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- Что ты мне подаришь, лето?  

- Много солнечного света!  

В небе pадyгy - дyгy!  

И ромашки на лyгy!..  

Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и 

себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать что-то 

новое. Эффективной организации летнего отдыха детей и подростков содействуют 

библиотеки, в которых стимулирование процессов чтения, продвижение книги, 

усиление творческой и познавательной активности детей в каникулы организуется 

на основе фонда детских книг и периодических изданий.  

Цели: 

 привлечение детей в дни летних каникул к систематическому 

посещению библиотек и чтению, организация досуга детей и 

подростков; 

 создание на базе библиотек литературно-творческих площадок, 

способствующих развитию творчества и общения на основе книги; 

 формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как 

источника новых знаний о мире и о себе. 

Задачи: 

 способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора;  

 способствовать развитию читательского интереса через 

индивидуальные и творческие формы работы;  

 закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного читателя; 

 руководство внеклассным чтением детей. 

Основные положения программы: 
Летом библиотека становится своеобразным центром досуга и творчества. 

Организация досуга – одна из основных задач летней программы «С книгой на 

планете Лето». Именно поэтому форма организации досуга должна быть построена 

так, чтобы дети с удовольствием приняли участие в предлагаемых мероприятиях. 

Выбор тем летнего чтения определён интересами читателей. Ребёнок вправе 

читать летом то, что ему больше всего нравится.  

 

Участники программы: 
Дети разных возрастов, которые остались летом дома и их родители. 

 

Срок реализации: 
Июнь – август 2022 года. 

 

Ожидаемые результаты: 

увеличение количества новых читателей на 10% в летний период по 

сравнению с 2021 годом; 
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увеличение количества посещений на массовых мероприятиях на 10% по 

сравнению с летним периодом 2021 года.  

 

Программа летнего чтения 

«С книгой на планете Лето» 

 

Пояснительная записка  

Лето – время отдыха, игры, развлечений и конечно чтения самых интересных 

книг. Для библиотек Оричевского района летнее время – это уникальная 

возможность создания для детей и подростков пространства творчества и общения 

на основе книги. Это возможность привлечения детей к чтению. Летом библиотеки 

становятся своеобразным центром досуга и творчества. Организация досуга и 

привлечение детей и подростков к чтению – одна из основных задач летней 

программы «С книгой на планете лето». 

В библиотеках района будут организованы литературно-творческие площадки: 

 «Путешествие в страну непрочитанных книг» Быстрицкая СБФ; 

 «Книга открывается – чудо начинается» Гарская СБФ; 

 «С книгой в летнем рюкзачке» Коршикская СБФ; 

 «Библиоканикулы, или лето с книгой» Мирнинская ГБФ; 

 «Летнее чтение – яркие впечатления!» Стрижевская ГБФ. 
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Календарный план мероприятий программы 

«Лето с книгой и библиотекой» 

июнь – август 2022 года 

 
Дата 

проведения 

Планируемые мероприятия и место их проведения 

 
Срок 

проведения 

(час.) 

Ответственные за 

проведение и подготовку 

 Памятные даты военной истории России в июне  

в течение 

месяца 

Во всех библиотеках будут оформлены 

планшеты: 

4 июня – Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1916 году в ходе Первой 

мировой войны началось наступление русских 

войск под командованием Алексея Алексеевича 

Брусилова. 

18 июня – Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1855 году русские войска в 

ходе обороны Севастополя отразили штурм 

англо-французско-турецких войск на Малахов 

курган. 

22 июня – Памятная дата России. День памяти 

о погибших в Великой Отечественной войне. В 

этот день в 1941 году фашистская Германия 

напала на СССР. 

