
Июнь 

Летняя профильная площадка 

 «Книжные секреты солнечного лета» 

Библиотека №1 

Адрес: г.Нягань, ул. 30 лет Победы, дом 8, тел.: 5-82-66 

Заведующая библиотекой: Смирнова Надежда Геннадьевна 
 

 

Дата  Время  Форма и название мероприятия 
3 июня 15:00 – 18:00 День детства  

Праздник открытия летних чтений  

«К нам лето жаркое пришло, с собою праздник привело!»  

 Игровая  программа «Лето - славная пора, лето любит детвора!» 

Асфальтовый вернисаж «Солнечное летнеЧтение» 

4 июня 15:00 – 18:00 День писателя юбиляра  
Литературный калейдоскоп «Сказочник, критик, поэт, чародей»  

Библиокросс «В гостях у дедушки Корнея»  

Игровой микс «Мы сегодня поиграем - всех героев отгадаем» 

5 июня 15:00 – 18:00 День любителей природы  

Час познаний и открытий  «Знаете ли вы: удивительные факты из жизни 

животных»  

Игра-исследование «Любой день календаря для зверья пройдет не зря» 

Час рисунков и поделок «Маленькие чудеса большой природы»  

Акция «Посади цветок на радость людям» 

6 июня 15:00 – 18:00 День Пушкина  

Поэтическая акция «Прочти стихи Пушкина»  



Карусель литературная «Его перо любовью дышит»  

Час изящной словесности «Как вечно пушкинское слово» 

Час иллюстрирования «На солнечной поляне Лукоморья» 

7 июня 15:00 – 18:00 День безопасности 

Познавательный час «Здравствуй, лето красное, лето безопасное!»  

Час светофорных наук «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП»  

Квест-игра «Безопасность - это важно! Знать об этом должен каждый!»  

Фейерверк настольных игр «У дорожных знаков нет каникул» 

10 июня 15:00 – 18:00 День кладов и секретов 

Час приключений «Легенды пиратских кладов»  

Шанс-викторина «Пиратские загадки»  

Библиоквест «В поисках клада» 

11 июня 15:00 – 18:00 День России 

Игра-путешествие «Я живу в России»  

Час мультфильма «Мульти-Россия» «Люди разные, а страна одна»  

Час творчества «Велика наша Россия и талантлив наш народ» 

13 июня 15:00 – 18:00 День шуток и затей 

Летняя юморина «По морю смеха, под флагом улыбки»  

Поэтическая веселинка «Стихов волшебный фейерверк»  

Смех-тайм «Лето на дворе, веселье детворе» 

14 июня 15:00 – 18:00 День творчества 

Театральная мозаика «Этот мир чудесных превращений»   

Час фантазий  «ТворчестВО!»  

Творческая мастерская «Мастерская идей - простор для затей»  

Арт-час «Волшебные краски для детской раскраски!» 

17 июня 15:00 – 18:00 День отважных капитанов 

Литературно-туристическое бюро «Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по миру»  

Летний вояж «Путешествие по нечитанным страницам»  

Мозговой штурм «По странам и континентам»  

Познавательно-игровая программа «Штурманы книжных морей» 



18 июня 15:00 – 18:00 День сказок и театра 

Сказочное турне «Сочиняем и играем необыкновенные истории»  

Сказко-панорама «И оживают сказочные сны»  

Театр игр и забав «Сказочный переполох»  

Чайная вечеринка «У Яги у бабушки из травы оладушки» 

19 июня 15:00 – 18:00 День прогулок по городу 

Интеллектуально-краеведческая экспедиция  

«Неизвестное известное города Нягань»  

Игровое шоу «Город в теплых ладонях»  

Пазл-реслинг  «Мой любимый город» 

20 июня 15:00 – 18:00 День веселых историй 

Литературный винегрет «Чтобы было интересно – и тебе, и мне, и всем»  

Час развлечений «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»  

Веселое путешествие «Веселые рассказы помогают жить»  

Час смешных историй «Ералаш» 

21 июня  15:00 – 18:00 День Памяти 

Поэтический марафон «Мы родом не из детства, из войны»  

Медиа-презентация «Слава, достойная памяти»  

Час мультфильма «Детям о Великой Отечественной войне» 
 
 

 

 

 

 

 



Июль 

Летняя профильная площадка 

 «Читай! Играй! Твори! Мечтай!» 

Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки 

Адрес: г. Нягань, ул. Уральская, дом 7, тел.: 9-70-64 

Заведующая библиотекой: Мельникова Светлана Николаевна 

 

 

Дата  Время  Форма и название мероприятия 
1 июля 

 

15:00 – 18:00 Парк развлечений 

«Брызги солнечного лета» / открытие летней профильной площадки 

2 июля 

 

15:00 – 18:00 Театральная беседка 

«Волшебный мир кулис» / Год театра в России 

3 июля 

 

15:00 – 18:00 Экологический лабиринт 

«Береги свою планету» / охрана природы 

4 июля 

 

15:00 – 18:00 Фолькшатер 

«Купальские забавы» / День Ивана Купала 

5 июля 

 

15:00 – 18:00 Семейный сквер 

«Блаженный мир любви, добра и красоты»/ День семьи, любви и верности 

8 июля 

 

15:00 – 18:00 Комната смеха 

«Книжные смешарики» / смешные рассказы детских писателей 

9 июля 

 

15:00 – 18:00 Choco BAR 

«Шоколадные фантазии» / День шоколада  

10 июля 

 

15:00 – 18:00 Сказочный  экспресс  

«Невероятные истории»  / сказки 



11 июля 

 

15:00 – 18:00 Колесо обозрения 

«Что мы знаем о Турции?» / Год туризма в Турции 

12 июля 

 

15:00 – 18:00 Лего-дом 

«Добро пожаловать в мир «LEGO»  / конструирование 

15 июля 

 

15:00 – 18:00 Журнальный серпантин 

«У Мурзилки – юбилей, приглашаем всех друзей!»  

/ 95 лет журналу «Мурзилка» 

16 июля 

 

15:00 – 18:00 Комната ужасов 

«Под покровом тайны…» / страшилки 

17 июля 

 

15:00 – 18:00 Спортивная площадка 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» / ЗОЖ 

18 июля 

 

15:00 – 18:00 Контактный зоопарк 

«Эти забавные животные» / о любимых домашних питомцах 

19 июля 

 

15:00 – 18:00 Бэби-шоу 

«Фейерверк талантов» / закрытие летней профильной площадки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август  

Летняя профильная площадка 

«Собрание добрых книг, или приключения солнечного зайчика» 

Центральная детская библиотека 

Адрес: г.Нягань, 2-й микрорайон, дом 4, тел.: 5-51-53 

Заведующая библиотекой: Орехова Светлана Викторовна 

 

Дата  Время  Форма и название мероприятия 
5 августа 15:00 – 18:00 1 книга 

Конкурсно-игровая программа «По секрету всему свету…» 

Викторина «Давайте познакомимся поближе» 

Игротека 

6 августа 15:00 – 18:00 2 книга 

Беседа «Секреты доктора Гантелькина» 

Игра «Здоровье в саду и на грядке» 

Минутка здоровья «Правила поведения на воде», «Осторожно, клещи» 

7 августа 15:00 – 18:00 3 книга 

Познавательный час «У дорожных правил каникул не бывает!» 

Слайд-презентация «По дороге безопасности» 

Минутки безопасности 

8 августа 15:00 – 18:00 4 книга 

Познавательно-игровая программа «Экологический абордаж» 

Подвижные игры на свежем воздухе «Зооэстафета» 

Летний видеозал 

9 августа 15:00 – 18:00 5 книга 



Конкурсно-игровая программа «Разноцветная игра» 

Творческая мастерская «Коллаж «Красота различий» 

Игры на свежем воздухе 

12 августа 15:00 – 18:00 6 книга 

Час увлекательной беседы  

«Библиотечный конструктор. Собери библиотеку!»  

Игротека 

13 августа 15:00 – 18:00 7 книга 

День юмористической книги «Смеемся вместе с классиками»  

/Громкие чтения, обзор книг, конкурс рисунков «В кадре литературный 

герой», видеочас «Веселые истории в журнале Ералаш» 

14 августа 15:00 – 18:00 8 книга 

Урок - истории «И плавилась броня»  

Игры на свежем воздухе 

15 августа 15:00 – 18:00 9 книга 

Виртуальная экскурсия  

«Посмотри, как хорош город, в котором ты живешь!» 

Игротека 

16 августа 15:00 – 18:00 10 книга 

Интеллект-соревнование «Книжная мозголомка» 

Игры на свежем воздухе 

19 августа 15:00 – 18:00 11 книга 

Беседа «Полезные и вредные жвачки, конфеты и шоколадки» 

Летняя спартакиада «Чтобы долго, красиво и здорово жить,  

ты должен со спортом крепко дружить!» 

Игротека 

20 августа 15:00 – 18:00 12 книга 

Игровая программа «Шароболис» / эстафета с мячами, шарами,  

выставка поделок из шаров, конкурсная программа «Шар-ах-шоу» 

21 августа 15:00 – 18:00 13 книга 

Библиографический слайд-обзор «Далеко слышно книжное эхо…»  



Познавательная игра «Аллея смекалки» 

Творческая мастерская 

22 августа 15:00 – 18:00 14 книга 

Литературно-музыкальная композиция «Гордо реет флаг России» 

Мастер-класс «Флаг России – триколор, три полоски ловит взор!» 

