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План мероприятий для оздоровительных лагерей «Умные каникулы. Лето - 2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые педагоги, делайте свой выбор! 

 

МБУ «Центральная детская библиотека» предлагает вашему вниманию мероприятия на летний сезон 2022 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. «Сыграем в Стихалочку?» весёлые забавы по творчеству М. Яснова 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. «Дело о поддельных поросятах»  

(по книге Ю. Коваля «Вася Куролесов) 

бюро книжных расследований июнь-август 

7. «Как мы папу поздравляли» познавательный час июнь-июль 

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

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

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

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

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

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

14. «Невероятный Северск, или Путешествие во 

времени…» 

игра-презентация книги июнь 

15. «Большое северское путешествие» кругосветка июнь - август 

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

17. «Да здравствует библиотека!» супергеройский квиз к 65-летию Детской библиотеки июнь-август 

18. «Символ 2022 года» видеопрезентация июнь - август 



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

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

21. «Чудеса творим мы сами» презентация игр из бросового материала  

стоимость проведения для группы  450 руб. 

 

июнь - август 

   
 

Библиотека «Огонёк», ул. Первомайская, 22      т. 54 30 48    Вероника Андреевна Баулина 

№ 

п/п 

наименование мероприятия форма дата проведения 

1. «Сыграем в Стихалочку?» весёлые забавы по творчеству М. Яснова к 

Международному дню защиты детей 

июнь 

2. «Сказки А. С. Пушкина» викторина июнь 

3. «По страницам Красной книги» экопутешествие к Всемирному дню охраны 

окружающей среды и Дню эколога 

июнь 

4. «Мы живём в России!» урок патриота июнь 

5. «Сильные духом: рассказы о разведчиках и 

партизанах» 

час мужества июнь 

6. «Животные в боевом строю» познавайка июнь 

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

8. «Семь чудес Северска» сундучок краеведа июнь 

9. «Весёлый журналист в берете расскажет обо всём на 

свете» 

презентация журнала «Мурзилка» июнь 

10. «Сто фантазий в голове от Юнны Мориц» знакомство с весёлыми стихами Юнны Мориц июнь 

11. «Холодное лакомство»   новое о знакомом (мороженое) июнь 

12. «Как имена и клички вошли у нас в привычку» занимательная языкознайка июнь 

13. «Тарарушки - тарарушки, это русские игрушки» познавательный час об истории игрушек июнь 

14. «Полетим к другим планетам!» познавательно-игровая программа июнь 



15. «Я и вся моя семьЯ» познавательно-игровая программа  июнь 

16. «В цветочном царстве» книжное путешествие июнь 

17. «В гостях у Тортилы» экопутешествие июнь 

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. «Второй шанс для старых вещей» игротека (игры из бросового материала) 

стоимость проведения для группы 450 руб. 

 

июнь-август  

21. «Однажды в Солнечном городе» кругосветка с элементами детективного поиска, 

творческого чтения и рисования  

стоимость проведения для группы 450 руб. 

 

июнь-август 

о 
 

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 

июнь 

2. «Безопасное детство» азбука безопасности июнь 

3. «Азбуку дорожную знать каждому положено!» азбука безопасности июнь 

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

5. «В чём же раньше ходили? Что же раньше на Руси 

носили?»  

познавательный час об истории русского костюма июнь 

6. «В волшебной Пушкинской стране» литературное путешествие июнь 

7. «По страницам Красной книги родного края» экопутешествие июнь 

8. «Язык родной, дружи со мной» занимательный час июнь 

9. «Мы живём в России!» урок патриота июнь 



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

11. «Совершенно секретно. Почтовый ящик № 5» краеведческая встреча июнь 

12. «Сильные духом: рассказы о разведчиках и 

партизанах» 

урок мужества июнь 

13. «Наша цель – жизнь, наш путь - здоровье»  информационная беседа к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

июнь 

14. «Собирающий облака»: к 100-летию со дня рождения 

Ю. Яковлева  

литературно-творческая презентация июнь 

15. «Животные на войне» познавательный час июнь 

16. «И мы помогали…»  громкие чтения рассказов о детях - тружениках тыла июнь 

17. «В гостях у Витаминки» беседа о здоровье июнь 

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

19. «Волшебный фонарь» видеозал июнь - август 

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

21. «Игры из бросового материала» творческая площадка 

стоимость проведения для группы 450 руб. 

июнь 

22. «Закладка – книжкина подружка» мастер-класс  

стоимость проведения для группы 450 руб. 

июнь 

23. «Мини-блокнотик» мастер-класс  

стоимость проведения для группы 450 руб. 

июнь 

 

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

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



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

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

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

7. «Северский эрудит» турнир знатоков июнь 

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

9. «ДНК» (Драйвовая Научная Компания) творческая лаборатория  июнь - август 

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

11. «Сильные духом: рассказы о разведчиках и 

партизанах» 

час мужества 14 - 22 июня 

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

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

14. «Игры нашего двора» досуговая площадка июнь - август 

15. «Волшебная бумага» творческая мастерская 

стоимость проведения для группы  450 руб. 

 

июнь 

 