29 июня – Памятная дата России. День памяти 

о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с 

фашистами в годы Великой Отечественной 

войны 

время работы 

библиотек 

Библиотеки МКУК 

«Оричевская районная ЦБС» 

ИЮНЬ 
Мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей 
  

01 июня 
Игровая программа «Территория хорошего 

настроения 
10.00 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

01 июня День защиты детей «Здравствуй, лето!» 10.00 
Т. С. Перевалова  

СБФ п. Зеленый 

01 июня Праздничная программа «Здравствуй, лето!» 11.00 
Ю. Н. Пазий  

Торфяная СБФ 

01 июня 
Игровая программа «Маленькие дети на большой 

планете» 
11.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

01 июня 
День защиты детей «Лето на дворе – веселье 

детворе» 
10.00 

В. Н. Лапина  

Пищальская СБФ 

01 июня 
Летнее чтение в программе «Лето книжное будь 

со мной!» 
12.00 

Н. В. Наговицына  

Пустошенская СБФ 

01 июня 
Праздничная программа «Путешествие к планете 

Лето» 
11.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

01 июня 
Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети 

всей земли» 
12.00 

А. В. Шинко 

Мирнинская ГБФ 

01 июня Праздник «Пусть всегда будет детство» 12.00 
Л. Ф. Блинкова 

Гарская СБФ 

01 июня Конкурс «Лучший читатель года» 11.00 
Л. Ф. Блинкова 

Гарская СБФ 

01 июня 
Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети 

всей Земли» 
14.00 

А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 
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Дата 

проведения 

Планируемые мероприятия и место их проведения 

 
Срок 

проведения 

(час.) 

Ответственные за 

проведение и подготовку 

01 июня 
Семейный праздник «Детства яркая планета» 

14.00 
Н. А. Царегородцева 

Стрижевская ГБФ 

01 июня 
Игровая программа «Радужное детство», к 

десятилетию детства 
14.00 

С. В. Яковенко 

Быстрицкая СБФ 

01 июня 
Выставка рисунков «Под семейным зонтиком» 

11.00-18.00 
С. В. Старикова 

Усовская СБФ 

День охраны окружающей среды 

03 июня 
Зооразговор «Будь другом природе, маленький 

человек» 
12.00 

Ю. Н. Пазий  

Торфяная СБФ 

03 июня Ролевая эко - игра «Природа и человек» 13.00 
Л. Ф. Блинкова 

Гарская СБФ 

03 июня Викторина «Экология в филологии» 10.00 
Т. В. Кропачева 

Истобенская СБФ 

03 июня 

Экологический час «Я дружу с букашкой, книгой 

и ромашкой» 11.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

04 июня Экологический час «Сохраним нашу планету» 11.00 
Ю. Н. Пазий  

Торфяная СБФ 

03 июня Экологический час «Любить, ценить и охранять» 11.00 
В. Н. Лапина  

Пищальская СБФ 

04 июня Экологический час «Земля, где мы живем» 10.00 
В. Н. Лапина  

Пищальская СБФ 

03 июня 
Эковыставка «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!»  
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

03 июня 
Викторина «День экологических знаний». 

11.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

05 июня 
Час чтения «Коллекция экологических сказок» 

11.00 
Ю. Н. Пазий  

Торфяная СБФ 

 
Мероприятия,  

к Пушкинскому Дню 
  

04 июня 
Конкурс эрудитов «Мир пушкинских сказок к 

себе нас манит» 
11.00 

Л. В. Смирнова 

Кучелаповская СБФ 

04 июня Информминутка «6 июня – День русского языка» 11.00 
Т. С. Перевалова  

СБФ п. Зеленый 

04 июня Акция «Литературная дуэль» 11.00 
Н. В. Наговицына  

Пустошенская СБФ 

07 июня Игра – квест «Путешествие с Пушкиным» 14.00 
А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 

08 июня Пушкинский час «Он наш поэт, он наша слава!» 14.00 
А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 

07 июня Пушкинский день «Я Пушкина читаю вновь» 10.00 
В. Н. Лапина  

Пищальская СБФ 

07 июня 
Пушкинский час «Кудрявый гений русской 

поэзии» 
14.00 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

07 июня Литературный вечер «Страна Пушкиниана» 11.00 
Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

08 июня 
Литературный час «Путешествие в страну 

Пушкиниану» 
09.00 

Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 
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Дата 

проведения 

Планируемые мероприятия и место их проведения 

 
Срок 

проведения 

(час.) 

