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Название мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Возрастная 

категория 
Литературное путешествие  

 «Пусть лето звонкое  смеется!» 

(ко Дню защиты детей) 

01.06.2018 г. 

10.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6+ 

Праздничная интерактивная площадка 

«Детство - веселое время чудес» 
(ко Дню защиты детей) 

01.06.2018 г. 

10.00 – 12.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Литературный брейн – ринг 

«Там, где простор и раздолье, ждет нас 

страна Лукоморье»  

(к Пушкинскому Дню России) 

05.06.2018 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

 Поэтический час «В мастерской великого 

поэта»  

 (в   рамках  Общегородской   акции 

 «Отрадный  Пушкина  читает») 

06.06.2018 г. 

08.00 

Центральная городская 

библиотека 

им. И.Т. Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12 + 

Литературный калейдоскоп 

 «Я вдохновенно Пушкина читаю…» 

(в рамках   Общегородской   акции 

 «Отрадный   Пушкина   читает») 

06.06.2018 г. 

08.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул. Ленина,48) 
12+ 

Громкие чтения «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – всё это Пушкин, добрый 

гений…»  

(в рамках Общегородской акции «Отрадный 

Пушкина читает») 

06.06.2018 г. 

10.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6+ 

Интерактивно - познавательная площадка 

 по сказкам А.С. Пушкина 

«Лукоморские забавы»  

(в  рамках  Общегородской   акции 

 «Отрадный  Пушкина  читает») 

06.06.2018 г. 

11.00 – 14.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Громкие чтения  «Отрадный  Пушкина  читает» 

(в формате нон-стоп, в рамках   

Общегородской   акции  «Отрадный   

Пушкина   читает») 

06.06.2018 г. 

11.00-18.00 
Все библиотеки 6+ 

Творческая мастерская Самоделкина 

«Из цветной бумаги мастерим, как маги» 

09.06.2018 г. 

13.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Акция «Всемирный день вязания на 

публике» 

09.06.2018 г. 

11.00-18.00 
Все библиотеки 6+ 

Интерактивная площадка  

«Мы – Россияне!»  

(ко Дню независимости России) 

 

12.06.2018 г. 

(время 

уточняется) 

Городская площадь 6+ 

Игра-расследование  

«Загадочная криминалистика» 

13.06.2018 г. 

08.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул. Ленина,48) 

 

12+ 

Информационно-познавательная игра 

«Футбольная страна»  

13.06.2018 г. 

10.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6+ 
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(к  Мировому   чемпионату   по   футболу 

2018  года) 

Спортивно-игровая программа  

«День весёлого мячика» 

14.06.2018 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Выставка рисунков 

«Я играю в футбол»  

(к Мировому   чемпионату   по   футболу 

2018  года) 

14.06.2018 г.- 

30.06.2018 г. 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Час интересных сообщений  

«ЯПОНИЯ: известная и загадочная» 

14.06.2018 г. 

13.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12 + 

Час памяти «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем» 

 (22 июня - 77 лет со дня начала ВОВ)  

20.06.2018 г. 

10.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6+ 

Познавательная интерактивная игра  

«На поиски сокровищ»  

 

20.06.2018 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Праздник двора 

«Лето с книгой!» 

20.06.2018 г. 

18.00 
место уточняется 0+ 

Экобатл «Знатоки природы» 
26.06.2018 г. 

10.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6+ 

Летний  видеозал 

 «Вас в сказку добрую зовем…» 
 

26.06.2018 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Литературная игра  

«Собаки и кошки в одной обложке!» 

28.06.2018 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Интерактивная выставка-обзор 

 «Здравствуй, лето! 

 Ярким солнцем все одето!» 

01.06.2018 г.- 

30.06.2018 г. 

11.00- 18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Широкий просмотр новых детских книг 

 «Лучшие книги для яркого лета»  

01.06.2018 г.-  

30.06.2018 г. 

 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6 + 

Книжно-иллюстративная выставка  

 «Россия – наш общий дом» 

 (12 июня - День России) 

05.06.2018 г. - 

19.06.2018 г. 

11.00- 18.00 

Все библиотеки 6 + 

Книжно-иллюстративная выставка  

 «Тот, самый  длинный   день  в  году…» 

 (22 июня – 77 лет со дня начала ВОВ)       

16.06.2018 г.- 

26.06.2018 г. 

11.00- 18.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6 + 


