красноречье»
(пословицы и поговорки)
Акция «Вернем жизнь книге»

16:00 – 20:00

19 июня
7

(вторник)
10:00 – 13:00

20 июня
8

9

(среда)

Развлекательная программа «Школа веселых наук»
Литературный ребус
«Животные – герои книг»
Беседа «Письма как летопись боя» (история военного письма)
Громкие чтения «Вести с войны» (чтение стихов о ВОВ)
Обзор книг(о детях – героях) «Маленькие солдаты войны»
Творческая мастерская:
Мастер-класс «Голубь мира»
Информина по историческим датам «Слава России»

21 июня

Поэтический СЛЭМ «Стих и Я»

(четверг)

26 июня
(вторник)
10:00 – 13:00
3

Литературное путешествие «501 событие, которое надо увидеть»

10:00 – 13:00

16:00 – 20:00

10

Интерактивное занятие «Доброта всегда рядом»
Выставка «Возьми с собой книгу своего настроения»
(Книга в подарок)
Развлекательная программа «Игра стихий»
(магические рисунки для медитации на траве)

Криптограммы «Фразы замечательных людей»
Выставка «Возьми с собой книгу своего настроения» (Книга в подарок)
Информационный час «Страна «Журналия»
Игра «Пикник для умников» (головоломки, ребусы)

27 июня

День молодежи в литературном сквере

(среда)

Игровая программа
«Для меня всегда герой- самый папа лучший мой»
Час хороших затей «Корзинка радости»
Игровая программа «Сказки из волшебного сундучка»

10:00 – 13:00
11

Турнир по настольным играм «Эрудит»
Развлекательная программа
«Периодическая система выражений»
Творческая мастерская: Мастер – класс «Фотошоп»
(новый образ бумажной куклы)
28 июня
12

(четверг)
16:00-20:00

3 июля
13

(вторник)
10:00 – 13:00

4 июля
14

(среда)
10:00 – 13:00

4

Информина «Любимые места моего города»
Выставка «Возьми с собой книгу своего настроения» (Книга в подарок)
Викторина «Читаем Онегина сегодня»
(185 лет роману А.С.Пушкина)
«Зарядка на день» - утренняя гимнастика – с 10.00 до 10.10
Викторина «И снова, Здравствуйте!»
Игра «Степень риска»
Венгерский кроссворд
«Птица-говорун»
Кулинарное путешествие «История пряника»
Громкие ролевые чтения по произведениям В.Г. Сутеева
(110 лет со дня рождения В.Г. Сутеева 1903-1993, детский писатель,
художник-иллюстратор)
Игра «Скоростная почта»
Краеведческий кроссворд
«В краю родном»

15

5 июля

День информации
«На пути к Универсиаде»

(четверг)

Поэтический СЛЭМ «Стих и я»

16:00 – 20:00

Мастер-класс
«Русая коса – девичья краса» (плетение кос)

10 июля
16

(вторник)
10:00 – 13:00
11 июля

17

(среда)

Игры нашего двора
«В стране веселого детства»
«Зарядка на день» - утренняя гимнастика – с 10.00 до 10.10
Агитплощадка «Бросай курить!»
Спортивно-игровой час «Спортивные ребята»
Игра «Литературные перевертыши»
Игра с водой
«Разноцветные капельки» (опыты, игры с водой);
Историко-краеведческий экскурс «Любимый сердцем город»;

10:00 – 13:00
Игра «Супер шифровальщики»
Информационный час «Страна «Журналия»

18

12 июля

Криптограммы «Фразы замечательных людей»

(четверг)

Флэшмоб «Чтению – зеленый свет»
Книги-юбиляры 2018 года

16:00 – 20:00

Викторина с призами «Литературный аукцион»

19

5

14 июля

Мастер – класс по изготовлению коллажа
«Я мир вокруг меня»
День города (УТОЧНЯЕТСЯ)

17 июля
20

(вторник)
10:00 – 13:00

18 июля
21

(среда)
10:00 – 13:00

22

Громкое чтение
«Вслух. Громко. Про себя. Про нас»;
Рукописная книга (к 125-летию В.В. Маяковского);
Час творчества «Веселые карандаши»;
«Шершавым языком плаката». Окна сатиры Роста; Пазлы

19 июля
(четверг)

Маяковский в стиле «Рэп»

16:00 – 20:00

(вторник)
10:00 – 13:00
25 июля

24

Час логики «Задачи на логическое мышление»

Развлекательная программа «Хоровод веселых книжек»
(игры, конкурсы по детским произведениям)
Громкие чтения «Территория чтения «125 лет Маяковскому»
(Чтение стихов Маяковского)

