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Директор МБУ «Библиотека» 

 М.В. Клименко  

План мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека им. Маяковского» по проекту «Литературный сквер» июнь-август  2019г. 

График работы площадки: вторник, среда 10:00 –13:00, четверг 16:00 – 19:00 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

 (период) проведения 
Наименование мероприятия 

1 
3 июня 

понедельник 

10:00-13:00 

 

Открытие Литературного сквера 

«Остров чтения на планете лето». 

Краевая акция. День чтения вслух 

 «Читай со мной!» 

2 
4 июня  

  вторник 

10:00-13:00 

 

Викторина «Зазеркалье» 

Книжный фримаркет 

«Отдам книгу в хорошие руки» 

Театральный коллаж «Загадка в квадрате»  

3 
5 июня 

среда 

10:00 – 13:00 

 

Пушкинский день 

Литературные чтения «Читаем Пушкина» 

 Мастер – класс «Волшебство с листом бумаги» 

4 

 

6 июня 

четверг 

16:00 – 19:00 

 

Громкие чтения «Читаем Пушкина» 

Игра «Роботландия» 
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5 
11 июня 

вторник 

10:00-13:00 

                         «Читай прессу – будь в курсе!» 

Игра «Сундук необычных слов» 

«Винтажная  мастерская»  изготовление бумажных цветов 

6 
13 июня 

четверг 

16:00 -19:00 

Книжныйфримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» 

 

Беседа - разгадайка «Литературная рыбалка» 

5 
18 июня 

вторник 

10:00 – 13:00 

 

Викторина по «Орфографу» 

Книжный фримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» 

«Винтажная  мастерская»   

изготовление бумажной гирлянды  

6 

 

19 июня 

среда 

10:00-13:00 

 

Мастер – класс оригами  «Самые умелые руки»  

Подвижные  и настольные игры «Выходи играть во двор»  

Тактильные книги «Читаем + играем» 

7 

 

20 июня 

четверг 

16:00 – 19:00 

Развлекательная программа 

«Школа весёлых наук» 

Викторина «Зеленогорская мозаика»  

(по достопримечательностям города) 

8 

 

25 июня 

вторник 

10:00 – 13:00 

 

«Читай прессу – будь в курсе!» 

Литературное развлечение 

«Лето на дворе, веселье детворе» 

«Чудо спички» (поделки, головоломки из спичек) 

Игровая программа «Загадки на библиотечном лугу на 

каждом шагу» 
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9 

26 июня 

среда 

10:00 – 13:00 

Библиотечная акция.  Библиодоктор « Спаси 

книгу»,интерактивная игра  

«Правила движения достойны уважения» 

Мастер – класс «Волшебство с листом бумаги» 

10 

 

2 июля 

(вторник) 

10:00 – 13:00 

«Выходи играть во двор» 

Слушаем и раскрашиваем 

«История картин» 

 Развлекательная игра «Живые картины» 

11 
3 июля 

среда 

10:00-13:00 

 

Викторина для детей «Поляна сказок», 

Литературная игра « Герои книжных страниц» 

12 
4 июля 

четверг 

16:00-19:00 

«Краеведческие чтения» 

Криптография «Спецагент» 

Встреча с книгой «С детской книжкой я дружу» 

13 
9 июля 

вторник 

10:00 – 13:00 

«Читай прессу – будь в курсе!» 

Интерактивное занятие «Нарисую город свой» 

Игровая программа «Шоколадный счастливчик» 

14 
10 июля 

среда 

10:00 – 13:00 

Мастер класс  «Оригами –СюрПриз», 

подвижные  и настольные игры  

«Выходи играть во двор»  

Тактильные книги  

«Читаем + играем» 

15 
11 июля 

четверг 

16:00 – 19:00 

Ретро – игры 

«Выходи играть во двор» 

Литературные гадания «Библиомагия» 

16 
16 июля 

вторник 

10:00 – 13:00 

«Выходи играть во двор» 

Мастер – класс «Волшебство с листом бумаги» 

Литературный коллаж «Веселое ателье художника» 
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17 

17 июля 

среда 

10:00 – 13:00 

 

 
 

Мастер –класс оригами  «Страна-мастеров», 

Литературная игра «Стихи играют в прятки» 

18 
18 июля 

четверг 

16:00 – 19:00 

Игра – путешествие  

«Знаешь ли ты свой город?» 

Занимательный час «Краеведческий кроссворд» 

Час творчества «Ручные» диковинки 

19 
23 июля 

вторник 

10:00-13:00 

                           «Читай прессу – будь в курсе!» 

Литературный Филворд» 

Час дружеского общения «Дружат книги и театр» 

20 
24 июля 

среда 

10:00 – 13:00 

 

Игра «Супершифровальщики», 

произведения  В.В. Маяковского + викторина   

«Летняя фишка - читай друзьям книжки»   

Мастер – класс «Волшебство с листом бумаги» 

 

21 
30 июля 

вторник 

10:00 – 13:00 

Мастер – класс 

«Открытки в технике киригами» 

«Выходи играть во двор» 

22 

31 июля 

среда 

10:00 – 13:00 

Мастер-класс «Закладка из ленты», 

час развлечения - игра «Смешные истории», 

день опытов «Неизведанное рядом» 

Тактильные книги  

«Читаем + играем» 

23 
1 августа 

четверг 

16:00 –19:00 

«Библиофорсаж» - час правил дорожного движения   

Литературные гадания «Путешествуем по миру» 

Игровая программа «На кончике карандаша» 
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24 

6 августа 

Вторник 

10:00- 13:00 

 

«Читай прессу – будь в курсе!» 

Игра «Кто самый умный» 

Литературная скамейка «Читаю, где хочу» 

25 
7 августа 

среда 

10:00-13:00 

 

Квест-игра  «Книжный лабиринт», 

Мастер –класс «Книжная мастерская» 

26 

8 августа 

четверг 

16:00-19:00 

 

Книжный фримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» 

«Римфо - квилт» 

27 

13 августа 

вторник 

10:00-13:00 

Путешествие по своему краю 

«Енисейску – 400 лет» 

Книжный фримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» 

Игровая программа «Дружба начинается с улыбки» 

28 

14 августа 

среда 

10:00-13:00 

 

 

Обзор детских журналов «Будь в курсе событий!», 

Игровой лабиринт «Сказочная путаница» 

Литературное развлечение 

«Лето на дворе, веселье детворе» 

 

29 

 

15 августа 

четверг 

16:00-19:00 

Территория чтения 

«Писатели Красноярья» 

Игра «Литературные путешествия по записям В.П. 

Астафьева» 

Литературный боулинг «Один день в истории Родины» 

30 
20 августа 

вторник 

10:00-13:00 

«Читай прессу – будь в курсе!» 

Литературное развлечение 

«Лето на дворе, веселье детворе» 

Правовой час «Знай свои права» 
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31 
21 августа 

среда 

10:00-13:00  

 

Мастер – класс  «Театр оригами. Двигающиеся игрушки» 

 

32 

 

22 августа 

четверг 

16:00-19:00 

 

Книжныйфримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» 

Театральная игра- загадка «Угадай слово»  

33 
27 августа 

вторник 

10:00-13:00 

Мастер – класс 

«Вытынанки» 

Книжный фримаркет «Отдам книгу в хорошие руки» 

34 
28 августа 

среда 

10:00-13:00 

Игра - пазл  «По улицам родного города» 

Литературное развлечение 

«Лето на дворе, веселье детворе» 

 

Кияшко Оксана Владимировна, методист4-80-33, metodist-bibl@yandex.ru 


