
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ - 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Любознательные и читающие! 

Настает долгожданное лето - солнечная пора, время походов, детских 

лагерей, водоемов, лесов, гор. Это время принесет вам море позитива: 

новые встречи и знакомства, долгожданные поездки, новые открытия и 

впечатления. Пусть летнее солнце, купание в море и реке закалит вас, 

чтение любимых книг перенесет в мир фантастики и красоты. 

Наблюдайте за природными явлениями, животными и растениями, 

делайте зарисовки и фотографии, делитесь своими впечатлениями. А 

чтобы не только хорошо провести время каникул, но и с пользой - 

больше читайте, создавайте свои книжные традиции! Читайте по 

программе и без программы, читайте сказки, рассказы, повести и 

романы… Приятного вам отдыха с книгой!  

Книжные традиции в библиотеках города Пскова для вас! 



Библиотеки приглашают присоединиться к участию  

в праздничных мероприятиях  

Праздник будет посвящен открытию сезона Летних чтений и 

Международному дню защиты детей. Библиотеки проведут 

познавательные игры, викторины, квесты, акции, представят 

самые интересные книги в формате громких чтений и на 

интерактивных выставках. 

 

 



Библиотека - Центр детского чтения приглашает 

присоединиться к участию в акции 

Акция посвящена Пушкинскому дню России. 

Любителям творчества А.С. Пушкина предлагается снять видео 

с прочтением любимого произведения Александра Сергеевича и 

опубликовать его на странице акции. 

 

Акция будет проходить в социальной сети ВКонтакте: 

группа «120 часов с Пушкиным».  

 

https://vk.com/pushkinpskov


Социальный проект  

 

Реализуется в партнерстве с издательством «Антология» (г. Санкт-

Петербург) на площадках Библиотеки – Центра детского чтения, 

Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева, БЦОиИ им. И.Н. Григорьева. 

На занятиях Марина Дороченкова (биолог, исследователь, музейный 

педагог, автор научно-познавательных книг) научит детей ставить 

правильные жизненные цели, разбираться в том, что помогает прийти 

к мечте и какие препятствия стоят на пути, выработать командное 

мышление. 



В рамках Единого Дня фольклора в библиотеках пройдет акция 

 

Библиотеки представят самые интересные книги для детей в 

формате громких чтений, фольклорные программы с участием 

вокальных и хореографических коллективов, представления 

кукольных театров, просмотр документальных 

этнографических фильмов, художественных и анимационных 

кинофильмов, выставки народного декоративно-прикладного 

искусства, живописи и графики художников на основе 

фольклорных образов. 

 



Стартует сетевая акция 

Акция посвящена творчеству детских поэтов-юбиляров: 

Наталии Волковой и Дмитрия Сиротина. 
Формы участия: 

o «Стихотворение в подарок» - видеочтение стихов поэтов-юбиляров. 

o Фотопортрет читателя с книгой поэта-юбиляра. 

o Буктрейлер по книге поэта-юбиляра. 

o Буклук с книгой поэта-юбиляра. 

o Рисунок-иллюстрация стихотворения поэта-юбиляра. 

Акция будет проходить в социальной сети ВКонтакте: 

группа «Юбилейные приклюЧтения». 
 

https://vk.com/prikluchteniya


Библиотека – Центр детского чтения 
ул. Р. Люксембург, 23 

т: 57-35-03, e-mail: cdc@bibliopskov.ru 

 

«На острове Буяне» - сказочная мозаика (Пушкинский день России) 

«Сто фантазий Юнны Мориц» - поэтический час (к 85-летнему юбилею поэта) 

«Экоагенты спасают планету» - экологический турнир (Всемирный день окружающей среды) 

«Россия в наших сердцах» - творческое комплексное дело (День России) 

«Путешествие в комнатных тапочках» - литературное путешествие по городам России  

«Копеечка к копеечке» - игра по финансовой грамотности 

«Страна детского фольклора» -  литературно-познавательное путешествие  

«Сила традиций» - литературная завалинка (23 июня – День балалайки в России) 

«В чаще лесной с Бабой Ягой» - игровая программа (24 июня – День рождения Бабы Яги) 

Проект «Школа испытаний и открытий»   

 

«Семьятека» - интерактивная программа (День любви, семьи и верности) 

 «Что знаю я о городе своем» - краеведческая викторина (День города Пскова) 

 

«История в символах и знаках» -патриотический квиз (День государственного флага России) 