Ответственные за 

проведение и подготовку 

08 июня 
Литературная игра с элементами театрализации 

«За учёным котом в сказку русскую войдём» 
15.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

08 июня  
Игровая программа «В волшебной Пушкинской 

стране» 
11.00 

А. Э. Мамаева 

ЦДБ 

08 июня 
Поэтическая минутка «Я вновь читаю 

пушкинские строки…» 
11.00 

С. В. Старикова 

Усовская СБФ 

 Мероприятия, посвящённые Дню России   

11 июня 
Познавательный час «Кто лучше знает о крае 

родном, кто лучше расскажет о нем» 
11.00 

Л. В. Смирнова 

Кучелаповская СБФ 

11 июня Краеведческий час «История Торфяного 

сельского поселения» 
10.00 

Ю. Н. Пазий  

Торфяная СБФ 

11 июня Познавательный час «Россия, моя ты, Россия» 10.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

11 июня Конкурс рисунков «Это Родина моя» 11.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

11 июня Час краеведения «О родной земле с любовью» 14.00 
Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

11 июня 
Час информации ко Дню России «Вместе мы – 

большая сила, вместе мы – страна» 
11.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

 22 июня – День памяти и скорби   

22 июня Акция «Зажги свечу Памяти» 12.00 
Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

22 июня Акция «Свеча памяти» 12.00 
Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

22 июня Акция «Свеча памяти» 12.00 
Н. В. Наговицына 

Пустошенская СБФ 

 
Мероприятия, 

посвящённые экологии, краеведению 
  

09 июня Конкурс рисунков «По грибы, по ягоды» 10.00 
Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

20 июня Конкурс рисунков «Эти забавные животные» 11.00 
Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

27 июня Литературная викторина «Дары леса» 11.00 
Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

 Работа с книгой, культура чтения, этика   

09 июня 
Игра – викторина «Откуда пришла азбука» (6 

июня – День русского языка) 
11.00 

Ж.М.Шустова 

ЦДБ 

15 июня 
Выставка-обзор «Быть добрым хорошо и 

радостно» по творчеству Ю. Я. Яковлева 
11.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

16 июня 
Игровая программа «Ели с другом вышел в путь» 

День друзей 
14.00 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

17 июня Акция летние чтения «Я плюс бабушка моя 15.00 
Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

21 июня Беседа «Вежливость на каждый день» 10.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 
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Дата 

проведения 

Планируемые мероприятия и место их проведения 

 
Срок 

проведения 

(час.) 

Ответственные за 

проведение и подготовку 

23 июня 
Литературный калейдоскоп «Книги любим мы 

читать и героев узнавать!» 
11.00 

Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

23 июня Литературная викторина «Сказочная мозаика» 12.00 
Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

24 июня 
«Девчонки и мальчишки! Читайте летом 

книжки!», подбор литературы для летнего чтения 
12.00 

С. В. Старикова 

Усовская СБФ 

10 июня Библиотечный урок «Книги бывают разные» 12.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

15 июня Час информации «Интересно всё вокруг 12.00 
А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 

16 июня 
Познавательный час «Первый император 

Российский» 
11.00 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

17.июня Час информации «Пешеход на переход» 12.00 
Л. В. Смирнова 

Кучелаповская СБФ 

20 июня Беседа «Компьютер – враг или помощник?» 11.00 
Л. Ф. Блинкова 

Гарская СБФ 

21 июня Познавательная викторина «По дороге в школу» 11.00 
Н.В. Наговицына 

Пустошенская СБФ 

21 июня 
Игровая программа «Азбука осторожности: 

безопасное лето» 
 

Т. В. Кропачева 

Истобенская СБФ 

21 июня 
Обзор православных журналов для детей 

«Свечечка» 
12.00 

Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

23 июня 
Познавательный час «Первый император 

Российский Пётр I» 
11.00 

Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

25 июня 
Игровая программа «Давай дружить»  

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

 Здоровый образ жизни   

24 июня Урок-предупреждение «Ворота ста печалей» 11.00 
Т. В. Кропачева 

Истобенская СБФ 

24 июня Урок – игра «Азбука здоровья» 14.00 
Н. В. Наговицына 

Пустошенская СБФ 

24 июня Беседа «Мой друг велосипед» 12.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

 Памятные даты военной истории России в июле  

в течение 

месяца 

Во всех библиотеках будут оформлены 

планшеты: 

3 июля - Памятная дата военной истории 

Отечества. В этот день в 1944 году советские 

войска освободили Минск от немецко-

фашистских захватчиков. 

