
План массовых мероприятий с 1 июня по 31 августа 2022 года 

 

Центральная городская библиотека им. В. Волоскова 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 

участников 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«По сказкам Пушкина» Эрудит-игра 7-10 лет 

«Давным-давно была война» Беседа ко Дню памяти и скорби 7-10 лет 

«По следам пропавшей книги» Детективное расследование 7-10 лет 

«Здорово живёшь!» Игра, в рамках профилактики ЗОЖ 7-10 лет 

«Вас это не волнует?» Экологическая викторина 7-10 лет 

«Куда все спешат?» Развлекательно-познавательное литературное лото 7-10 лет 

«Этим летом в библиотеке…» Квест-игра по библиотеке, построенная по произведениям детских 

писателей 

7-10 лет 

«Мальчишки против девчонок» Игра-соревнование 7-10 лет 

«МозгоБойня» Интеллектуальная литературная командная игра 7-10 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

 Планируется ежедневное проведение мероприятий, формат проведения и время будут варьироваться в зависимости от 

погодных условий, аудитории и т.д.: понедельник, среда,– на детской площадке у магазина Школьник, ул. Чистова, 9А  - в 

10.00, вторник, четверг,  пятница  – в библиотеке  - в 13.00 Мероприятия будут учитываться как одно в неделю (тема), а 

посещения суммироваться в течение недели. Будет введена система поощрения: за участие подростки будут получать и 

копить баллы (максимум 32 балла). По 1 баллу начисляется за участие в игре на улице или посещение мероприятия в 

библиотеке. Каждому участнику будет выдаваться открытка, в которой будут прописаны даты и время планируемых 

мероприятий и около каждого – окошко для баллов. После проведения каждого мероприятия детям проставляются баллы, и 

рассказываются о планах на завтра. На обложке открытки указаны фамилия и имя участника, контакты библиотеки. 

Присоединиться к мероприятиям можно в любой день. 

«Здорово быть здоровым» Игры в рамках профилактики ЗОЖ 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Прошлое. Настоящее. Будущее» Беседы о городе Верхняя Пышма 7-10 лет, 11-14 



лет 

«Юные экологи» Дни экологических знаний 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Мир вокруг нас» 

 

Калейдоскоп природы 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Творческая мастерская» Творческая мозаика 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Скоро в школу» 

 

Познавательные встречи 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Библиотека собирает друзей» Праздничная программа 

 

7-10 лет, 11-14 

лет 

«Нескучные каникулы» Территория чтения, игр и творчества до 6 лет, 7-10 лет, 

11-14 лет, 15-18 

лет 
 

Кедровская сельская библиотека – клуб, филиал №2 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

участников 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Мы говорим о Пушкине: 

поэте…» 

литературная гостиная 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Я люблю тебя, Россия» мастер-класс  7- 10 лет 

11-14 лет 

«Фольклорные игры» игровая программа 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Большой России малая 

росинка» 

конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню России 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Загадки мудрого Филина» 

 

информационно-познавательная программа, посвященная животным 7- 10 лет 

11-14 лет 



«Золотые мультфильмы» познавательный час 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Терроризм не имеет 

границ» 

диспут 7- 10 лет 

11-14 лет 

 

 «Кепка»,  мастер-класс 7- 10 лет 

11-14 лет 

Слава героев бессмертна»,  исторический урок 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Разные штучки от 

волшебных ручек» 

 

мастер-класс 

7- 10 лет 

11-14 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«Здравствуй, лето!» игровая программа 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Пиши правильно» квест  7- 10 лет 

11-14 лет 

«Экология от А до Я»  информационно – познавательная  7- 10 лет 

«По куплету всему свету» конкурсная программа 7- 10 лет 

«Разгадать бы старинные 

даты» 

викторина, посвященная Дню России 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Троицын день» игровая фольклорная программа Для всех 

возрастов 

«Разноцветное лето» танцевально-развлекательная программа 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Свеча памяти»  Всероссийская акция 

 

Для всех 

возрастов 

 

«Память нашу не стереть с 

годами» 

торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби Для всех 

возрастов 

«Вечный огонь нашей 

памяти» 

обзор книг, посвященный Дню памяти и скорби 7- 10 лет 

11-14 лет 



«Сказки мира» интеллектуально – развлекательное мероприятие 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Цветы – нежная улыбка 

природы» 

викторина 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Под дивный вечер на 

Купала»  

русский праздник Для всех 

возрастов 

«Я веночек делаю» Мастер - класс  Для всех 

возрастов 

«Важней всего погода в 

доме» 