«Прочитай! Не пожалеешь» - выставка – адвайзер 

«Мульти – пульти – чудная страна» - мультсалон 

mailto:cdc@bibliopskov.ru


Детская экологическая библиотека «Радуга» 
ул. Новоселов, 11 

т: 53-68-63, e-mail: raduga@bibliopskov.ru  

 

«Книжный старт в лето» - игровая программа  

«По следам пушкинских сказок» - литературная игра (Пушкинский день России) 

«Ты и я, ты и я - мы с тобой друзья!» - игровая программа (День друзей) 

«Жажда знаний» - литературная интерактивная программа (День борьбы с засухой и опустыниванием)  

«Сказки любят все на свете» - литературные игры по книгам-юбилярам – 2022 

«Чудо прялка» - интерактивная программа 

«Псковские сказки» - громкие чтения 

 

«Растения, которые пришли с Петром1» - познавательная игра (350 лет со дня рождения Петра I) 

«Красное коромысло над рекой повисло» - фольклорная игровая программа 

«Жили-были рыбы, птицы, звери» - мемо-игра о природе Псковского края (День города Пскова) 

«Божья коровка» - мастер - класс 

 

«Собирайся народ в большой хоровод» - игровая программа (15 августа – День Хоровода Мира) 

«Самовар кипит- уходить не велит!» - интерактивное занятие (17 августа – День самовара) 

«Волшебный мир народной игрушки» - познавательная программа (24 августа – День народной игрушки) 

«Псковская набойка» - мастер-класс 

mailto:raduga@bibliopskov.ru


Детская библиотека «ЛиК» 
Октябрьский пр., 21 

т: 73-82-82, e-mail: lik@bibliopskov.ru  

 

«Что за прелесть эта сказка!» - интерактивная программа (Пушкинский день России) 

«Ай, да Пушкин!» - литературный вернисаж по книге Марины Улыбышевой (Пушкинский день России) 

«Матрёшка – душа и образ России» - познавательная программа  

«С чего начинается Родина?» - гражданско-патриотическая акция (День России) 

«Что ветер нам расскажет» - интерактивная программа по книге Ольги Колпаковой 

«Мы помним!» - гражданско-патриотическая акция (День памяти и скорби) 

 

«Маяки хранят тайны» - литературный путеводитель с элементами мастер-класса  

«Малая родина: тайны и открытия» - акция (День города Пскова) 

«Полосатый хищник из Красной Книги» - экологическая игра-викторина (Международный день тигра) 

 

День информации «Книжные самовары» (День самовара) 

«Что мы знаем про грибы?» - эко-путешествие по Псковскому лесу  

«Эх, яблочко!» - литературно- фольклорная мозаика по книге Елены Максимовой (Яблочный спас) 

«Чудесный мир народной игрушки»- интерактивная выставка и мастер-класс (День народной игрушки) 

Летний конкурс чтения «Фишка – читай с друзьями книжку» ( ) 

 

mailto:lik@bibliopskov.ru


Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 
ул. Труда, 20 

т: 72-43-23, e-mail: rodnik@bibliopskov.ru  

 

«На златом крыльце сидели…» - праздничная программа  

«Волшебных слов чудесный мир» - литературный час (Пушкинский день России) 

«Дружба начинается с улыбки» - познавательный час  

«Детская пресса на все интересы» - день информации  

Проект «Школа испытаний и открытий»   

 

«Ромашка на счастье» - тематический день (День любви, семьи и верности) 

«Время сказок для детей» - библиоминутки для чтения вслух 

«Читаем о Пскове» - встреча с писателем 

«А у нас в дворе…» - тематическая фольклорная программа 

«Творческая мастерская» - мастер – классы ( ) 

 

«День книголюба» - тематический день (9 августа) 

«Путешествие в страну Антологию» - обзор – игра   

«В каждой избушке свои игрушки» - тематическая программа (24 августа - День народной игрушки) 

 «Прочти вслед за мной….» - выставка - рекомендация 

mailto:rodnik@bibliopskov.ru


БЦОиИ им. И.Н. Григорьева 
ул. Юбилейная, 87А  

т: 57-16-15, e-mail: bco@bibliopskov.ru  

 

«Здравствуйте,  доктор!» - познавательно-игровой час  

«Большие книжные секреты» - поэтическая акция (к 85-летнему юбилею Юнны Мориц) 

«В стране Сказок и Чудес» - познавательный час по сказкам народов России  

«По морю-океану…» - библиокруиз (к 115-летию со дня рождения А. С. Некрасова) 

«Петр Первый: реформатор и царь» - исторический вояж (350 лет со дня рождения Петра I) 

Проект «Школа испытаний и открытий»   

 

«Семья – это то, что с тобою всегда» - литературная игра-акция (День любви, семьи и верности) 