Игры на свежем воздухе 

23 августа 15:00 – 18:00 15 книга 

Праздничная эстафета «Сказочные сражения»  

/ заключительное мероприятие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август  

Летняя профильная площадка 

«Летние чтения и развлечения» 

Библиотека семейного чтения 

Адрес: г.Нягань, ул. Речная, дом 189, тел.: 6-80-79 

Заведующая библиотекой: Гилемханова Гульшат Фарисовна 

 

Дата  Время  Форма и название мероприятия 
5 августа 15:00 – 18:00 Давайте познакомимся 

Сладкое литературное ассорти «Конфетное знакомство» 

Конкурсно - игровое развлечение «Веселые правила хорошего тона» 

Развлекательная игра «Будем знакомы. Будем дружить!» 

6 августа 15:00 – 18:00 Весёлые нотки 

Конкурсно-развлекательная программа «Музыкальная шкатулка» 

Музыкальный калейдоскоп «Мелодии лета» 

Мульт-история «Музыкальный магазинчик» 

7 августа 15:00 – 18:00 Дорожные приключения 

Библио-форсаж «Пешеходная азбука» 

Познавательно-игровое развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Мульт-сеанс «Смешарики. Азбука безопасности» 

8 августа 15:00 – 18:00 Браво, театр! 

Театрализованное представление «Хит-парад литературных героев» 

Театральная мастерская «Поиграем в сказку» 

Мастер-класс «Театральная гримерка» 

9 августа 15:00 – 18:00 Давайте жить дружно 



Путешествие по литературной карте «Если с другом вышел в путь…» 

Час игры  «Пять секретов дружбы» 

Мульт-сеанс «Лучшие истории о дружбе» 

Час доброго чтения «Настоящая дружба» / В. Голявкин 

12 августа 15:00 – 18:00 И все они - создания природы 

Конкурсно-игровое развлечение «Литературный зоопарк» 

Час игры «Зоологические забавы» 

Час творчества  «Рисуем и лепим зоосад» 

Час доброго чтения «Мои питомцы» /В. Чаплина 

13 августа 15:00 – 18:00 В мире закона и права 

Правовой эрудит «Права литературных героев» 

Игра-путешествие «О правах - играя» 

Мульт-сеанс «Азбука прав ребенка» 

14 августа 15:00 – 18:00 Веселые эстафеты 

Сказочная эстафета «Сказки из шкатулки» 

Эстафета воздушных шаров «Шоу воздушных шариков» 

Спортивная эстафета «Веселые экспромты» 

15 августа 15:00 – 18:00 Наш любимый юный град 

Игра-путешествие «По родному городу весело шагаем» 

Конкурсная программа «Мой дом - мой двор - мой город» 

Творческий час «С днём рождения, любимый город» 

16 августа 15:00 – 18:00 Смех да веселье 

Литературная игра-путешествие «На весёлой волне» 

Игровая программа «Улыбка и смех - это для всех» 

Флеш-моб «Анимашки»  

Час доброго чтения «Чувство юмора» /Л. Каминский 

19 августа 15:00 – 18:00 Яблоневый Спас 

Фольклорный праздник «Яблочный Спас собрал всех нас» 

Игровая программа «Яблочные веселинки»  

Час доброго чтения «Мешок яблок» / В. Сутеев 

Мульт-история «Мешок яблок» 



20 августа 15:00 – 18:00 Мои любимые игрушки 

Праздник игрушек «Мои любимые друзья» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие на фабрику детских игрушек» 

Час доброго чтения «В магазине игрушек» / Берестов В. 

Мульт-сеанс  «Обиженные игрушки» 

21 августа 15:00 – 18:00 Быть здоровым – жить в радости 

Конкурсно-игровая программа «По дороге к доброму здоровью» 

Литературно-спортивный калейдоскоп «Не теряем ни минуты, 

 быть здоровым – это круто» 

Мульт-сеанс «Спортания» 

22 августа 15:00 – 18:00 Над Россией реет флаг 

Познавательная программа «Флаг державы – символ славы» 

Конкурсно-игровая программа «Какого цвета Родина?» 

Мульт–история «Исторические заклёпки. Россия. Флаг, гимн, герб. Клёпа» 

23 августа 15:00 – 18:00 Вот такое было лето! 

Развлекательно-игровая программа «Лету на прощание скажем «До 

свидания!» 

Слайд-шоу «Да это же о нас!» 

Творческая мастерская «Коллаж о лете» 

Селфи-тайм «Мой портрет с любимой книгой» 

Выставка «Чудеса летнего творчества» 
 

 

 

 


