
План мероприятий на июль 2019 г. 

 
 

 

Название мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Возрастная 

категория 

Час фольклора «Июль - макушка  

лета»  

03.07.2019 г. 

10.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Литературно - игровой час  

 «Сказки читаем – права изучаем» 

03.07.2019 г. 

11.00 

Библиотека - филиал 

№1 

(ул. Советская,91) 

6+ 

Литературно - игровая  программа   

 «Ромашковое солнце»  

 

04. 07. 2019 г. 

10.00 

 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Праздник  двора 

 «Лето красное – книжное, 

прекрасное» 

04.07.2019 г. 

18.00 

СОМ №14 

18.00 

ул. Первомайская,  32 а 

6+ 

Литературно - игровая  программа 

 «Ромашковое солнце»  

 

05.07.2019 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Летний читальный зал 

«Библиотека под открытым небом» 

 

06.07.2019 г. 

16.00 

Городской парк 

культуры 

и отдыха 

0+ 

Акция «Книга в детской коляске и на 

детской 

площадке»  

(ко Дню семьи, любви и верности) 

08.07.2019 г. 

11.00 -13:00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

12+ 

Конкурсно - развлекательная 

программа  

«Ромашковая поляна пожеланий» 

 

10.07.2019 г. 

10.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Театрализованная игровая программа 

 «Всё дело в шляпе!» 

 

11.07.2019 г. 

10.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Театрализованная игровая программа 

 «Всё дело в шляпе!» 

 

12.07.2019 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Летняя игротека  

 «Прогулки по белым и черным 

полям» 

(к Международному дню шахмат) 

17.07.2019 г. 

10.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Интерактивно-познавательная игра  

«Шоколадное волшебство»  

17.07. 2019 г. 

10.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Интерактивно-познавательная игра  

«Шоколадное волшебство»  

18.07. 2019 г. 

10.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Летний читальный зал 

«Библиотека под открытым небом» 

20.07.2019 г. 

16.00 

Городской парк 

культуры и отдыха 
0+ 
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Игра - путешествие «Приключения в 

Изумрудном городе» 

(к 80-летию со времени написания 

сказочной повести «Волшебник 

изумрудного города» А. М. Волкова)   

23.07.2019 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Литературное путешествие 

 «Сказочная страна. Знаете, где она?»  

24.07.2019 г. 

10.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Литературная игра «Час  дружбы, 

вежливости и доброты» 

24.07.2019 г. 

11.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская,91) 
6+ 

Литературно - кукольное 

представление 

 «Приходи к нам, Сказка!»  

31.07.2019 г. 

11.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская,91) 
6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Венец всех ценностей - семья»  

(ко Дню семьи, любви и верности)     

01.07.2019 г.- 

13.07.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка  

"Любовь и верность – спутники семьи" 

(ко Дню семьи, любви и верности)     

01.07.2019 г.- 

13.07.2019 г. 

11.00-18.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Художник души человеческой» 

(к 90 - летию  со дня  рождения  

В.  М.  Шукшина) 

12.07.2019 г.- 

31.07.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

12+ 