«Зачем, скажи мне, Рубик придумал этот кубик?» - акция-загадка (Международный день головоломки) 

«В круиз по книжному морю» - библиомарафон по книгам-юбилярам-2022 

Краеведческий квест «Псковская крепость» (День города Пскова) 

 

«Подземный город» - интерактивные чтения по книге Наталии Волковой (к юбилею писателя) 

 «Жили-были кролики» - литературные этюды по книгам Ж. Юрье (к юбилею писателя) 

«Упаду я в травы луговые» - познавательная акция с элементами мастер-класса (День шепота травы) 

«У Чебурашки День рождения!» - литературная акция-поздравление (День рождения Чебурашки) 

Мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию книжной закладки «Матрёшка» ( ) 

mailto:bco@bibliopskov.ru


Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 
ул. Н.Васильева, 83а 

т: 73-40-82, e-mail: bibliolub@bibliopskov.ru  

 

«Год Арсеньева» - интерактивное путешествие по Уссурийской тайге (к юбилею писателя) 

«Вернисаж пушкинских сказок» - интерактивная книжная выставка (Пушкинский день России) 

«Азбука театра» - экскурсия-игра 

«Мир удивительных наук» - игра-эксперимент 

«День дружбы и единения славян» - книжная выставка-кроссворд 

«Волшебные уроки» - командная игра 

 

«Где логика?» - командная игра 

«Назад в будущее с Ж. Верном» - познавательный обзор 

«Марафон сказочников (сказителей)» - акция  

«Могуч и славен город на реке Великой» - праздничная информационная программа (День города Пскова) 

«Моя будущая профессия – экскурсовод» - деловая игра 

 

«Игры народов России» - интерактивный познавательный час  

«Сочиняем небылицы» - творческая игра 

«Дикий библио-вестерн» - литературная игра 

«Средневековые загадки» - литературное путешествие-квест 

mailto:bibliolub@bibliopskov.ru


Библиотека «Диалог» 
ул. Поселочная, 15 

т: 73-21-38, e-mail: dialog@bibliopskov.ru 

 

 

«В гостях у Кота ученого» - неделя творчества 

«Всем по нраву веселые забавы» - игровой час 

«В волшебной пушкинской стране» - книжно-иллюстративная выставка (Пушкинский день России) 

 

«Сувенир своими руками» - мастер-класс 

 

День информации «Наука, вооруженная лопатой» 

«Хоровод народов» - мастер-классы ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dialog@bibliopskov.ru


Библиотека микрорайона Овсище 
ул. А. Алёхина, д. 20  

т: 69-17-09, e-mail: ovs@bibliopskov.ru  

 

 

«Все лучшее - детям» - познавательно-игровая программа  

«И дуб зеленый, и рыбка золотая…» - литературная игра (Пушкинский день России) 

«Великие имена России. Петр I» - литературно-исторический экскурс  

«Ты журналы полистай – миллион чудес узнай» - день детской периодики  

«Веселые перевертыши» - литературное лото 

«Города-герои и города воинской славы» - беседа у книжной выставки 

 

«Шоколаду каждый рад» - шоколадный день в библиотеке  

Громкое чтение книги М. Евсеевой «Матрешки. Внучки бабушки Матрены» 

«Я город свой знаю, ведь я в нем живу» - интерактивная викторина (День города Пскова) 

 

«Кинокнижное притяжение» - летний кинозал ( ) 

 «В гостях у Самоделкина» - уголок творчества ( )  

 

 

 

mailto:ovs@bibliopskov.ru


Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич 
ул. Карбышева, д. 4 

т: 62-57-18, e-mail: pk@bibliopskov.ru 

 

 

«Его перо любовью дышит» - литературные чтения (Пушкинский день России) 

«Планета детства» - развлекательная программа  

«Читаем с папой» - коворкинг  (День отца) 

 

«Страна детского  фольклора» - литературно-познавательное путешествие 

«Знаешь ли ты свой район?» - велофотокросс с элементами квеста 

«Здесь все  моё… и я отсюда родом» - путешествие по историческим местам (День города Пскова) 

 

«Волшебный мир сказок Шарля Перро» - игра–викторина (к юбилею сказочника) 

«Журнальная карусель» - день периодики  

«Воскресная игротека» - любительское объединение ( ) 

 

 

 

 

 

 

mailto:pk@bibliopskov.ru


 

 

 

 

Добро пожаловать 

в библиотеки города Пскова! 

 
www.bibliopskov.ru   

https://vk.com/club12518403  

http://www.bibliopskov.ru/
https://vk.com/club12518403

