
Календарный план мероприятий

МКУК "Оричевская районная ЦБС"

на летние месяцы по отдельному плану.

Летние каникулы – активный период работы библиотеки с читателями. Летние каникулы – время нравственной 

закалки детей, их духовного обогащения, пробы сил в труде, время ярких впечатлений, самодеятельного 

творчества, активного познания нового в природе, товарищах и в себе.

Лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников, и организация досуга наших читателей

в летнее время становится неотъемлемой частью работы всех библиотек района. Именно библиотека 

превращает летние каникулы ребят в увлекательное путешествие.

Как и все библиотеки, мы  проводим летние мероприятия, учитывая интересы ребят, их возрастные 

особенности.

1 июня – Международный     День защиты детей:

Праздник для детей пройдут 2, 3 июня «Детство - лучшая страна на свете» (Быстрицкая СБФ).

«Подари улыбку детям» (Пищальская СБФ).

«Здравствуй, лето» (СБФ п. Зелёный).

«Где-то на белом свете» (Кучелаповская СБФ).

«Чудо начинается» (Шалеговская СБФ).

Выставка детского творчества «Детские руки творят чудеса» (Левинская ГБФ), «Мир всем детям на планете» 

(Мирнинская ГБФ).

День семейного просмотра «Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей!» (ЦДБ).

Игровая программа «Чудо начинается» (Шалеговская СБФ), «Однажды летом» (Гарская СБФ).

Выставка детских рисунков, рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце», игра «Мерлин» 

(Лугоболотная СБФ).

Флешмоб «Когда смеются дети – рады все на свете» (Адышевская СБФ)

5 июня – День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды отмечается во многих 

библиотеках:

Экскурсия – путешествие «Час занимательной ботаники» (Шалеговская СБФ).

Беседа «Мир пернатых друзей ждет поддержки от детей» (ЦДБ).

Экскурсия по миру лекарственных трав «Природа – кладезь лекарственных трав» (Лугоболотная СБФ).



Экологический конкурс «Мусор плюс воображение» (Адышевская СБФ).

Экологический час «Берегите природу» (СБФ п. Зелёный).

Выставка – викторина «Цветы рассказывают сказки» (Мирнинская ГБФ).

Урок добра «Сохраним землю голубой и зелёной» (Пищальская СБФ).

Экологическая игра «На этой планете нам жить», трудовой десант «Чистый дом – чистый двор» 

(Кучелаповская СБФ).

Познавательный час «Посмотри вокруг» (Усовская СБФ).

6 июня отмечается Пушкинский день России:

Литературная игра «Я в гости к Пушкину спешу» (Левинская СБФ).

Викторина «Сказочное Лукоморье» (Шалеговская СБФ).

Утренник «Ай да Пушкин!» (ЦДБ).

Литературный конкурс по сказкам «И пером не описать», Пушкинский праздник «У Лукоморья» (Гарская 

СБФ).

День Пушкина «Сказка за сказкой» (Пищальская СБФ).

Поэтическая гостиная «Уроки Пушкина», викторина «Золотой  Петушок», книжная выставка «Пушкинский 

день» (Лугоболотная СБФ).

Пушкинский день «Отечества он слава и любовь» (Кучелаповская СБФ).

Викторина по сказкам А.С.Пушкина «Лукоморье» (Усовская СБФ).

Сказочный марафон «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» (Адышевская СБФ).

Громкие чтения «В мире сказок А.С. Пушкина», литературный час «Поэзия А.С. Пушкина» (СБФ п. Зелёный).

Пушкинский день «У лукоморья», игра по станциям (Коршикская СБФ).

12 июня – День России:

Литературно – музыкальный час ко Дню России «Вижу, вижу, чудное приволье» (Гарская СБФ).

Беседа «Россия, Русь тобой горжусь я…» (Быстрицкая СБФ).

Видео - экскурс «Родному городу посвящается…» (Адышевская СБФ).

Музыкально - тематический час «Я живу в России» (Пищальская СБФ).

Час познания «Вижу чудное приволье» (Усовская СБФ).



Выставка – портрет с беседой «Великие Россияне» (Шалеговская СБФ).

22 июня – День памяти и скорби:

Урок мужества «Многое забудется, такое никогда» (Шалеговская СБФ), «Поклонимся великим тем годам» 

(Гарская СБФ).

Тематический вечер «Солдатские письма, как летопись боя» (Стрижевская ГБФ).

Конкурс «Исторические события в Великой Отечественной войне», книжная выставка «День памяти и скорби –

день начала ВОВ» (Лугоболотная СБФ).

Вечер памяти «Вечной памятью живы» (Быстрицкая СБФ).

Час мужества «Был славный сынок в Лобашанах», час памяти и скорби «Да будет вечной наша память». 

Возложение цветов к памятнику (СБФ п. Зелёный).

Урок истории «Я камнем стал, но я живу» (Пищальская СБФ).

Библиотеки традиционно работают с пришкольными лагерями и по другим направлениям:

ЦДБ:

В летний период аналогично предыдущим годам, в ЦДБ будут проведены мероприятия с детьми из летних 

пришкольных лагерей, с детьми из ЦСПСД и лагерем при Доме творчества. Летнее время располагает к играм,

состязаниям, конкурсам, поэтому библиотека, давая познавательную информацию, старается сделать это в 

игровой форме, например:

Познавательная игра по сказке Олеши «Происшествие в городе трех толстяков»,

Литературный утренник «На родной земле»,

Литературный час «Оричи, Оричи – счастье мое, мои горечи» (85-летию Оричевского района),

Экологическая программа «Бюро лесных услуг»,

Викторина по творчеству Пушкина «И чувства добрые я лирой пробуждал»,

Обзор по охране животного мира «Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей», обзор литературы 

«Овощи + фрукты + ягоды = здоровье,

Урок мужества «Свеча памяти».