7 июля - День воинской славы России. В этот 

день в 1770 году русский флот под 

командованием графа Алексея Григорьевича 

Орлова одержал победу над турецким флотом в 

Чесменском сражении. 

10 июля - День воинской славы России. В 1709 

время работы 

библиотек 

Библиотеки МКУК 

«Оричевская районная ЦБС» 
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Дата 

проведения 

Планируемые мероприятия и место их проведения 

 
Срок 

проведения 

(час.) 

Ответственные за 

проведение и подготовку 

году русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

10 июля - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1941 году начало 

Смоленского оборонительного сражения. 

12 июля - Памятная дата военной истории 

Отечества. В этот день в 1943 году под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение между 

советской и германской армиями. 

13 июля - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1944 году советские войска 

освободили Вильнюс от немецко-фашистских 

захватчиков. 

18 июля - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1770 год русская армия под 

командованием Петра Александровича 

Румянцева одержала победу над турецкой армией 

при Ларге. 

25 июля - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1410 году русские войска и 

их союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве 

ИЮЛЬ Разное   

02 июля 
Игра-путешествие «Расстановка книг в 

библиотеке 
14.00 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

08 июля Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» 12.00 Усовская СБФ 

08 июля 
День информации «День любви и верности на 

святой Руси» 
12.00 

А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 

08 июля 
Праздничный вечер «День семьи, любви и 

верности» 
15.00 

Ю. Н. Пазий 

Торфяная СБФ 

08 июля 
Семейный час «Семья – это счастье, любовь и 

удача» 
12.00 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

08 июля Беседа - игра «Соединение душ родных!» 12.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

08 июля 
Обзор литературы «Семья в творчестве русских 

классиков» 
13.00 

С. В. Яковенко 

Быстрицкая СБФ 

09 июля Игровая программа «Увлекательно об этикете» 13.00 
Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

09 июля 
Выставка-путешествие «Под парусом книги к 

острову здоровья» 
14.00 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

11 июля 
Познавательный час «Путешествие в страну 

вежливости» 
14.30 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

13 июля Игра-путешествие «Тропинками родного края» 12.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

17 июля Час чтения «Читаем вместе» 09.00-18.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

18 июля 
Литературное путешествие «Сказочная страна 

знаете где она?» 
12.00 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 
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Дата 

проведения 
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(час.) 

Ответственные за 
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20 июля Час игры «Поиграем – почитаем» 13.00 
В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

27 июля Информминутка «День Крещения Руси» 
08.30 -

16.30 

Т. С. Перевалова 

СБФ п. Зелёный 

30 июля 
Час информации «Зоркие глазки и их 

помощники» 
10.00 

Л. В. Смирнова 

Кучелаповская СБФ 

30 июля 
Выставка-дефиле «Магия павловопосадского 

платка» 
10.00 

Т. В. Кропачева 

Истобенская СБФ 

30 июля 
Познавательный час «Радуемся жизни каждый 

миг!» 
12.00 

В. Н. Лапина 

Пищальская СБФ 

30 июля Мастер-класс «Лепим дымковскую игрушку» 11.00 
Т. В. Кропачева 

Истобенская СБФ 

 Памятные даты военной истории России в августе  

в течение 

месяца 
1 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1770 году русская армия 

одержала победу над турецкой армией при 

Кагуле. 

1 августа - День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне. В этот день 

в 1914 году Германия объявила войну России. 

Героизм наших солдат и офицеров стал залогом 

победы в «Великой войне за цивилизацию» – так 

называли Первую мировую наши союзники. 

2 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1572 году полководцы 

Ивана Грозного Воротынский и Хворостинин, 

разбили превосходящее в два раза войско 

крымского хана. Историки утверждают: по 

значению для будущего России битва при 

Молодях сопоставима с Куликовской. 

6 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1915 году защитники 

крепости Осовец, против которых немцы 

применили отравляющие газы, смогли подняться 

в контратаку. Враг был настолько изумлен 

стойкостью и мужеством русских солдат, что 

оставил поле боя. Этот героический эпизод 

останется в истории как «атака мертвецов». 

