УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК ЦБС
_____________Т.В. Бадальян
«_____» __________2017 г.

План мероприятий на июнь 2017 года
МБУК «Централизованная библиотечная система
Необходимость
Ответственный
присутствия
за проведение
Необходимость представителей
Предполагаемое
мероприятия (ФИО,
присутствия
исполнительных
количество
должность),
съемочной
органов,законода
участников
контактный
группы
тельных органов
телефон
Камчатского
края, ВГО
Чернявская Т.А.,
25 чел.
нет
нет
главный
библиотекарь
3-42-48

Название
мероприятия,
события, памятной
Дата
или
проведения
знаменательной
даты

Место
проведения

1.

Игровая программа
«Пусть всегда
будут дети!»

01.06

Центральная
детская
библиотека

2.

Развлекательная
программа
«Детство – это
мир»

04.06

Библиотекафилиал № 1

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

Кукольный

05.06

Центральная

Чернявская Т.А.,

№
п/п

3.

нет

нет

нет

нет

30 чел.

20 чел.

Краткое описание

Мероприятие посвящено Дню
защиты детей. Ребят ждут
различные конкурсы:
«Препятствия», «Фанты»,
викторины «Хочу все знать»,
«Загадки – обманки» и др.
Семейная конкурсно-игровая
программа для детей и их
родителей, с привлечением
аниматоров, по хорошей
погоде – игры на свежем
воздухе.
Для дошкольников

спектакль + игровая
программа «Лето на
дворе, радость
детворе»

детская
библиотека

главный
библиотекарь
3-42-48

20 чел.

нет

нет

60 чел.

нет

нет

Конкурсно игровая программа
«Детство – страна
заветная»
Игровая программа
«Мир начинается с
детства»

05.06

П/лагерь

05.06

Библиотекафилиал № 3

Шишкова А.Л.
ведущий
библиотекарь
2-42-64
Красий Т. зав.
2-37-61

6.

Литературная
викторина «Это имя
знакомое с детства»

06.06

Центральная
детская
библиотека

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

30 чел.

нет

нет

7.

Викторина по
сказкам А.С.
Пушкина «В
царстве славного
Салтана»
Экологический
праздник «День
рождения планеты»
Информационный
час «Живут в
России разные
народы с давних
пор»

06.06

Центральная
городская
библиотека

Покорук С.В.,
библиотекарь
3-38-50

25 чел.

нет

нет

06.06

Библиотекафилиал № 1

25 чел.

нет

нет

07.06

Центральная
детская
библиотека

Чернова Т.Л.,
библиотекарь
тел. 2-35-50
Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 кат.
3-42-48

20 чел.

нет

нет

4.

5.

8.

9.

подготовлен спектакль и
игровая программа с
конкурсами «Веселый
мячик», «Попади в цель»,
«Передай по кругу», «Кот в
мешке».
Знакомство с историей
праздника, конкурсы,
викторины.
Праздничная, игровая
программа с участием детской
театральной студии
«Буратино»
В День рождения Пушкина, в
течение всего дня будет
проходить викторина о
сказках и стихах поэта. Детям
будет предложено разгадать
ребусы, кроссворды, тествикторины и нарисовать
героев сказок Пушкина.
Знакомство со сказками,
литературными героями,
проведение викторины.
Рассказ о Дне Земли в
игровой форме, по итогам –
викторина.
Участников знакомят с
традициями, культурой и
бытом народов, населяю-щих
Россию.Проводятся
конкурсы: «Национальный
костюм», «Семейная

10.

Игровая программа
«Внимание –
улица!»

07.06

П/лагерь

11.

Игра – эстафета
«Ура! Каникулы у
нас!»

08.06

12.

Брейн-ринг
«Символы России»

08.06

13.

Игровая
познавательная
игра «Люблю тебя,
моя Россия!»

09.06

14.

Беседа «Берегите
Россию, нет России
другой!»

15.

16.

17.

20 чел.

нет

нет

Центральная
детская
библиотека

Шишкова А.Л.
ведущий
библиотекарь
2-42-64
Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 кат.
3-42-48

30 чел.

нет

нет

Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Покорук С.В.,
библиотекарь
3-38-50
Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

09.06

П/лагерь

20 чел.

нет

нет

Игровая программа
«Союзмультфильм
представляет…»
Патриотический
час « Мой дом –
Россия»

09.06

Библиотекафилиал № 1

25 чел.

