
План массовых мероприятий для детей и подростков
с 1 июня по 31 августа 2021 года

Центральная городская библиотека им. В. Волоскова
Июнь

 «Нескучные  каникулы»,  территория  чтения,  игр  и  творчества  в  рамках  программы
«Ура! У нас каникулы!» (в течение месяца)

 «Летние приклюЧтения»,  игры,  беседы, и обзоры в рамках программы «Ура! У нас
каникулы!»

 «Жизнь и сказки Уолта Диснея», познавательная встреча - знакомство с биографией и
творчеством писателя

 «Поющее сердце», поэтический марафон, посвященный Пушкинскому дню России
 «Маленькие герои большой войны», беседа к Дню памяти и скорби о детях ВОВ
 «Книга навсегда»,  выставка-календарь посвящённая книгам-юбилярам 2021 года («И

восходит солнце», Э. Хемингуэй, «Белеет парус одинокий» В. Катаев и др.)
Июль

 «Нескучные  каникулы»,  территория  чтения,  игр  и  творчества  в  рамках  программы
«Ура! У нас каникулы!»

 «Книгу города листая»,  обзор книжной выставки ко Дню города и 75-летию со дня
преобразования поселка Пышма в город областного подчинения – Верхняя Пышма

 «Территория  детства»,  игра  по  произведениям  детских  писателей  в  рамках  летней
программы «Ура! У нас каникулы!»

 «Литературный квартал», территория чтения, игр и творчества в рамках Дня города
 Выставка  картин  учащихся  МБУ  ДО  «Детская  художественная  школа»,  в  рамках

проекта «Место встречи»
 «Книгу города листая», книжная выставка, посвященная Дню города и 75-летию со дня

преобразования поселка Пышма в город областного подчинения – Верхняя Пышма
Август

 «Нескучные  каникулы»,  территория  чтения,  игр  и  творчества  в  рамках  программы
«Ура! У нас каникулы!»

 «Книга  навсегда»,  выставка-календарь  посвящённая  книгам-юбилярам  2021  года
(«Белый Бим, Черное ухо», Г. Троепольский, «Царь-рыба» В. Астафьев и др.)



Центральная детская библиотека, филиал №11
Июнь

 «Ура!  Зажигает  детвора!»,  конкурсно-игровая  программа  ко  Дню  защиты  детей.
Подведение итогов творческого конкурса «Кузькин сундучок»

 «Сам себе SMM», цикл занятий по цифровой грамотности
 «Мимо  острова  Буяна…»,  калейдоскоп-путешествие  к  190-летию  «Сказки  о  царе

Салтане …» А. С. Пушкина (1831)
 «Письмо солдата – письмо солдату», патриотический час
 «Грозно грянула война…», книжная выставка к 80-летию начала ВОВ
 «С днем рождения, писатель: Елена Ильина!», книжная выставка-коллаж к 120-летию

русской советской  писательницы  (Лии Яковлевны Маршак)  (1901-1964)  и  75-летию
книги «Четвертая высота» (1946)

 «Случилось невероятное!: Встреча с самым главным фантазером», книжная выставка-
загадка к 70-летию повести Носова Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951)

Июль
 «Сам себе SMM», цикл занятий по цифровой грамотности
 «Мудрое чудо русских  сказок»,  литературно-познавательный час  к  195-летию А. Н.

Афанасьева (1826-1871)
 «PRO интересную книгу», литературный репортаж
 «Путешествие  по Верхней Пышме»,  обзор книжной выставки  «Мой город в  сердце

моём»
 «Все грани творчества: «Россыпи народной мудрости», книжная выставка к 125-летию

Б. В. Шергина (1896-1973)
 «Случилось невероятное!: Встреча с самым главным фантазером», книжная выставка-

загадка к 60-летию публикации повести Носова Н. Н. «Приключения Толи Клюквина»
(1961)

Август
 «Сам себе SMM», цикл занятий по цифровой грамотности
 «Литературный  поезд»,  интерактивная  викторина  к  55-летию  книги  Э.  Успенского

«Крокодил Гена и его друзья» (1966)
 «С  днем  рождения,  писатель:  Леонид  Николаевич  Андреев!»,  книжная  выставка-

коллаж к 150-летию русского писателя (1871-1919) 
 «Случилось невероятное!: Встреча с самым главным фантазером», книжная выставка-

