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План мероприятий для оздоровительных лагерей «Умные каникулы - 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые педагоги, делайте свой выбор! 

 

МБУ «Центральная детская библиотека» предлагает вашему вниманию мероприятия на летний сезон 2021 года  

 Центральная библиотека, ул. 40 лет Октября, 15; 

 библиотека «Огонёк», ул. Первомайская, 22; 

 библиотека «Солнечная», пр. Коммунистический, 112; 

 библиотека «Родник», ул. Ленинградская, 6. 

 

Заявки на участие можно сделать по указанным телефонам. Наши специалисты ответят на возникшие вопросы. 

Администрация библиотеки с благодарностью выслушает и рассмотрит ваши предложения, критические замечания: 

 директор Ольга Николаевна Кулакова, т. 52 15 31; 

 зам. директора Ольга Евгеньевна Мамнева, т. 52 23 67. 



 

Центральная библиотека, ул. 40 лет Октября, 15       т. 52 16 34   Марина Владимировна Монасырова 

№ 

п/п 
наименование мероприятия форма дата проведения 

1. 
«Говорят, мы бяки, буки…» 

игровая программа к Международному дню 

защиты детей 
июнь 

2. «В волшебной Пушкинской стране» литературное путешествие июнь 

3. «Азбуку дорожную знать каждому положено!» беседа-игра июнь - август 

4. «Огонь ошибок не прощает!» азбука безопасности июнь - август 

5. «Вместе мы большая сила, вместе мы - страна Россия!» час патриота июнь 

6. «Он сказал: «Поехали!» космический квиз июнь - август 

7. «Радостный мир Даниила Хармса» поэтическая минутка июнь - август 

8. «Сыграем в стихалочку» весёлые забавы по творчеству М. Яснова июнь - август 

9. «Из какой мы сказки?» литературный квиз июнь - август 

10. «Весёлая компания, удвой своё внимание!» бросайка июнь - август 

11. «ДНК» (Драйвовая Научная Компания) творческая лаборатория в Год науки и 

технологий 
июнь - август 

12. «Читают дети о войне» просветительско-патриотическая акция июнь 

13. «Дождались мы Великой Победы!» литературный квиз июнь 

14. «В их детство ворвалась война…» урок патриота июнь 

15. «Они помогли победить! Животные на войне» литературные открытия июнь 

16. «Великой Отечественной войне посвящается…» видеопросмотр детских мультфильмов июнь 

17. «Невероятный Северск, или Путешествие во времени…» игра-презентация книги июнь 

18. «Совершенно секретно. Почтовый ящик № 5» беседа-презентация книги июнь - август 

19. «Большое северское путешествие» кругосветка июнь - август 



20. «Я в этом городе живу…» квиз о г. Северске июнь - август 

21. «За природу в ответе и взрослые, и дети!» познавательно-игровая программа июнь - август 

22. «Внимание! Летучая мышь!» экоакция июнь - август 

23. «В гостях у белки» весёлое книжное путешествие июнь - август 

24. «Нет ушей, не видно ножек, шар колючий - это… ёжик!» лесная познавайка июнь - август 

25. «Символ 2021 года» видеопрезентация июнь - август 

26. «Летом некогда скучать, если есть, что почитать!» «тихое» чтение по интересам июнь - август 

27. «Читай и смотри!» видеосалон июнь - август 

28. «Виталий Бианки «Красная горка» 

творческое чтение 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

июнь - август 

29. «Весёлые лягушата» 

оригами-час 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

июнь - август 

30. «Подарок для любимой книжки» 

мастер-класс по изготовлению книжной 

закладки 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

июнь - август 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Библиотека «Огонёк», ул. Первомайская, 22      т. 54 30 48    Юлия Андреевна Бахтуева 

№ 

п/п 
наименование мероприятия форма 

дата 

проведения 

1. «Сыграем в стихалочку!» весёлые забавы по творчеству М. Яснова к 

Международному дню защиты детей 
1 – 4 июня 

2. «Сказки А. С. Пушкина» викторина 1 – 4, 7 июня 



3. 
«По страницам Красной книги» 

экопутешествие к Всемирному дню охраны 

окружающей среды и Дню эколога 
1 – 4, 7 июня 

4. «Мы живём в России!» урок патриота 7 – 11 июня 

5. «Сильные духом: рассказы о разведчиках и партизанах» час мужества 14 - 22 июня 