нет

нет

09.06

Библиотекафилиал № 3

Шишкова А.Л.,
ведущий
библиотекарь
2-42-64
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
тел. 2-35-50
Красий Т.А.,
заведующая
филиалом
2-37-61

60 чел.

нет

нет

Познавательная
беседа «Я. Мой
дом. Моя Россия»

13.06

Библиотекафилиал № 1

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь

25 чел.

нет

нет

кулинария», и др.
Знакомство с правилами
поведения на улице, проезжей
части, викторина по ПДД.
Мероприятие проходит на
улице с использованием
спортивного инвентаря:
кегли, скакалки, мячи, канат.
Дети участвуют в конкурсах:
«Не потеряй балласт», «Конек
– горбунок», «Попади в след»
и др.
Историческая справка
создания государственных
символов
Игра посвящена Дню России.
В мероприятие входит
информационная часть о Дне
12-е июня, о традициях
русского народа.
Знакомство с символами
России, викторина.
Викторина по любимым
советским мультфильмам для
пришкольного лагеря.
Знакомство в игровой
познавательной форме с
историческими страницами
России, символами
государства + м/класс
Беседа в форме путешествия
по карте России, в ходе
которой дети узнают

тел. 2-35-50

18.

Информационно –
игровая программа
«Есть правила на
свете, должны их
знать все дети»

13.06

Центральная
детская
библиотека

Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 кат.
3-42-48

25 чел.

нет

нет

19.

Экологическая игра
– путешествие «За
природу все в
ответе: и взрослые
и дети»

15.06

Центральная
детская
библиотека

Чернявская Т.А.,
гл. библиотекарь
3-42-48

25 чел.

нет

нет

20.

Брейн-ринг по
истории России
«Русь моя, Россия»

15.06

Библиотекафилиал № 1

30 чел.

нет

нет

21.

Экоигра«Тропинка
ми родного края»

15.06

Библиотекафилиал № 3

30 чел.

нет

нет

22.

Урок ПДД
«Внимание,
пешеход!»

16.06

Библиотекафилиал № 3

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50
Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61
Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61

60 чел.

нет

нет

23.

Конкурс рисунков
«Мы в ответе за
свою планету!»
Беседа «Мы
тоскуем и

19.06

Центральная
детская
библиотека
П/лагерь

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48
Шишкова А.Л.,
ведущий

25 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

24.

19.06

основные факты о нашей
стране: площадь, население,
народы и т.д.
Мероприятие посвящено
основам безопасности
жизнедеятельности.
Теоретический материал
закрепляется игрой и
выполнением различных
заданий.
Мероприятие знакомит ребят
с интересным и огромным
миром природы, где каждый
занят своим делом, и к жизни
любого существа надо
относиться бережно.
Брейн-ринг междустаршим
отрядом пришкольного лагеря
и военнослужащими
Знакомство с животным и
растительным миром
Камчатки, правилами
поведения в природе
Познавательно – игровая
программа с участием
сотрудников ГИБДД о
правилах дорожного
движения и закреплением
полученных знаний в ходе
игры.
Конкурс рисунков животных
и растений, внесенныхв
Красную книгу.
Экскурс в историю начала
Великой Отечественной

скорбим…»
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Познавательноигровая программа
«Дорожные знаки
от А до Я»
Конкурсная
программа о
символах Камчатки
«Наша земля –
Камчатский край»
Информационный
час «Мы за
безопасные
каникулы»
Информационный
час «Край, где
просыпается
солнце»
Познавательно –
развлекательная
программа
«Почемучкина
поляна»
Акция «Защитим
наш хрупкий мир»

20.06

Центральная
городская
библиотека

20.06

Библиотекафилиал № 1

20.06

Центральная
детская
библиотека

21.06

П/лагерь

21.06

Центральная
детская
библиотека

22.06

Историколитературная
композиция «И
помнит мир

22.06

библиотекарь
2-42-64
Худякова С.Г.,
ведущий
библиотекарь
3-38-50
Хамарханова О.И.,
библиотекарь
тел. 2-35-50

войны.
25 чел.

нет

нет

Знакомство с ПДД,
дорожными знаками.

25 чел.

нет

нет

Рассказ об основных
символах Камчатского края,
конкурс на лучший герб
Камчатки (рисунки детей).

Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 кат.
3-42-48

20 чел.