загадка к 50-летию «Трилогии о Незнайке» (1971)



Кедровская сельская библиотека – клуб, филиал №2
Июнь 

 «Волшебное лето», праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
 «Тебе о праве – право о тебе», познавательный час, посвященный Дню защиты детей
 «Сто  затей  для  детей»,  развлекательно-игровая  кампания  для  детей  в  лагере  при

общеобразовательной школе № 24 и неорганизованных детей (по отдельному плану)
 «Сделаем поселок чище и светлее, и красивее», субботник, посвященный Дню защиты

окружающей среды
 «Звучи,  поэта  пламенная  лира»,  литературная  гостиная,  посвященная  Пушкинскому

дню России
 «У  нас  земля  для  всех  одна»  экологический  час,  посвящённый  Всемирному  Дню

защиты окружающей среды
 «От древней Руси до новой России», викторина, посвященная Дню России, для детей 
 «Ты Россия моя – золотые края», музыкальная гостиная
 «У моей России длинные косички», конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню

России
 «Мирно страна проснулась…», исторический урок, посвященный Дню начала ВОв и

юбилею основания Брестской крепости
 «Свеча  памяти»,  мемориальная  акция,  посвященная  дню  начала  Великой

Отечественной войны
 «Есть память, священная в каждой семье», митинг памяти и скорби, посвященный дню

начала Великой Отечественной войны
 «Книжная радуга детства!», книжная выставка, посвященная летнему чтению
 «Вечный  огонь  нашей  памяти»  познавательный  час,  посвящённый  дню  памяти  и

скорби
 «Лето с книжкой», книжная выставка, посвящённая летнему чтению
 «Я лиру посвятил народу своему», книжная выставка, посвящённая Пушкинскому дню

России
 «Русь, Россия, Родина – моя», книжная выставка, посвящённая Дню России
 «Волшебник Изумрудного города», книжная выставка, посвящённая 130-летию со дня

рождения Волкова А.М.
 «Об этом нам забыть нельзя», книжная выставка, посвящённая 80-летию начала ВОВ

Июль
 «Азбука сказок», викторина по сказкам
 «На праздник Ивана Купала», развлекательно-игровая программа
 «Нет ничего прекраснее цветов», викторина, посвященная цветам
 «Путешествие на берег Маклая», познавательный час, посвященный 175-летию со Дня

рождения Н.Н. Миклухо-Маклая
 «В поисках золотого ключика», игровая программа, посвященная Дню города Верхняя

Пышма
 «Поселок  мой –  ты песня  и  легенда»,  торжественная  программа,  посвященная  Дню

поселка
 «Морские сказки», книжная выставка по сказкам с морской тематикой
 «Улицы родного края», книжная и фотовыставка, посвященная поселку



 «Шахматы: спорт, игра, искусство», книжная выставка, посвященная Всемирному дню
шахмат

Август
 «А у нас во дворе», игровая спортивная программа
 «К  здоровью  через  физкультуру»,  информационная  программа,  посвящённая  Дню

физкультурника
 «В недрах земли», познавательно-исторический урок, посвященный День археолога
 «Хлеб всему голова», познавательный час
 «И реют флаги над страной», познавательная программа
 «Большой Спас», фольклорная программа
 «Путешествие в мир кино», познавательная викторина, посвящённая Всемирному дню

кино
 «Говорящие знаки», познавательно-игровая программа по профилактике ПДД
 «Наше старое кино», кинолекторий о творчестве Е. Леонова, для всех возрастов
 «Пушистые друзья», книжная выставка, посвященная кошкам и собакам
 «Остров загадок», книжная выставка
 «Путешествие в мир кино», книжная выставка, посвящённая Всемирному дню кино



Балтымская сельская библиотека – клуб, филиал №3
Июнь

 «Этот цветной мир», праздник детства к Дню защиты детей
 «Солнце на ладони», эко час
 «Живи безопасно», видео просмотр
 «Увлекательные чтения о правах и правилах», громкие чтения
 «Вспоминая Пушкина», эрудит-лото
 «Занимательная пятница», веселая карусель к 85-летию студии «Союзмультфильм» 
 «Большой  России  малая  росинка»,  виртуальные  экскурсии  к  75-летию  со  дня