развлекательная программа Для всех 

возрастов 

«Почему Петра I назвали 

Великим» 

викторина 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Караоке-бум»,  развлекательная программа Для всех 

возрастов 

«Сказочный переполох» игровая программа, посвященная Дню города 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Шахматный турнир» игровая программа, посвященная Дню шахмат 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Листая страницы родного 

края» 

викторина 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Сердцу милая сторонка» 

 

программа, посвященная Дню поселка 

(по отдельному плану) 

Для всех 

возрастов 

 

 

«Вспоминая о Лермонтове» 

литературная гостиная, посвященная Дню памяти М.Ю. Лермонтова  7- 10 лет 

11-14 лет 

«Итоги подводим, лучших в 

пример приводим» 

развлекательная программа, посвященная закрытию МБТ 14 - 18 лет  

«Дружба крепкая» викторина, посвященная Дню дружбы 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Есть одна у летчика мечта» познавательный урок, посвященный Дню ВДВ 7- 10 лет 

11-14 лет 



«А у нас во дворе» 

 

игровая программа 

 

7- 10 лет 

11-14 лет 

«Здоровью свет» информационный урок по профилактике туберкулеза 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Раз, два, три – беги» спортивная программа. посвященная Дню физкультурника 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

информационный час 14-18 лет 

«Страна волшебных слов и 

поступков» 

познавательная игра 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Волшебный ларец» изготовление сувенира  7- 10 лет 

11-14 лет 

 

«Берегите хлеб»  познавательная программа 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Чебурашка и его веселая 

компания» 

познавательно-игровая программа, посвященная Дню рождения 

Чебурашки 

7- 10 лет 

11-14 лет 

«Яблочный Спас» русский праздник Для всех 

возрастов 

«Великий Российский 

православный флаг».  

Познавательная программа 14-18 лет 

«Светофор» познавательно-игровая программа по профилактике ПДД 7- 10 лет 

11-14 лет 

«Ах, синема, синема»  игровая программа, посвященная Дню кино 7- 10 лет 

11-14 лет 
 

 

 

 

Балтымская сельская библиотека – клуб, филиал №3 

 



Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

участников 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Остров ПриклюЧтения» Познавательно-игровые программы летней оздоровительной площадки 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Вспоминая Пушкина» Эрудит-лото 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Вещей забытых голоса» Интерактивный час в «Русской избе» по истории народных 

инструментов, старинных блюд и чаепития 

До 6 лет, 7-10 лет 

«Двенадцать котов» Интерактивные занятия До 6 лет, 7-10 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«Три дорожки и много 

остановок» 

 

Интеллектуально-игровой лабиринт ко Дню Защиты детей До 6 лет, 7-10 лет 

«Летняя мастерская чтения» Книжная выставка-вернисаж 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Большие гонки» Спортивно-игровые программы До 6 лет, 7-10 лет 

«Живой календарь природы 

- июнь, июль, август» 

Экологический ШАГ (школа активного гражданина) До 6 лет, 7-10 лет,  

11-14 лет 

«Вспоминая Пушкина» Цикл эрудит-лото 7-10 лет,  

11-14 лет 

«Про длинный нос и 

короткий хвост» 

Громкие  чтения сказок Д. Н. Мамина - Сибиряка До 6 лет, 7-10 лет,  

11-14 лет 

«СПАС - Экстрим» Портал безопасности  (офлайн и онлайн) с элементами просмотра видео 

роликов 

11-14 лет, 15-18 

лет 

«Раз ступенька, два 

ступенька...» 

Правовой ликбез 11-14 лет 

«Самый умный краевед» Интерактивная игра-поиск онлайн  15-18 лет, 19-35 

лет 

«Вещей забытых голоса» Интерактивный час в «Русской избе» по истории народных До 6 лет, 7-10 лет,  



инструментов, старинных блюд и чаепития 11-14 лет 

«Двенадцать котов» Интерактивные занятия До 6 лет, 7-10 лет 

«100 советов для здоровья» Час здоровья 7-10 лет,  

11-14 лет 

«Бессмертные имена» Беседы по истории в Дни воинской славы России 7-10 лет,  

11-14 лет,15-18 

лет 

«Символы моей родины» Беседа-диалог к 20-летию герба и флага ГО Верхняя Пышма 7-10 лет,  

11-14 лет 
 

 

Исетская поселковая библиотека, филиал №4 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

участников 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Маленькие дети на 

большой планете» 

Игровая программа к Дню защиты детей 7-10 лет 

«Крылатые выражения А. 

