План мероприятий
по летнему отдыху детей

2016 год

№ п/п

Наименование мероприятия,
форма проведения

Дата и
время
проведения

Место проведения

1

«Здравствуй, мой кинотеатр»
Детская игровая программа

01.06.2016 г.
10.30

Площадка перед
кинотеатром
«Горняк»

2

«Здравствуй, Лето!»
Для дошкольников детского сада
«Аленький цветочек».

3

«В кругу друзей»
Развлекательно-игровая программа

01.06.2016 г.
11.00

Центральная
детская
библиотека

4

«Читательская улыбка летом, или
книга на каникулах»
Читательское кафе под зонтиком

01.06.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №6

5

«Когда на планете хозяева дети»
Конкурсно – игровая программа

01.06.2016 г.
10.00

Сельская
библиотекафилиал №2

6

«Синема, синема, синема...»
Внемузейная выставка

01.06.2016 г. Парк им. Гагарина
16.00

7

«Веселый мультипарк» Викторина

01.06.2016 г. Парк им. Гагарина
16.00

8

«Весёлые уроки»
Интеллектуальный час

02.06.2016 г.
11.00

Центральная
детская
библиотека

9

«Передай добро по кругу»
Конкурс-игра

02.06.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №9

10

«Каникулы - Привет»
Театрализованное представление с
игровой программой

11

«Книжная эстафета солнечного
лета»
Игровая развлекательная
программа

01.06.2016 г. МБУК «Историкокраеведческий
10.00
музей»

02.06.16 -10.00 МАУ ДК «Рассвет»
03.06.16 -11.00
06.06.16 -11.00
07.06.16 -11.00
08.06.16 -10.00
08.06.16 -11.00
09.06.16- 11.00

02.06.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №4
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12

«И снова мы вместе»
Праздник двора

02.06.2016 г.
19.00

КДЦ «Праздник»

13

«Островок нашего двора» Праздник 02.06.2016 г.
двора
19:00

ул. Логовая,
д. 36

14

«Бросим природе спасательный
круг»
Экологическая мозаика

03.06.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №1

15

«Волшебный трон»
Театрализованное представление

03.06.2016 г.

МДЦ
«Калипсо»

16

«Чрезвычайные ситуации и как из
них выйти»
Час общения

03.06.2016 г.
14.00

Сельская
библиотекафилиал №2

17

«Души прекрасные порывы»
(Чтение стихотворений
А.С. Пушкина под музыку)
Поэтическое караоке

06.06.2016 г.
14.00

Центральная
библиотека

18

«Путешествие по сказкам
Пушкина»
Игровая программа

06.06.2016 г.

КДЦ «Праздник»

19

«Четвероногим за верность и
преданность»
Час Любознайки

06.06.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №2

20

«Читает вся планета – Пушкина –
поэта»
Литературная ярмарка

07.06.2016 г.
11.00

ДЦ «Каисса»

«В гостях у сказок Александра Роу» 07.06.2016 г.
Кинокалейдоскоп
10.00

Библиотекафилиал №3

21

22

«Островок нашего двора»
Праздник двора

07.06.2016 г.
19:00

ул. Вокзальная,
д. 3
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23

«Правила дорожные – друзья
надежные»
Игровой час

08.06.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №9

24

«Веселые истории, или всё о
нарисованных мультфильмах»
Познавательно-игровая программа

09.06.2016 г.
10.00

Центральная
детская
библиотека

25

«Символы России. Символы
Башкортостана»
Урок гражданственности

09.06.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №3

26

«Островок нашего двора» Праздник 09.06.2016 г. ул. Куюргазинская,
двора
д. 2
19:00

27

«Россия: история и символы»
Информационный час

10.06.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №4

28

«Символы нашей Родины
Мероприятие о флагах, гербах и
гимнах нашего города, республики,
страны»

08.06.2016 10.06.2016 г.
по заявкам

МБУК
«Кумертауский
ИКМ»

29

«Три цвета российской славы»
Урок истории

10.06.2016 г.
11-00

Центральная
детская
библиотека

30

«Я снова читаю и снова расту»
Экскурсия

10.06.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №6

31

Театрализованное представление с
дискотекой по мотивам
мультфильма «Головоломка»