9 августа - День воинской славы России. В этот 

день в 1714 году у мыса Гангут русский флот под 

командованием Петра I впервые в российской 

истории одержал морскую победу над шведами. 

Петр сказал тогда: «Государство, которое одно 

войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а 

которое и флот имеет, – обе руки имеет». 

12 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1759 году армия под 

командованием Салтыкова разгромило прусские 

войска в битва при Кунерсдорфе, ставшей венцом 

русских побед в Семилетней войне. Разгром 

время работы 

библиотек 

Библиотеки МКУК 

«Оричевская районная 

ЦБС» 
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проведения 
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Срок 
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Ответственные за 

проведение и подготовку 

армии Фридриха II был полный, а сам он едва не 

был пленен казаками. После этой битвы русские 

войска вошли в Берлин. 

15 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1799 году армия Суворова 

разгромила французов в битве при Нови. 7 тысяч 

французских солдат полегли на поле боя, 3 

тысячи попали в плен. Эта битва - из череды 

блестящих побед, одержанных Суворовым во 

время Итальянского похода. 

20 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1914 году русские войска 

одержали победу над германской армией в 

Гумбинненском сражении. 

20 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1939 году советские войска 

начала наступление против вторгшейся в 

Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. 

Потери японцев составили 60 тысяч человек, в 3 

раза больше наших. Победа Красной Армии в 

монгольских степях удержала Японию от войны 

против СССР, раскрыла полководческий талант 

Г.К. Жукова. 

23 августа - День воинской славы России. В 

этот день в 1943 году завершилась битва на 

Курской дуге, закончившаяся освобождением 

Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг 

потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 

самолётов. Победа в гигантской по масштабу 

Курской битве завершила коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. 

24 августа - Памятная дата военной истории 

Отечества. В этот день в 1944 году был 

освобожден Кишинев, столица Молдавии. Ясско-

Кишиневская операция началась 20 августа, её 

целью было окружить немецко-румынскую 

группировку, прикрывавшую балканское 

направление. Нашим войскам удалось 

продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 

дивизий противника. 

28 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1739 году русские войска 

под командованием Бурхарда Миниха разбили 

турецкую армию под Ставучанами. 

29 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1813 году русская гвардия 

отличилась в сражении против французской 

армии при Кульме. 

29 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1944 году завершилась 

Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой 
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Ответственные за 
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была освобождена Молдавия, а Румыния — 

выведена из войны. 

30 августа - Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1757 году русские войска 

под командованием Степана Фёдоровича 

Апраксина одержали победу над прусской 

армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом 

АВГУСТ Разное   

06 августа Презентация «Не прокури своё здоровье» 13.00 
Л. Ф. Блинкова 

Гарская СБФ 

09 августа 
Познавательный час «Поздравляем левшей» 

12.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

23 августа 

Познавательный час «Гордо реет флаг 

российский…», посвященный Дню 

Государственного флага РФ 

12.00 
А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 

23 августа День села «Край, в котором живу и мечтаю» 13.00 
Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

23 августа Конкурс рисунков «С любовью к родному краю» 11.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

 
Выставки, выставки-просмотры,  

обзор у выставок  

«Календарь знаменательных дат» 

  

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Если с другом вышел в 

путь…» 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Мир детства – самый лучший 

мир» 
10.00-19.00 

А. В. Шинко 

Мирнинская ГБФ 

в течение 

месяца 
Выставка «Книжная эстафета солнечного лета» 10.00-18.00 

Т. В. Кропачева 

Истобенская СБФ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Страна счастливого детства» 
10.00-18.00 

А.А. Шишкина 

Коршикская СБФ  

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Будущее планеты в наших 

руках» 
13.00-16.30 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Удивись! Узнай! Сохрани» 

10.00-19.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

в течение 

месяца 
Книжная выставка «Наш Пушкин» 08.30-16.30 

Т. С. Перевалова  

СБФ п. Зеленый 

в течение 

месяца 

Книжная выставка – предложение «В дни 

каникул не скучай, бери книгу и читай» 
09.00-18.00 

А. Э. Мамаева 

ЦДБ 

в течение 

месяца 
Выставка рисунков «Я рисую человека труда» 11.00 

А. А. Шишкина 

Коршикская СБФ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Страницы пушкинских 