преобразования поселка Пышма в город областного подчинения – Верхняя Пышма
 «Мальчики», громкое чтение рассказа Ф. М. Достоевского
 «Листая страницы истории», обзорная экскурсия к 85-летию библиотеки
 «Сказка под подушкой», рассказы о русских народных сказках и предметах старины
 «Азбука библиотеки», информ-минутка
 «Маршал-солдат», громкие чтения к 125-летию маршала К. К. Жукова
 «Свеча памяти», Флешмоб к 76-летию начала Великой Отечественной войны
 «Банк веселых затей», игровая программа
 «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другое», интерактивные занятия для дошколят
 «На  острове  летнего  чтения»,  интерактивная  выставка-обзор  к  летней  программе

чтения
 «Доброте учись у книг», выставка к 120-летию со дня рождения русской писательницы

Е. Я. Ильиной (1901)

Июль
 «Путешествие на ковре-самолете», игровая программа к летней программе чтения
 «Солнце на ладони», эко час
 «Увлекательные чтения о правах и правилах», громкие чтения
 «Русские победы», урок истории (День победы русского флота над турецким флотом в

Чесменском сражении)
 «Живи безопасно», видео просмотр
 «Занимательная пятница», веселая карусель к 195-летию А. Н. Афанасьева
 «Русские  победы»,  урок  истории  (День  победы  русской  армии  под  командованием

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении)
 «Я шагаю по селу», краеведческий квест
 «Большой  России  малая  росинка»,  виртуальные  экскурсии  к  75-летию  со  дня

преобразования поселка Пышма в город областного подчинения – Верхняя Пышма
 «Листая страницы истории», обзорная экскурсия к 85-летию библиотеки
 «Сказка под подушкой», рассказы о русских народных сказках и предметах старины
 «Русский каравай», сельское подворье ко Дню города, Дню металлурга
 «Маршал-солдат», громкие чтения к 125-летию маршала К. К. Жукова
 «Азбука библиотеки», информ-минутка
 «Банк веселых затей», игровая программа
 «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другое», интерактивные занятия для дошколят
 «Подвиг разведчика», книжная выставка-обзор к 110-летию Н. И. Кузнецова



 «Белый клык», юбилейная открытка к 115-летию повести Д. Лондона
 «Нерв», юбилейная открытка к 40-летию сборника стихов В. С. Высоцкого
 «Приключения барона Мюнхгаузена»,  юбилейная открытка к 240-летию книги Р. Э.

Распэ
Август

 «Восток-2: полёт нормальный», беседа-диалог к 60-летию космического полета Г. С.
Титова

 «Солнце на ладони», эко час
 «Живи безопасно», видео просмотр
 «Увлекательные чтения о правах и правилах», громкие чтения
 «Русские победы», урок истории (День первой в российской истории морской победы

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут)
 «Занимательная пятница», веселая карусель ко Дню российского кино
 «Большой  России  малая  росинка»,  виртуальные  экскурсии  к  75-летию  со  дня

преобразования поселка Пышма в город областного подчинения – Верхняя Пышма
 «Три цвета российского флага», челлендж
 «Русские  победы»,  урок  истории  (День  разгрома  советскими  войсками  немецко-

фашистских войск в Курской битве)
 «Азбука библиотеки», информ-минутка
 «Банк веселых затей», игровая программа
 «Маршал-солдат», громкие чтения к 125-летию маршала К. К. Жукова
 «Удивлялки,  размышлялки,  шпаргалки  и  другое»,  интерактивные  занятия  для

дошкольников
 «Над Россией нашей гордо реет флаг», книжная выставка-обзор
 «Дядя Степа», юбилейная открытка к 85-летию поэмы С. Михалкова



Исетская поселковая библиотека, филиал №4
Июнь 

 «Праздник счастливого детства», игровая программа к Дню защиты детей
 «Идут века, но Пушкин остается с нами», викторина по произведениям А. С. Пушкина
 «Историческое прошлое нашего поселка», краеведческий час, для детей
 «Я люблю тебя, Россия ...», патриотический урок
 «Изумрудный город», литературный час, к юбилею А. Волкова
 «Безопасные каникулы», беседа
 «Память поколений», патриотический урок к Дню памяти и скорби
 «Интересные странички», библиографический урок
 «Волшебство изумрудного города», полочная книжная выставка
 «Читайте, дети, книги летом», книжная выставка