С. Пушкина» 

Аукцион, для детей, к единому Пушкинскому дню 7-10 лет 

«Петру Первому, великому 

царю России-350 лет» 

Патриотический час, для детей 7-10 лет 

 «Я люблю тебя, Россия» Беседа- викторина о празднике 7-10 лет 

«Безопасные каникулы» Сторителлинг 7-10 лет 

«Спортивное лето» Викторина 7-10 лет 

«Детство, обожженное 

войной» 

Устный журнал к Дню Памяти и скорби 7-10 лет 

«Пути информационного 

поиска» 

Библиографический час 7-10 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 



День Петра и        

Февроньи» 

Познавательный час к Дню семьи, любви и верности 7-15 лет 

«Знаешь ли ты символику 

России» 

Викторина 7-15 лет 

«Рассказы В. Аксенова» Викторина к юбилею писателя 7-15 лет 

«День флага России» Беседа –викторина к Дню Российского флага 7-15 лет 
 

 

Библиотека семейного чтения, филиал №5 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 

участников 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

Концерт учащихся ДМШ им. З.Н.Осиповой. В 

рамках программы «Все это библиотека» 

концерт 6 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

Выставка новых книг. В рамках программы 

«Все это библиотека» 

выставка до 6 лет, 7-10 лет, 

11-14 лет 

Литературный квест. В рамках программы 

«Все это библиотека» 

Квест 7-10 лет 

«Нескучные каникулы»  Чтение, игры, творчество, общение до 6 лет, 7-10 лет, 

11-14 лет 
 

 

 

 

 

Красненская сельская библиотека – клуб, филиал №6 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 



участников 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Дружба крепкая не сломается» Игровая программа До 6 лет 

7-10 лет 

 

 

«Как у наших, у ворот» Фольклорно-игровая программа До 6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 

«Обычаи и традиции русского 

народа» 

Познавательный час До 6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 

«На острове Буяне» Литературная игра До 6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 

«Мы читаем Некрасова» Литературная беседа 7-10 лет 

11-14 лет 

«Раз, два, три, четыре, пять – 

летом некогда скучать» 

Игровая программа До 6 лет 

«Кем быть?» Игровая программа До 6 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«Цвет настроения – летний!» Игровая программа До 6 лет 

7-10 лет 

 

«Рисуем лето!» Конкурс рисунков До 6 лет 

7-10 лет 

 

«Самый лучший посёлок Земли» Праздничная программа Для всех 

возрастов 

«Вот оно какое наше лето» Игровая програма До 6 лет 



7-10 лет 

11-14 лет 

«Как у наших, у ворот» Сельское подворье Для всех 

возрастов 

«Красный, желтый, зеленый» Игровая программа 7-10 лет 

11-14 лет 

«С книгой летом веселей» Выставка-игра До 6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 

«Три цвета Российского флага» Познавательная программа До 6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 
 

 

Ольховская сельская библиотека – клуб, филиал №8 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 

участников 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«Лето – праздник солнца и 

света» 

Игровая программа к Международному дню защиты детей  7-10 лет 

«По экологической тропе» 

 

Экологический час в рамках занятий клуба по интересам «Совята»  7-10 лет 

«Символы величия и духа» Презентация, посвящённая Дню России   11-14 

«Делу время, потехе час» Игровая программа в рамках занятий клуба по интересам «Совята» 7-10 лет 

«Передай добро по кругу» 

 

Познавательный час в рамках занятий клуба по интересам 

«Совята» 

7-10 лет 

«Планета детства» Книжная выставка к Международному дню защиты детей 7-10 лет, 11-14 

«Читаем летом» Рекомендательный список литературы  7-10 лет, 11-14 

«У воды – без беды» Час информации по правилам поведения на реках и водоёмах 7-10 лет 



«Я люблю посёлок», Познавательная экскурсия по улицам посёлка Ольховка в рамках 

занятий клуба по интересам «Совята» к празднованию торжества, 

посвящённого 75-летию посёлка 

7-10 лет 

«Дорожная азбука». Познавательная программа в рамках занятий клуба по интересам 

«Совята» по правилам дорожного движения  

7-10 лет 

«Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

Час информации к Дню Государского флага России  11-14 

 

 

Центр национальных литератур, филиал 10 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 

участников 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Адрес детства – лето» Познавательно- игровая программа, посвященная    

Международному дню защиты детей 

до 6 лет 

«Душа России в символах ее» Патриотический час 11 - 14 лет 

«Осетинский национальный   

костюм» 

Беседа-игра 7 – 10 лет 

«Волшебник Урала» 

 

Литературное путешествие 7 – 10 лет 

«Узнай за лето про чудеса света» Видеопутешествие 7 – 10 лет 

«Про знакомых незнакомых и 

зверей и насекомых» 