32

«В гостях у матушки природы» Эко- 14.06.2016 г.
час
10.00

33

«Моя Россия»
Праздничный концерт

10.06.2016 г. МАУ ДК «Рассвет»
11.00

12.06.2016 г.
19.00

Библиотекафилиал №3

ПКиО
им. Гагарина
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34

«Актерское мастерство»

14.06.2016 г.
10.00, 10.30

МАУ ДК «Рассвет»

16.06.2016 г.
10.00, 10.30
17.06.2016 г.
12.00

35

«Островок нашего двора»
Праздник двора

36

«Весело жить не запретишь»
Игровая программа с элементами
театрализации

15.06.16 - 11.00 МАУ ДК «Рассвет»
15.06.16 - 12.00
17.06.16 - 11.00
21.06.16 - 11.00
21.06.16 - 12.00
21.06.16 - 13.30
23.06.16 - 11.00
24.06.16 - 11.30

37

«Добро пожаловать в библиотеку»
Экскурсия-знакомство

15.06.2016 г.
12.00

Центральная
библиотека

38

«Авторская индивидуальность»
Занятие в детском литературном
клубе «Парус»

15.06.2016 г.
12.00

Центральная
детская
библиотека

39

«Чтоб не распалась связь времен»
Экскурсия

15.06.2016 г.
12.00

Сельская
библиотекафилиал №2

40

«Многоликий мир прессы» Обзор – 16.06.2016 г.
реклама периодических изданий
12.00
библиотеки

Библиотекафилиал №1

41

«Волшебный мир кино» Видеообзор 16.06.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №3

42

«Гирлянда вкусных загадок»
16.06.2016 г.
Литературно-развлекательная игра
11.00

Библиотекафилиал №4

43

Игровое занятие
16.06.2016 г.
«Маленьким человечкам – большие
10.00
права»

Центральная
детская
библиотека

44

«Островок нашего двора»
Праздник двора

14.06.2016 г.
19:00

16.06.2016 г.
19:00

ул. Окружная, д.5

ул. Матросова,
д. 19
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45

«История русской символики»
Урок патриотизма

17.06.2016 г.
12.00

Сельская
библиотекафилиал №2

46

«А у нас во дворе»
Праздник двора

17.06.2016 г.
19.00

КДЦ «Праздник»

47

«Лагерь открывает двери»
Открытие дворовой площадки

20.06.2016 г.
10.00

КДЦ «Праздник»

48

«В стране здоровячков»
Спорт – круиз

20.06.2016 г.
11:00

Библиотекафилиал №4

49

Работа дворовой площадки

с 20.06.2016
г. по
10.07.2016 г.

КДЦ «Праздник»

50

«Островок нашего двора»
Праздник двора

21.06.2016 г.
19:00

ул. Пушкина,
д. 19

51

«Нас - миллионы панфиловцев»
Вахта памяти

22.06.2016 г.
11-00

МБУК
«Кумертауский
ИКМ»

52

«Живут давно на свете страницы
детства эти»

23.06.2016 г.
10-00

Библиотекафилиал №3

53

«Лечебное чтение»
Час библиотерапии

23.06.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №1

54

«Умелые руки не знают скуки»
Творческий час

23.06.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №4

55

«Островок нашего двора»
Праздник двора

23.06.2016 г.
19.00

ул. Ломоносова,
д. 31б

56

«Да здравствует читатель!»
Экскурсия по библиотеке

24.06.2016 г.
15.00

Сельская
библиотекафилиал №2
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57

«Правила дорожные – друзья
надежные»
Игровой час

06.07.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал № 9

«Маленьким человечкам – большие 06.07.2016 г.
11.00
права»
Игровое занятие

Центральная
детская
библиотека

58

59

«Островок нашего двора»
Праздник двора

05.07.2016 г.
19:00

ул. Окружная,
д. 16

60

«Счастливы вместе» /День семьи/
Фото – выставка

08.07.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №1

61

«Дружная семейка», показ детского 08.07.2016 г.
кино /День семьи/ Игровая
11.00
программа