24 июля
23

«Зарядка на день» - утренняя гимнастика – с 10.00 до 10.10
(Час здоровья) игра «Степень риска»

(среда)
10:00 – 13:00

Игровой час «Битва големов»
Ретро-путешествие «Традиционная народная кукла»
Мастер-класс «Кукольный сундучок»
Игра-путешествие
«Знаешь ли ты свой город» Памятники города
Игровой час «Век изобретений»
Игровая программа «Горячая десятка забытых дворовых игр»
Игра-кроссворд «Книжные Жмурки»
Турнир «В стране шахматных чудес»
Экологическая викторина «Жизнь в стиле ЭКО»
Игра «Смешные истории»

6

31 июля
25

(вторник)
10:00 – 13:00
1 августа

26

(среда)
10:00 – 13:00

Спортивные ассоциации «Стопроцентная Зима»
(в рамках проекта по Универсиада-2019)
Громкие чтения «А мы читаем вслух»
Турнир по настольным играм «Зебра», «Элиас»
Игровая программа «По улицам родного города»
(Фото –пазлы)
Литературное знакомство«Почемучкина школа» (Серия книг для
малышей и малышек)
Обзор периодики «Посмотри, как прекрасен этот мир!»

27

2 августа

Викторина «О спорт, ты мир!»

(четверг)

Игровая программа «Сказочный калейдоскоп»

16:00 – 20:00

28

7 августа

Кардмейкинг «Лето это…»
Игра-путешествие «Знаешь ли ты свой город»
(по улицам родного города)

(вторник)

Устная экскурсия «Любимые места моего города»

10:00 – 13:00

Игра «Сказочная рулетка»

8 августа
29

(среда)
10:00 – 13:00

7

Викторина «Литературное лото»

Творческая лаборатория «Сто идей из ненужных вещей»
Час правового воспитания «Большие права маленького человека»
Час интересных открытий
Викторина «По сказочным странам, морям и океанам»
Творческая мастерская:
Выставка тактильных книг «И книжка и игрушка»
Мастер – класс «Матрешки» (изготовление тактильной книги)

Коллаж: «Россия наш общий дом»
Литературные гадания
9 августа
30

(четверг)
16:00 – 20:00

31

Викторина «Бюро находок»

14 августа

Литературный калейдоскоп
«По дорогам интересных книг»
Интеллектуальная игра «Всезнайка»

(вторник)

Мастер – класс по созданию «Пакет-бука»

10:00 – 13:00

Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город»
(исторические даты города)
Творческая мастерская
«От буквы к слову, от слова – к книге» (лепим сказочных героев);
Игровая программа «Заморочки из мешочка»

15 августа
32

Игровой час «Море чудес»
(шахматные игры и головоломки на бумаге)

(среда)

Информина «По улице, по городу»

10:00 – 13:00
Творческая мастерская:
Мастер – класс «Чудеса из бумаги своими руками»
Спортивный филворд
16 августа
33

(четверг)
16:00 – 20:00

Ремесленная мастерская
«Поделки из фольги»
Информационный час
«О новом, интересном в журналах и газетах»
Викторина «Литературное лото»
Biblio IQ «Листая русского страницы»

8

21 августа
34

Патриотический час «Рисуем символы России»

(вторник)
10:00 – 13:00

Мини-студия «Вытынанки: бумажное кружево»
Литературная игра «Чтобы очень много знать, надо книжку почитать»
Литературная игра «Мой пушистый друг» (произведения, где
встречаются животные)

22 августа
35

(среда)
10:00 – 13:00

Творческая мастерская:
Выставка тактильных книг «И книжка и игрушка»
Мастер – класс «Слингобусы» (изготовление тактильной игрушки)
Обзор периодики
«Будь в курсе событий»

23 августа

Игра-путешествие «Шагаем по краю»

(четверг)
16:00 – 20:00
36

28 августа
37

(вторник)
10:00 – 13:00

Читающая скамейка
«Страна необычных книг»

Викторина
«Бюро находок»
Творческая мастерская«Домашнее творчество»
Мастер-класс «Фантазии из ниток»
Поделки из спичек, головоломки «Мастерская Самоделкина»
Литературное путешествие «Сказочный сундучок»

9

29 августа
38

(среда)
10:00 – 13:00

Творческая мастерская «Находки лета»
Мастер-класс «Создаем путеводитель по летним впечатлениям «В
брызгах солнечного света, ходит с книжкой наше лето»
Творческая мастерская:
Мастер – класс «Летний букетик»
Час занимательных историй
«Как я провел лето»
Кияшко Оксана Владимировна, методист
4-80-33, metodist-bibl@yandex.ru

10