Экологическое путешествие 7 – 10 лет 

«Этапы векового пути» Обзор выставки и творческое занятие к 100-летию образования 7 – 10 лет 



Карачаево- Черкесской Республики и Республики Адыгея 

«Всему начало здесь, в краю 

моем родном» 

Виртуальное путешествие ко  Дню города Верхняя Пышма 11 -14 лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«Кортекс» 

«Золотая коллекция спортивных 

игр» 

«Найди слово» 

«Экипаж  экспедиция к девятой 

планете» 

«Бильярд» 

«Хоккей» 

Настольные игры 

 

 

 

 

 

7 – 10 лет 

 

 

 

 

 

11 -14 лет 

 

 

Центральная детская библиотека, филиал №11 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 

участников 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Сколько солнечного света: по 

земле шагает лето!»  

Конкурсная игровая программа к Дню защиты детей до 6 лет, 7-10 

лет 

«Нянюшкины сказки»  Викторина по сказкам А. С. Пушкина до 6 лет, 7-10 

лет 

«В лес по загадки»  Экологическая тропинка к Дню создания юннатского движения 

в России (15 июня) 

до 6 лет, 7-10 

лет, 11-14 лет 

«Клуб Друзей Авторской 

Анимации»  

Мульткалейдоскоп 7-10 лет, 11-14 

лет 

«В библиотечном царстве, 

мудром государстве»  

Театрализованная экскурсия по библиотеке до 6 лет, 7-10 

лет 

«Фруктово-ягодная скатерть- Квиз до 6 лет, 7-10 



самобранка» лет, 11-14 лет 

«Интересные книжки – для вас 

ребятишки»  

Обзор литературы для детей до 6 лет, 7-10 

лет 

«Бабушкин сундучок»  Интерактивные чтения к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

до 6 лет, 7-10 

лет, 11-14 лет 

«Мир зверей и птиц сходит со 

страниц»  

Угадай-шоу до 6 лет, 7-10 

лет, 11-14 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«Сколько солнечного света: по 

земле шагает лето!»  

Конкурсная игровая программа к Дню защиты детей до 6 лет, 7-10 

лет 

«Клуб Друзей Авторской 

Анимации»  

Мульткалейдоскоп 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Интересные книжки – для вас 

ребятишки»  

Обзор литературы для детей до 6 лет, 7-10 

лет 

«Бабушкин сундучок»  Интерактивные чтения к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

до 6 лет, 7-10 

лет, 11-14 лет 
 

 

Библиотека для детей и молодежи, филиал №12 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Возраст 

участников 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

«Парад литературных героев» Праздничная программа, посвященная Международному дню 

защиты детей 

 

до 10 лет 

«День России» Познавательная игра 7-10 лет, 11-14 

лет 

«В гости к бабушке Яге» Летняя игра  7-10 лет, 11-14 

лет 



«Гиннес - шоу» Книга рекордов 7-10 лет, 11-14 

лет 

«День русского Самовара» Познавательная игра 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Клуб Друзей Авторской 

Анимации»  

Мульткалейдоскоп 7-10 лет, 11-14 

лет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

«На крыльях радуги» Игралочка 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Народные узоры» Мастер-класс 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Мой друг лошадка»  Праздник 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Веселая закладка» Воркшоп 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Конь-огонь» Воркшоп 7-10 лет, 11-14 

лет 

«Разноцветная мозаика» Воркшоп 7-10 лет, 11-14 

лет 
  



Телефоны для справок по организации работы с детьми летом: 

ЦГБ им. В.Волоскова  

(Уральских рабочих,33) 
5 – 38 – 79 

Центральная детская библиотека 

 (Уральских рабочих, 41-а) 
5 – 42 – 57 

Библиотека «ЦНЛ» 

 (Красноармейская, 9) 
5 – 30 – 14 

Библиотека для детей и молодежи  

(пр. Успенский, 18) 
7 – 91 – 20  

Исетская поселковая библиотека 9 – 35 – 33 

Красненская сельская библиотека-клуб 6 – 13 – 07 

Мостовская сельская библиотека 6 – 61 – 72 

Балтымская сельская библиотека-клуб 3 – 08 – 18 

Кедровская сельская библиотека-клуб 9 – 43 – 57 

       Библиотека семейного чтения                                     4 – 17 - 04 

(ул. Победы, 7) 

 

 

Телефон для справок: 5 – 42 – 57  

Электронный адрес bibvpdetdir@mail.ru 

Адрес: ул. Уральских рабочих, 41А 

 

mailto:bibvpdetdir@mail.ru