нет

нет

Мероприятие предполагает
различные конкурсы по ПДД
и безопасности на дорогах.

Шишкова А.Л.
ведущий
библиотекарь
2-42-64
Ассекритова Н.С.,
ведущий
библиотекарь
3-42-48

20 чел.

нет

нет

Рассказ об истории, природе
Камчатки, об образовании
Камчатского края.

20 чел.

нет

нет

Мероприятие в форме
викторины, с играми и
загадками на знание детей
растительного мира.

Центральная
детская
библиотека

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

30 чел.

нет

нет

Центральная
городская
библиотека

Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь
3-38-50

25 чел.

нет

Акция проводится в День
памяти и скорби. Дети
напишут небольшие послания
на фигурках голубей – почему
мы не хотим войны, или
нарисуют рисунки на эту
тему. Лучшие работы будут
представлены на выставке.
Историческая справка о
начале Великой
Отечественной войны,
знакомство с поэтическими и

нет

спасенный»

32.

Час памяти «Есть
имена и есть такие
даты»

22.06

Библиотекафилиал № 1

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

20 чел.

нет

нет

33.

Урок памяти
«Родом не из
детства – из войны»

22.06

Библиотекафилиал № 3

60 чел.

нет

нет

34.

Конкурсная
программа по ПДД
«Азбука для
пешехода»

23.06

Библиотекафилиал № 1

Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
тел. 2-35-50

25 чел.

нет

нет

35.

Экологические
исследования
«Лесные
следопыты»

23.06

Центральная
детская
библиотека

Ассекритова Н.С.,
ведущий
библиотекарь
3-42-48

20 чел.

нет

нет

36.

Викторина « В
стране Кутха»

23.06

Библиотекафилиал № 3

60 чел.

нет

нет

37.

Экологическая игра
«Лесной
серпантин»
Урок безопасности
в природе «Не
подходи, опасно!»

23.06

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61
Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48
Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

38.

26.06

музыкальными
произведениями,
написанными в годы войны
Литературно-музыкальная
композиция к Дню памяти и
скорби, с чтением отрывков
из художественных
произведений (стихов и
прозы).
Рассказ о детях – героях
Великой Отечественной
войны.
Игра по основным знакам
дорожного движения в
городе, повторение правил
поведения на дороге в
игровой форме.
Участникам дается
возможность проявить себя в
качестве юного следопыта,
умение ориентироваться на
местности.
Викторина об истории и
природе Камчатки
Игра посвящена лесным
лекарственным растениям,
правилам поведения в лесу.
Детям будет дана
информация об опасностях,
подстерегающих тех, кто
бывает в лесу: ядовитые
растения и насекомые. Они
узнают, как избежать

Познавательноигровая программа
«Сказочная страна
Андерсена»
Слайд-беседа
«Камчатка —
восьмое чудо
света»
Литературно –
игровая программа
Камчадалия»

27.06

Центральная
городская
библиотека

28.06

Центральная
городская
библиотека

29.06

Библиотекафилиал № 3

42.

Познавательная
игра «Без воды нет
жизни»

30.06

43.

Сказочно –
познавательная
программа «В
гостях у
Айвазовского»
Конкурс «Мне
отчий край так
сердцу дорог»

39.

40.

41.

44.

Исп. Ковтун О.С.
3-67-36

отравления или оказать
первую помощь
пострадавшему.
Знакомство с творчеством
детского писателя.

Шлопко Л.Г.
главный
библиотекарь
3-38-50
Шлопко Л.Г.
главный
библиотекарь
3-38-50
Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

История освоения Камчатки,
видеофильм

60 чел.

нет

нет

Библиотекафилиал № 1

Хамарханова О.И.,
библиотекарь
тел. 2-35-50

25 чел.

нет

нет

30.06

Библиотекафилиал № 3

Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61

60 чел.

нет

нет

30.06

Библиотекафилиал № 3

Красий Т. А.,
заведующая
филиалом
2-37-61

60 чел.

нет

нет

Чтение стихотворений,
подготовленных участниками
заранее; путешествие по
географической карте
Камчатки (электронный
вариант)
Игра для детей из
пришкольного лагеря о
значении воды и водных
ресурсов на нашей планете.
Сказочное кукольное
путешествие по «картинной
галерее» в поисках
таинственного послания от
капитана Немо.
Конкурстворческих работ

