«Лето с книгой»:
план мероприятий
детских библиотек города Калининграда
на июль 2011 года

«Место встречи – библиотека»
Дорогие ребята!
Детские библиотеки Калининграда приглашают вас весело и с пользой провести свободное время:
литературные кинозалы, игротеки, театрализованные и кукольные спектакли, помощь в подборе литературы
по школьной программе и внеклассному чтению, творческие мастер – классы, развивающие компьютерные
игры и другие интересные мероприятия ждут вас!

свободное время + интересная книга +новые друзья + новые знания = летние каникулы
Дата
проведения

Мероприятие

Место и адрес
проведения

Ответственный
исполнитель

Каникулы с пользой
Познавательные мероприятия для расширения кругозора и в помощь подготовки к школе:
1.07
10-00
С 1 по 30

«50 лет космической эпопеи Земли»: час познаний
«Читать подано»: обзоры детской литературы
различной тематики

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87
Библиотека №16
ул. Черниговская, 33/37

Автоменко Т. М.
Ткаченко О.К.

1

7
10-30

«Безопасное лето»: игра о навыках ОБЖ

Библиотека №13
ул. Грига, 10

Когут М.М.

8
11-00

«По морям, по волнам: выдуманные и невыдуманные
истории об обитателях моря»: познавательная игровая
программа

Библиотека №16
ул. Черниговская, 33/37

Ткаченко О.К.

9
11-00

«Начинаем разговор мы про важный светофор»: беседа
с просмотром DVD о правилах дорожного движения

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87

Борисова Н. С.

18
10-00

«Нечистая сила в сказках русского народа»:
познавательная литературная игра

20
11-00

«Цветы на нашей поляне»: игровая программа

ЦДБ
ул. П.Морозова, 2

Лавринович Л.С.

20
11-00

«В. Воскобойников « Жизнь замечательных детей»:
громкое чтение отдельных глав книги

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

20
16-00

«Шляпы, шляпочки, панамки»: литературная программа

21
14-00

«Возьмёмся за руки, друзья!»: тематический час о
толерантности

Библиотека №18
Барикова Е. В.
Ул. Машиностроительная,
66

Библиотека №18
Барикова Е. В.
Ул. Машиностроительная,
66
Библиотека №14
ул. Тельмана, 28

Чернятьева Л. Г.

2

8 июля — Всероссийский день любви, семьи и верности, День Петра и Февронии Муромских
7
С 12-00 до
15-00

«Семейные заповеди»: обзор-беседа к Всероссийскому
дню семьи, любви и верности

Библиотека №18
Барикова Е. В.
Ул. Машиностроительная,
66

8
11-00

«Моя семья – моя радость»: праздничная семейная
программа

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

8
12-00

«Страна волшебная – любовь»: громкое чтение повести
«О Петре и Февронии Муромских»

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87

Борисова Н. С.

Летние игры и забавы с книгой
Весь месяц «Игровая Дум-Думыча»: настольные игры
В течение
дня

ЦДБ
ул. П.Морозова, 2

5
12-00

«Откроем шкатулку со сказками Ш.Перро»: обзорбеседа

6,11
11-00

«Наше лето – море света!»: игра-путешествие

ЦДБ
ул. П.Морозова, 2

Лавринович Л.С.

7
11-00

«Заветные сказки»: литературная конкурсная программа
к 185-летию А. Н. Афанасьева

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

7, 13
11-00

«Караван сказок»: литературная игра

ЦДБ
ул. П.Морозова, 2

Лавринович Л.С.

«День луковой слезинки»: игровая программа

Библиотека №13

Когут М.М.

12

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87

Лавринович Л.С.

Борисова Н. С.

3

11-00

ул. Грига, 10

12
11-00

«Ну а дружба начинается с улыбки!»: игровая программа
к Международному дню друзей

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

14
11-00

«Неизвестная Испания»: видеопутешествие,
посвящённое Году Испании в России

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

15
11-00

«Кого взял в жёны Иван Царевич?»: беседа-викторина
по русским народным сказкам

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

16
11-00

«За островом Буяном»: викторина по сказкам А. С.
Пушкина

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87

Борисова Н. С.

