
Читальный зал  

Центральной городской библиотеки им. Н. Островского  

приглашает на мероприятия детей и педагогов  

пришкольного лагеря второй смены 

 

№ Название мероприятий Форма мероприятия 

Краткое описание 

1 «Школа гениальных сыщиков» Познавательно- игровая 

программа. 

2 «Неизвестное об известном» Познавательная беседа о 

случайных открытиях, которые 

стали обыденными вещами. 

3 «День воздушного шара» Познавательно – игровая 

программа. 

4 «Все о цветах» Познавательный час. 

Викторина, цветочные чудеса, 

бюро погоды. 

5 «Богатыри земли русской» Познавательный час. (до 28.06) 

6 «Художественные промыслы 

России» 

Познавательный час 

(до 28.06) 

7 «Формула чудес или вежливость 

на каждый день» 

Урок этикета. 

(до 28.06) 

8 «Кто придумал Диснейленд?» Познавательный час (до 28.06) 

9 «По следам великих детективов» Познавательная викторина по 

известным литературным 

произведениям. (до 28.06) 

10 «Обитатели водных глубин» Познавательная викторина 

(до 28.06)  

11 «Собака – верный друг» Познавательный час (до 28.06) 

12 «Лабиринты кукольной жизни» Познавательно – игровая 

программа. История создания 

кукол. 

Куклы пальчиковые, перчаточные, 

на веревочках, кукольный театр 

теней.  

13 «О чем расскажет нам мэрген» Беседа о нанайской культуре с 

элементами игры. 

14 «Путешествие по северным 

городам России» 

Географическое путешествие по 

Карелии, Якутии, Северной 

Осетии. Национальный костюм, 

обычаи, мультфильмы северян.  

15 «Люблю березку русскую» Охота за лакунами знаний.  

16 «Волшебный мир дельфинов» Познавательный час 



17 «Монстры в современном мире» Познавательный час. 

Про необычных, редких животных 

нашей планеты. 

18 Путешествие по планете 

«Здоровье» 

Экологическая беседа. 

19 «Планета толерантности» Час общения 

20 «По дорогам волшебной страны». 

128 лет со дня рождения 

 А. М. Волкова 

Литературный час 

21 Киноклуб «Капелька доброты» Просмотр и обсуждение 

художественных фильмов для 

детей. 

«Пеликан» 

«Частное пионерское» 

«Дружок» 

«Приключения желтого 

чемоданчика» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Тайна Егора» 

«Девочка ищет отца» 

«Белый пудель» 

«Чук и Гек» 

«Щенок» 

«Фантазеры» 

«Мы с дедушкой» 

«Рождественские истории» 

«Дорога домой» 

«Лэсси» 

 

Все мероприятия проходят в помещении конференц-зала 

библиотеки на 3 этаже.  
  

Стоимость одного мероприятия – 30 рублей с человека. 

 
Оплата может производиться за наличный и безналичный расчет. 

 

Контакт: 8909 847 24 02 Ирина Васильевна  
(заведующая читальным залом) 