творений» 
09.00-18.00 

А. Э. Мамаева 

ЦДБ 

в течение 

месяца 
Книжная выставка «Россия – родина моя!» 09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 
Книжная выставка «Мы гордимся своей страной» 09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Три цвета России» День 

независимости 
13 00-16.30 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 
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в течение 

месяца 
Книжная выставка «Мы этой памяти верны!»  09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная вы в течение месяца ставка «И память 

книга оживит» 
09.00-18.00 

А. Э.Мамаева 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Сказки читаем – права 

изучаем» 
13.00-16.30 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

в течение 

месяца 
Книжная выставка «Три ступени к успеху» 10.00-18.00 

Л. Ф. Блинкова 

Гарская СБФ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Кинологи: профессия + 

хобби» (21 июня – День кинологических 

подразделений МВД России (День кинолога) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Дружба и согласие на все 

времена» (25 июня – День дружбы и единения 

славян) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Говорим здоровью – да!» (26 

июня – Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Семья – источник 

вдохновения» 
11.00-18.00 

С. В. Старикова 

Усовская СБФ 

в течение 

месяца 

Стенд «Семья – это дом. Семья – это мир» (8 

июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 
Книжная выставка «Слово доброе – семья»  09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг»  
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Стенд «Любовью дорожить умейте» (8 июля - 

Всероссийский день семьи, любви и верности) 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

летних 

каникул 

Книжная выставка «Дружба – главное чудо» 

10.00-19.00 
Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

в течение 

месяца 
Книжная выставка «День дружбы» 09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «О домашних питомцах 

замолвите слово!» 
09.00-18.00 

Н. В. Наговицына  

Пустошенская СБФ 

в течение 

летних 

каникул 

Книжная выставка «Слово о собаке» 10.00-19.00 
Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

в течение 

летних 

каникул 

Книжная выставка «Волшебное Зазеркалье», 

посвящённая 110-летию со дня рождения 

В.Г. Губарева, советского писателя 

11.00-18.00 
Ю. Н. Пазий  

Торфяная СБФ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилей писателя – праздник 

для читателя!» 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжно-журнальная выставка «Морские 

просторы – великой страны» (25 июля – День 

Военно-Морского флота) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Русь святая, храни веру 

православную»(28 июля – День крещения Руси) 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжно-журнальная выставка «Хозяин тайги» 

(29 июля – День тигра) 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 
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в течение 

месяца 

Книжная выставка «Победа в Чесменском 

сражении» 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «В союзе звуков, чувств и 

дум» (20 августа 90 лет со дня рождения Василия 

Павловича Аксенова (1932-2009), российского и 

советского писателя) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «День государственного 

флага» 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «России славный триколор» 

(22 августа – День Государственного флага РФ) 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Разноцветный мир кино» (27 

августа – День российского кино) 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Выставка - призыв «Дикие и домашние – все 

такие важные» (3-я суббота августа – Всемирный 

день бездомных животных) 

09.00-18.00 
Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Рыжие, гнедые, серые и 

вороные (ко дню лошади) 
09.00-18.00 

Ж. М. Шустова 

ЦДБ 

 Издательская деятельность   

в течение 

месяца 

Выпуск детской газеты «Библирёнок» № 6, 7-8,  

2022 год 
08.00-17.00 

Н. А. Сапегина 

ЦДБ 

в течение 

месяца 

Рекомендательный список «Летние чтения – 

весёлые приключения» 
13.00–16.30 

Т. В. Носкова 

Шалеговская СБФ 

в течение 

месяца 

Рекомендательный список литературы «Новинки 

для подростков» 
10.00-19.00 

А. В. Шинко, 

Н. В. Галактионова 

Мирнинская ГБФ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ   

Даты и время проведения мероприятий могут измениться 

Список сокращений: 
ГБФ – городская библиотека–филиал 

СБФ – сельская библиотека–филиал 

ЦДБ – центральная детская библиотека 

 