28
12-00

«Русский писатель-сказочник»: обзор литературы к 115летию со дня рождения Б. В. Шергина

Библиотека №18

Барикова Е.В.

ул. Машиностроительная, 66

Фестиваль детского чтения «Лето с книгой» (4 – 8 июля)
4
10-30

4

Встреча с Усачёвой Е. , автором более 30 книг для
детей и подростков в различных авторских сериях:
«Страшилки», «Большая книга ужасов» – о
происхождении детских страхов и борьбе с ними,
юмористическая серия «Кошмарики», «Летний роман
для девочек», «Истории о первой любви для маленьких
принцесс» и «Школьная история» – о трудностях
подростковой любви. Елена также является автором
нескольких прикладных книг: «Энциклопедия для
девочек», «SPA для девочек» и др.

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

Встреча с Постниковым Валентином, сыном детского

Библиотека №16

Ткаченко О.К.
4

10-30

писателя Ю. Дружкова и автором книг: "Новые
приключения Карандаша и Самоделкина", «Карандаш и
Самоделкин в стране людоедов", «Карандаш и
Самоделкин на Северном полюсе", «Веселые
приключения нечистой силы" и многих других

ул. Черниговская, 33/37

5
10-00

Встреча с Соловьёвой Валентиной, калининградским
автором, более известной как автор детских книг.
Замечательный рассказ "У приведения день рождения",
стал лауреатом областной премии "Признание" в 1997
году по итогам областного книжного марафона
"Калининградские издательства детям".

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87

Автоменко Т. М.

5
10-20

Встреча с Крюковой Тамарой, автором книг для детей
и юношества. Автор работает в разных жанрах и для
читателей разного возраста. Одни книги написаны для
дошколят, другие адресованы старшим школьникам и
взрослому читателю. В её багаже есть фантастические и
реалистические повести, повести-сказки, рассказы,
сказки и стихи

ЦДБ
ул. П.Морозова, 2

Лавринович Л.С.

6
10-00

Встреча с Постниковым Валентином

Библиотека №13
ул. Грига, 10

Когут М.М.

7
10-30

Встреча с Соловьёвой Валентиной

Библиотека №14
ул. Тельмана, 28

Чернятьева Л. Г.

5

Тропинками янтарного края (65-летию Калининградской области посвящается):
краеведческие мероприятия о событиях, людях и природе Калининградской области
10

«На гребне волны» Калининградским рыбакам
посвящается»(10 июля - День рыбака): беседа

4
«Наш родной Калининград»: викторина
11-00, 14-00
5
10-30
20
11-00

«Город славы, город ветров»: литературнокраеведческая игра

21
11-00

«Настоящая дружба»: литературный час по
произведению Ю. Н. Иванова «Сестра морского льва»

Библиотека №9
ул. Гайдара, 87

Дроздова Ю. В.

Библиотека №13
ул. Грига, 10

Пиманова Е. С.

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

О тех, кто бегает, плавает, прыгает, ползает, растёт и цветёт:
мероприятия, посвящённые экологии и бережному отношению к природе
4
10-30

«Природа – наш дом»: инсценировка к Международному
году леса

5
10-00

«Лес встречает нас с тобой»: игра-путешествие

11
10-30

«Эта хрупкая планета»: игровая программа

Библиотека №19
П. Чкаловск

Усанова Е. А.

Библиотека №18
Барикова Е. В.
Ул. Машиностроительная,
66
Библиотека №13
ул. Грига, 10

Когут М.М.

6

18
10-00

«Лесные тайнички»: игра-путешествие, посвящённая
Году леса

Библиотека №15
ул. Леонова, 72

Левадская О.Д.

Фестиваль детских фильмов
Весь месяц в «Чудо в книге и на экране»
течение дня
1-30
4
10-30

«Читаем и смотрим вместе»
«Книга + кино»

ЦДБ
ул. П.Морозова, 2
Библиотека №16
ул. Черниговская, 33/37
ЦДБ
ул. П.Морозова, 2

Лавринович Л.С.
Ткаченко О.К.
Лавринович Л.С.

7