6. «Животные в боевом строю» познавайка 14 – 22 июня 

7. «Читают дети о войне» просветительско-патриотическая акция 14 – 22 июня 

8. «Семь чудес Северска» сундучок краеведа 21 -30 июня 

9. «Весёлый журналист в берете расскажет обо всём на 

свете» 

презентация журнала «Мурзилка» 
1 – 30 июня 

10. «Тошка и компания» презентация журнала 1 – 30 июня 

11. «Холодное лакомство» новое о знакомом 1 – 30 июня 

12. «Как имена и клички вошли у нас в привычку» занимательная языкознайка 1 – 30 июня 

13. «Символ 2021 года» видеопрезентация 1 – 30 июня 

14. «Его Величество Лук» твои открытия в Международный год овощей и 

фруктов 
1 – 30 июня 

15. «Полетим к другим планетам!» познавательно-игровая программа в Год науки и 

технологий 
1 – 30 июня 

16. «Закладка для порядка» мастер-класс по изготовлению книжной закладки в 

технике оригами 
1 – 26 июня 

17. «Цветы лета» мастер-класс по изготовлению цветов в технике 

оригами 
1-25 июня 

18. «Летом некогда скучать, если есть, что почитать!» «тихое» чтение по интересам июнь-август 

19. «Остров сокровищ»  
досуговая площадка (настольные игры, 

интерактивные книги) 
июнь-август 

20. «Волшебная бумага» 

творческая мастерская 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

июнь 

 
 



Библиотека «Солнечная», пр. Коммунистический, 112     т. 56 08 05  Марина Юрьевна Смокотина 

№ 

п/п 
наименование мероприятия форма 

дата 

проведения 

1. «Детство - лучшая пора!» игровая программа к Международному дню защиты детей 1 – 2 июня 

2. «В гости к сказке мы пришли» игровая программа 1 - 30 июня 

3. 
«Полетим к другим планетам» 

познавательно-игровая программа в Год науки и 

технологий 
1 - 30 июня 

4. «Безопасное детство» беседа-игра 1 - 30 июня 

5. «Сказки А.С. Пушкина» викторина 7, 8 июня 

6. «По страницам Красной книги родного края» экопутешествие 1 – 11 июня 

7. «Мы живём в России!» урок патриота 10, 11, 15 июня 

8. «В гостях у Витаминки» беседа о здоровье 15 – 30 июня 

9. «Животные на войне» познавательный час 8 – 30 июня 

10. «И мы помогали…» громкие чтения рассказов о детях - тружениках тыла 8 – 30 июня 

11. «Читают дети о войне» просветительско-патриотическая акция 8 – 30 июня 

12. «Летом некогда скучать, если есть, что почитать!» «тихое» чтение по интересам июнь 

13. «Волшебный фонарь» видеозал июнь - август 

14. «Остров сокровищ» досуговая площадка с занимательными играми июнь - август 

15. «Волшебная бумага» 

творческая мастерская 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

1 – 25 июня 

16. «Бежал ёжик по дороге» 

мастер-класс 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

1 – 25 июня 



 

Библиотека «Родник», ул. Ленинградская, 6                       т. 98 16 50   Елена Николаевна Осиненко 

№ 

п/п 
наименование мероприятия форма 

дата 

проведения 

1. «Оглянись и удивись!» мозаика родного города июнь 

2. «Они помогли нам победить!» литературные открытия июнь 

3. «Великой Отечественной войне посвящается…» видеопросмотр детских мультфильмов июнь 

4. «Чудеса да Кот Учёный» игра по сказкам А. С. Пушкина июнь 

5. «И красива, и богата наша Родина, ребята!» патриотический час июнь 

6. «Друзья здоровья: полезные продукты» познавательно о ЗОЖ июнь 

7. «В стране Мульти-Пульти» игровая программа июнь 

8. «Северский эрудит» турнир знатоков июнь 

9. «Я – пират, ты – пират! Вместе мы - пираты!» познавательно-игровая программа июнь 

10. «Волшебная бумага» 

творческая мастерская 

стоимость проведения для группы: 

в помещении библиотеки – 250 руб. 

вне – 450 руб. 

июнь 

 