Август 
 «Край родной в гербах и флагах», час краеведения, к Дню государственного флага
 «Победа под Курском», полочная книжная выставка



Красненская сельская библиотека – клуб, филиал №6
Июнь 

 «День чудес», шоу-программа в День защиты детей
 «Пушкинский День России», утренник ко дню рождения А.С. Пушкина
 «Любимая сказка - классный мультфильм!», день мультфильмов, к 80-летию основания

«Союзмультфильм» (1936 г.)
 «Широка страна моя родная», тематическая программа ко Дню России
 «Игры нашего двора», спортивная игровая программа
 «Олимпийские  игры»,  познавательно-игровая  программа  к  Международному

олимпийскому дню
 «Чтобы помнили», акция в День памяти и скорби
 «Волшебный мир Александра Волкова», литературная беседа о творчестве А. Волкова,

посвященная 130-летию со дня рождения писателя
 «Читаем сказки Волкова», книжная выставка, посвященная 130-летию со дня рождения

писателя А.М. Волкова 
 «Читаем летом», книжная выставка 

Июль 
 «Путешествие с Миклухо-Маклаем», беседа-игра с элементами театрализации к 175-

летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая 
 «Лаборатория детского творчества», час творчества
 «Вместе дружная семья», игры народов Мира в День города Верхняя Пышма
 «Мудрое чудо русских сказок», викторина, посвящённая 195-летию со дня рождения

А.Н. Афанасьева
 «Семейный поединок», турнир по настольному теннису
 «Лето с книгой в рюкзаке», книжная выставка
 «Сказочный ларец», книжная выставка-игра, посвящённая 195летию со дня рождения

А.Н. Афанасьева
 «Художественный мир Бернарда Шоу», книжная выставка к 165-летию писателя

Август 
 «Самые красивые места России», медиа-обзор
 «Правдивые  небылицы»,  игровое  представление,  посвящённое  110-летию  со  дня

рождения Д. Биссета
 «Игры  народов  мира»,  музыкально-игровое,  танцевальное,  речевое  погружение  в

разные культуры мира, к Всемирному дню коренных народов мира
 «Частица  Родины  моей»,  литературно-музыкальная  композиция  ко  Дню

государственного флага России
 «В некотором царстве, в некотором Государстве», литературная игра
 «Сказки  Дональда  Биссета»,  книжная  выставка,  посвящённая  110-летию  со  дня

рождения Д. Биссета



Ольховская сельская библиотека – клуб, филиал №8
Июнь 

 «Ключи от лета», онлайн игра-путешествие к Международному дню защиты детей
 «Правила нашей безопасности», памятка (правила безопасности в лесу, возле водоёма и

т.д.)
 «Мы живём в России», онлайн презентация ко Дню России
 «Не забывай те грозные года», онлайн презентация ко Дню памяти и скорби и 80-летию

со дня начала ВОВ
 «У книжки нет каникул», книжная выставка по летнему чтению
 «Символы России», полочная книжная выставка ко Дню России
 «Заповедный мир природы», полочная книжная выставка к Всемирному дню охраны

окружающей среды
Июль 

 «Светофор», игра по правилам дорожного движения
 «Ромашки знакомые с детства», презентация к Дню семьи, любви и верности в рамках

программы для семей «Будет в семье лад, коли книге рад»
 «Летом время не теряй – сил здоровья набирай», игра
 «Веселимся мы, играем,  и нисколько не скучаем»,  презентация о народных играх к

Дню города Верхняя Пышма
 «Книжки умные читаем и природу уважаем»,  презентация  книг  о  природе  Виталия

Бианки
 «Мы весёлые туристы», игра - путешествие
 «Наш край родной в стихах и прозе», книжная выставка по истории родного края

Август
 «С  любовью  к  людям  и  родной  земле»,  онлайн  игра  -  путешествие,  посвящённая

празднованию Дня посёлка
 «Малая Родина – большая любовь», книжная выставка ко Дню посёлка



Мостовская сельская библиотека, филиал №9
Июнь

 «По тропинке мы идём», игровая программа, посвященная Дню защиты детей
 «Мне нравится жить в России», игровая программа
 «Смысл жизни», беседа посвященная проблеме наркомании
 «По дорогам волшебной страны», викторина к 130-летию А.М. Волкова
 «Живи  безопасно»,  просмотр  видеороликов  о  безопасности  жизнедеятельности

