
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

20 августа 

1.  Экологическая радуга «Чудеса вокруг» 

В этот замечательный летний день все объединятся 

для того, чтобы поговорить о ни с чем не сравнимым 

и величайшем чуде – ПРИРОДЕ. Путеводителями 

праздника станут сама Матушка Земля и лесной 

житель – маленький ежик Тимошка. 

10.00 учащиеся 1-8 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Беседа у книжной полки «Огонь - друг и враг 

человека» 

Читатели отдела узнают правила обращения с огнем, 

ведь огонь не только друг человека, но и его… враг! 

11.00 учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

21 августа 

3.  Литературная игра-викторина по творчеству Э. 

Успенского «Он был безымянной игрушкой» 

Конечно же, все знают замечательного 

литературного героя Чебурашку. Именно он придет в 

10.00 учащиеся 1-8 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



гости к ребятам, ведь у него День рождения. Гости 

праздника вспомнят забавные истории из жизни 

Чебурашки, прослушают полюбившие отрывки из 

книги и исполнят веселый танец-игру «Каравай-

каравай». 

4.  Экскурсия «Книжки-мылышки» 

Юные читатели послушают сказку о волшебной 

стране, в которой живут   книжки-малышки. Ребята 

вспомнят, как обращаться с ними, отгадают загадки, 

а также примут участие в сказочной викторине. 

10.00 учащиеся 1-8 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

22 августа 

5.  Информационно-познавательный час «Флаг 

России – триколор» 

Юные патриоты вспомнят историю появления 

государственного флага России, поговорят о значении 

его цветов и о том, где мы можем встретить этот 

символ в современной жизни. 

10.00 учащиеся 1-8 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Игровой час «Веселый портфель» 

Гостей ждут веселые и поучительные истории о 

школьных принадлежностях, игры, викторины и 

просмотр мультика по теме. 

10.00 учащиеся 1-4  

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

7.  Час патриотизма «Российский триколор» 

Ребята узнают все об истории российского флага, а 

также о том, что именно обозначают любимые всей 

страной три цвета. 

11.00 учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 
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