
План

 массовой работы  с детьми МБУК ЦБС Демидовского района на летний
период 2015 года 

Название
библиотеки

Форма работы Название мероприятия Сроки
проведения

ЦДБ Праздник 

Литературно
поэтическое
соревнование 

Литературный
час 

Познавательная
игровая
программа

Поэтический
марафон 

Конкурсная
программа 

Урок мудрости 

Буклет+игровая
программа  

Час затей 

Праздник

«Планета  детства  или
день  воздушного
шарика» 

«Пушкинские строки» 

«Что  мы  Родиной
зовем?»  (посв.Дню
России) 

«День  борьбы  с
мусором»

«Есть имена и есть такие
даты»  (к  юбилею
А.Т.Твардовсого)

«День фантика» 

«Во  имя  жизни  и
любви» 

«Правила  безопасности
для детей» 

«Кувырком,  бегом,
вприпрыжку» 

«Летний вояж»

3.06 

5,8,9.06 

10,11.06 

15,16.06 

18,19.06

2.07 

8.07 

23.07 

10.08 

25.08



Пржевальская

Бородинская

В.Моховичская

Дубровская

Праздник

Литературная
игра

Литературный
час  

Творческая
мастерская

День детектива

Урок здоровья

Игровая
программа

Выставка
просмотр

Правовая игра  

Литературная
игра 

Выставка  –
просмотр 

Познавательный
час

Игровая
программа 

Конкурсная
программа

Час поэзии 

«Дети  мира  за  руки
возьмитесь» 

«Большая  прогулка  с
крокодилом Геной» 

«Имени его  столетья  не
сотрут»

«Вылечи  любимую
книжку»

«Виват! Детектив»

«Советы Айболита»

«Нам  улыбается
детство»

«Будем  друзьями
природе» 

«Президент  как  символ
государственной власти»

«Летом  с  книгой
подружись» 

«Петр  и  Феврония:
любовь сильнее смерти»

«Птица нашего леса» 

«В  гостях  у  лета
красного»

«Я  в  гости  к  Пушкину
спешу»

«На  войне,  в  пыли
походной»
(А.Т.Твардовский) 

июнь

июнь

июнь

июнь

август

август

июнь

июнь

июнь

Июль

Июнь

Июнь   

Июнь  

июнь 

июнь



Жичицкая

Заборьевская

Закрутская

Закустищенская

Луговская

Конкурс
рисунков 

Игровая
программа

Час  веселой
эстафеты 

Экологический
вернисаж

Игра-
путешествие 

Конкурсно-
игровая
программа 

Викторина 

Конкурс
непридуманных
рассказов  о
природе

День экологии

День  говорящей
книги 

Заседания клуба 

Литературное
путешествие 

Литературная
игра

Литературно-
поэтический час 

«Крестики – нолики» 

«Солнышко, солнышко –
золотое зернышко»

«Ключи от лета» 

«Чудеса родного края» 

«В  поисках  страны
здоровья»

«Мир  всем  детям  на
планете»

«Как стать неболейкой?»

«Вот как бывает» 

«Любишь  природу,
значит любишь Родину!»

«Читаем Твардовсого» 

«Лесовичок» 

«Путешествие  в  мир
сказок» 

«Есть у нас одна страна,
Детством называется»

«Он  жил  на  земле  как
поэт и солдат»

июнь

июнь

июнь  

август

август

июнь 

август

июнь 

июнь 

июнь 

июнь
-август
июнь

июнь 

июнь



Михайловская 

Подосинковская

Титовщинская

Холмовская

Шаповская

Эко час 

Викторина 

Выставка 

Конкурс
рисунков 

Литературная
игра 

Экологический
час 

Выставка
поделок  

Посиделки  

Литературно  -
тематический
вечер

Выставка

Литературный
час

Библиотечный
пикник

Выставка  

Конкурс

Посиделки 

«Сюрпризы  лесной
тропинки»

«Кто  живет  в  родном
лесу?» 

«Это сделали мы сами» 

«Книжная радуга лета» 

«На  солнечной  поляне
Лукоморья»

«Кто  как
разговаривает?» 

 «Рукотворное чудо»  

«Красна изба пирогами» 

«Любовью  дорожить
умейте» 

«Вернисаж  уходящего
лета» 

«Писатель и его герои» 

«Читаем  стихи,
отгадываем загадки» 

«Волшебный мир кукол»

«Семейные увлечения»

«Благослови  Господь
семью»

июнь 

июль

июнь

июль

июнь

июль 

август  

август

июль 

август

июнь

август

июнь

июль

июль