(памятка поведения на природе)
 «Отдыхай, но читать не забывай», книжная выставка
 «Путешествие  в  изумрудный  город»,  к  130-летию  со  дня  рождения  А.М.  Волкова,

книжная выставка
 «Наркомания  -  долгая  смерть  короткой  жизни»,  книжная  выставка,  посвященная

Международному дню борьбы с наркоманией
Июль

 «Спорт- это жизнь», игры на свежем воздухе
 «Каникул нет у Светофора», беседа-игра

Август 
 «Я шагаю по селу», краеведческая квест - прогулка по селу
 «Нет  села  краше,  чем наше!»,  праздничная  программа,  посвященная  Дню рождения

села
 «Венок сказок», литературная викторина
 «Гордо реет над страною», книжная выставка к Дню государственного флага России
 «Мостовское: сокровище из глубинки», книжная выставка-викторина



Центр национальных литератур, филиал 10
Июнь

 «Ключи от лета», игра-путешествие к Международному дню защиты детей
  «России славный триколор…», беседа – игра, посвященная Дню России
 «Армянский национальный   костюм», творческое занятие
 «История одежды», беседа по рассказу К.Д. Ушинского «Как рубашка в поле выросла»
 «Грозно грянула война…», викторина, посвященная 80 - летию со дня начала Великой

Отечественной Войны
 «Золотая полка детства», книжная выставка по летним спискам
 «Пушкин – русский гений», книжная выставка, посвященная Пушкинскому дню
 «Гордо реет триколор…», книжная выставка, посвященная Дню России

Июль
 «Вас ожидает мир чудесный книги!», экскурсия
 «Эстафета насекомых», спортивно – познавательная игра
 «Верхняя Пышма: город с особой судьбой», викторина, посвященная Дню города
 «Хоровод дружбы», татарский национальный уголок, посвященный Дню города
 «Прекрасна Верхняя Пышма», книжная выставка, посвященная Дню города
 «Семья  как  чудо»,  информационная  выставка,  посвященная  Дню  семьи,  любви  и

верности                              
 «Загляни в себя», книжная выставка 

Август
 «Казань», обзор журнала, посвященная Дню республики Татарстана
 «Великое счастье  быть русским писателем»,  книжная выставка,  к  150-летию со дня

рождения Л.Н. Андреева
 «Казанский Кремль», книжная выставка, посвященная Дню республики Татарстан



Библиотека для детей и молодежи, филиал №12
Июнь

 «Время  солнечных  зайчиков!»,  праздничная  программа,  посвященная
Международному дню защиты детей 

 «За семью печатями», библиокэшинг
 «Знаю и защищаю свои права», беседа-диалог по правам детей
 «Архитектор Изумрудного города», книжная выставка-викторина, к 130-летию А. М.

Волкова 
 «Лето с книгой», выставка-совет, посвященная летнему чтению

Июль
 «Преданье  старины  глубокой…»,  викторина  к  190-летию  сказки  А.  С.  Пушкина

«Сказка о царе Салтане…», для детей.
 «Бернард Шоу – истинно английский классик», познавательная программа для детей и

подростков к 165-летию писателя
 «Мы не привыкли отступать…», интерактивная выставка о мире научных открытий,

для детей.
 «Человек без границ» - Книжная выставка-портрет к 165-летию Б. Шоу

Август
 «Как хорошо уметь читать!», мультфильмы о книгах и чтении к Международному дню

грамотности, видеопросмотр
 «Про пирата», сказка –оригами 
 «Леди  Совершенство»,  книжная  выставка  к  115  лет  со  дня  рождения  английской

писательницы Памелы Трэверс
 «Каникулы подходят к концу», выставка лучших книг о летних каникулах для детей и

подростков



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 семейного чтения

(ул. Победы, 7)
4 – 17 – 04 

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

Программу  составила  Петрякова  Наталья  Анатольевна,  МБУК  «ВЦБС»,
заместитель директора по работе с детьми и молодежью.

Телефон для справок: 5-42-57 
Электронный адрес bibvpdetdir@mail.ru

Адрес: ул. Уральских рабочих, 41А

mailto:bibvpdetdir@mail.ru

