Праздник детства «Лето с книгой»
В рамках Дня защиты детей -1 июня библиотеки проводили
на площадках города и района развлекательно-игровые
программы с познавательными викторинами, веселыми
конкурсами, и подвижными играми
В читальном зале ЦДБ совместно детскими библиотеками
празднование началось с театрализованного представления «Приглашаем
в Замок Детства». Затем детям продемонстрировали коллекционные куклы
О.Смыковой. Далее празднование продолжилось на площадке музыкальной
школы конкурсом рисунков «Дети рисуют мир» и веселыми подвижными
играми.
ЦДБ, гор.ф. №4,5, д/с «Елочка», охв.-30 чел.
Игровая программа «Прочти с друзьями»
В игровой программе, которая включала в себя прохождение отрядами 12 станций, учавствовали 12
отрядов пришк.лагеря лицея №9.Каждому отряду был выдан свой маршрутный лист, который состоял
из 6 станций. На каждой станции ребята проявляли себя как самые спортивные, сообразительные и
дружные.
Гор.ф.№42, п/л,охв.-360 чел.
Познавательная игра «Лето- это маленькая жизнь»
Мероприятие было организовано совместно с д/с №17. Веселые, занимательные игры, конкурсы
проходили на площадке детского сада. Ребята с большим удовольствием отгадывали загадки, читали
стихи и играли в игры.
Гор.ф.№1, д/с №17, охв.-105 чел.
Праздник- День веселых затей «Подари улыбку другу»
На площадке у ЦКИНТ им.Горького совместно с ДК проводились веселые конкурсы, игры,
познавательные викторины. Ребята охотно отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторин и
конкурсов. Победителям вручались сладкие призы. Были розданы рекламные буклеты с приглашением
в библиотеку.
Гор.ф.№30, р/гр., охв.-70 чел.
Праздник «Читайте с нами! Читайте сами» с представлением кукольного театра «Добрый гном» в
сквере «Победа» МК Гари
Гор.ф. №23,дети и взросл., охв.-17 чел.
Веселые конкурсы «Здравствуй, лето!» на берегу Волги в р-не Зеленого Дола.
Гор.ф.№2, р/гр.,охв.-10 чел.
Занимательные игры и конкурсы «Это лето к нам пришло» на спортивной площадке возле библиотеки
и клуба.
Гор.ф. №13, совм. с клубом «Исток», р/гр., охв.-8 чел.
Игровая программа «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
Айшинский ф. №9, в парке, взрос. и дети. охв.-84 чел., Васильевский ф. №7,в сквере, взросл. и дети,
охв.-7 чел., Ачасырский ф.№15, террит. музея, р/гр., охв.-16 чел.
Детский сабантуй «И в шутку и всерьез» с веселыми играми, конкурсами, забавами
Возле библиотек: Новопольский ф.№36 , Р.Азелеевский ф.№40, дети и родит., охв.-20 чел.
На территории СДК: Нурлатский ф.№8 (98 чел.), Айшинский ф.№9, Акзегитовский ф. №10,
Б.Безводненский ф.№12, Бишнинский ф.№14,Кургузинский ф.№18, Б. Ширданский ф.№20,
Карашамский ф.№24, Кугеевский ф. №27, Кугушевский ф.№28,Молвинский ф.№33, Кугушевский
ф.№28, М. Акиловский ф.№29, Н.Вязовской ф.№34, Н.Ураспугинский ф.№35, Октябрьский ф.№38,
Тавлинский ф.№43,Т.Танаевский ф. №44 . Всего охв.-354 чел.
На территории школы : Празднично-игровая программа «Книга под солнцем».
Осиновский ф. №39, п/л, учащ., охв.-34 чел., Утяшкинский ф. №45,взросл.и дети, охв.- 15 чел.,
Бакрчинский ф. №11, взросл. и дети, охв.-12 чел.,
Проведено 33 мероприятия, с охв.-1072 чел., из них 43 чел.-молод.
Составитель: МБО,5-05-39
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