Патриотический час ко Дню России «Берегите Отчизну, без нее нам не жить».

Книжные выставки: «Русские – наше исконное имя». (М. Чебышева), «Был день начальный у войны» (О. 

Любовиков), «Как я был самостоятельным» (к 100 летию Ю. Сотникова), «Шел по городу волшебник»(к 85 

летию Ю. Томина), «Дожить до рассвета»(к 90 летию В. Быкова).

В летний период библиотекари планируют провести:



Адышевская СБФ:

Краеведческий квест «Мое село».

Брей – ринг «Остров приключений».

День веселых затей «Летняя карусель»

Пустошенская СБФ в летний период проведет:

Программу летнего чтения «Лето читательских удовольствий».

Цель: активизировать летнее чтение детей.

Открытие - в Неделю библиотек.

Каждый из участников получает карту-маршрут «Путешествие по карте родного края»

«Литературные мечтания».

«Аппетитное книгочтение».

«Юбилейные встречи».

«Дружеский калейдоскоп».

«Наедине с природой».

«Книгопутешествия».

Подведение итогов - в День знаний.

Коршикская СБФ планирует:

Интеллектуально – развлекательная игра «Крестики - нолики».

Литературно-художественный конкурс «Отчего я пишу про лес».

Литературная игра - путешествие «Собрание выдумок» по книге Дж. Свифта «Путешествия Гулливера».

Лесная гостиная «Царица северных лесов и ее подруги».

В Стрижевской ГБФ пройдут:

Литературные игры: «Поднять паруса приключений!», «Почемучкина поляна», «Сказка мудростью богата», 

«Путешествие в страну непрочитанных книг», «Эти удивительные животные», «Путешествие к Грибу 

Грибовичу»

Беседа – обзор «Давайте читать вместе!»

Познавательный час «Тайны царства насекомых».



Литературное путешествие «Путешествие в Экоград».

Литературный час «Волшебники приходят к людям» по творчеству Г.Х. Андерсена

Кучелаповская СБФ:

Краеведческий вернисаж «Милей всего любимый край».

Урок доброты «Мир птиц и зверей ждёт поддержки от друзей».

Викторина «Я там был, мёд, пиво пил…».

Шоу – программа «Лучший папа на свете».

Пищальская библиотека ежегодно организует совместно с ДК летний лагерь «Кузнечики» для детишек 

младшего возраста. Пройдёт цикл занятий:

Открытие летнего клуба, игры, соревнования.

День новой книги «Открой книгу – открой мир!».

Игра по сказкам «Эта старая, старая сказка».

Акция «Передай книгу другу».

Обзор «Открой книгу – открой мир!».

Литературная игра «Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем».

«День мороженого».

Театрализованное представление «Вместе дружная семья».

Колесо историй «В стране знаний».

Познавательный час «Знаменитости нашего района»

«День именинника».

Поездка в краеведческий музей посёлка Оричи

Город веселых мастеров.

Спортивные игры «В здоровом теле – здоровый дух».

Выход на природу.

Час советов «Ах, сколько руки эти чудесного творят»

Закрытие летнего клуба «Кузнечики», игры, соревнования.



Торфяная СБФ планирует провести:

Беседы «Азбука прав ребенка», «Какие они цветы жизни», «Вятичи или вятчане?».

Викторину «Дорога в сказку».

Познавательный час «Правильное питание».

Быстрицкая СБФ:

Конкурсная программа « Битва головастиков».

Экологическая игра «Двадцать лье под водой».

Путешествие по книжному морю «Просто фантастика!»

Минитеатр «Кошкин дом».

Ежененедельно мастер-класс из цикла «Город мастеров» (бисероплетение, квилинг, бумагопластика).

Еженедельно громкие чтения «Каникулы в стране Читалии».

Шалеговская СБФ:

Экскурсия – путешествие «Час занимательной ботаники».

Конкурс детского рисунка «Бревенчатая Русь».

Спортивная эстафета «Турстарты».

Велопоход «Все на свете интересно».

Левинская ГБФ запланировала работу с летним лагерем:

Конкурс рисунков «Здесь Родины моей начало».

Игра - путешествие «Как наш волшебный лес красив».

Книжкин праздник «Хватит скучать – начинай читать».

Обзор забытых книг «Путешествие в страну непрочитанных книг».

Мирнинская ГБФ:

Книжная выставка – игра «Секреты Лесовичка», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!»

«Прочитай больше и получи приз!».

Конкурс – игра «Сказочный денек».

Гарская СБФ



Литературно – музыкальный час «Вижу, вижу чудное приволье»

Лугоболотная СБФ планирует:

детских рисунков «Как прекрасен этот мир – посмотри».

Конкурс «Счастливый кубик».

«Наши верные друзья».

Веселые состязания «Марафон насекомых».

Усовская СБФ проведет:

об истории развития книги «Умрет ли книга».

Мульт - день «Герои любимых мультфильмов».

Истобенская СБФ:

Выставка – рекомендация «За 90 дней лета вокруг света».

Конкурс рисунков «И нет у нас Родины краше России».

Экологический час «Любить природу, творить добро».

МКУК «Оричевская районная ЦБС»

директор Зыкова Наталия Леонидовна 8(833-54) 2-16-30

Электронный адрес: orichi.zykova.nl@mail.ru

сайт: http://orichi-cbs1.ucoz.ru/
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