Библиотекафилиал №1

62

«В гостях у Буратино и его друзей»
Бенефис книги-юбиляра

11.07.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №3

«Островок нашего двора» Праздник 12.07.2016 г.
двора
19.00

ул. Пушкина,
д. 9

63
64

«Аллея читающего детства":
литературный круиз по
произведениям поэтов-юбиляров
"Разноцветная радуга стихов"

13.07.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №4

65

«Где любовь и совет, там и горя нет» 14.07.2016 г.
Игровая программа
12.00

Сельская
библиотекафилиал №2

66

«Островок нашего двора» Праздник 14.07.2016 г.
двора
19.00

ул. Советская,
д. 1

67

«Читаем вместе»
Фотоколлаж

19.07.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №2

68

«Островок нашего двора»
Праздник двора

19.07.2016 г.
19.00

ул. Энергетиков,
д. 27
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69

Работа дворовой площадки

70

«Я снова читаю и снова
расту»
Экскурсия

21.07.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №6

71

"По дорогам русских сказок" - к
190-летию со дня рождения А.Н.
Афанасьева
Видеокруиз

21.07.2016 г.
11:00

Центральная
библиотека

72

"Волшебный мир любимых
сказок"
Литературно-игровой час

21.07.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №1

73

«Островок нашего двора»
Праздник двора

21.07.2016 г.
19.00

Библиотекафилиал №1

74

«Путешествие в Читай-город»
Экскурсия

26.07.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №3

75

«Островок нашего двора»
Праздник двора

26.07.2016 г.
19.00

ул. Салавата,
д. 6

76

«Как стать родителями читающего
ребенка»
Мини – памятка

27.07.2016 г.
15.00

Сельская
библиотекафилиал №2

77

«Островок нашего двора»
Праздник двора

28.07.2016 г.
19.00

ул. М.Горького,
д. 10

78

«Островок нашего двора»
Праздник двора

02.08.2016 г.
19.00

ул.Ленина,
д. 20

79

«Островок нашего двора»
Праздник двора

04.08.2016 г.
19.00

ул. Логовая,
д.72

80

"Пернатые соседи»
Познавательная экологическая
игра

05.08.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №4

Дата и
время
проведения

Место проведения

20.07.2016 - МАУ ДК «Рассвет»
20.08.2016 г.
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81

«Заповедными тропами родного
края»
Виртуальная экскурсия

08.08.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №3

82

«Живая задорная буква» (О букве
Ё)
Литературно-познавательный час

10.08.2016 г.
11.00

Центральная
детская
библиотека

83

«Островок нашего двора»
Праздник двора

11.08.2016 г.
19:00

ул. Гафури,
д. 10

«Вместе с мамой в библиотеку» День 12.08.2016 г.
семейного отдыха
11.00

Сельская
библиотекафилиал №6

84

85

«Чтение для ума и сердца»
Час библиотерапии

12.08.2016 г.
11.00

Библиотекафилиал №1

86

«Уральские горы в культуре
башкир»
Исторический круиз

16.08.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №2

"Наша жизнь - цветущая поляна" 16.08.2016 г.
Литературно-игровой час
11.00

Библиотекафилиал №4

87

88

«Островок нашего двора»
Праздник двора

16.08.2016 г.
19.00

ул. Дзержинского,
д. 1

89

"Киностудия «Башкортостан»
Час кино

18.08.2016 г.
12.00

Центральная
библиотека

90

«Островок нашего двора»
Праздник двора

18.08.2016 г.
19.00

ул.Гафури,
д. 2В

91

«Культпоход в BIBLIOтеку»
Экскурсия

19.08.2016 г.
10.00

Библиотекафилиал №3

92

«Островок нашего двора»
Праздник двора

23.08.2016 г.
19.00

ул. Искужина,
д. 3
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93

«Маленькие и большие, грустные и
смешные» Викторина

24.08.2016 г.
15.00

Сельская
библиотекафилиал №2

94

«Островок нашего двора»
Праздник двора

23.08.2016 г.
19.00

ул. Ленина,
д. 28 б

95

«Портрет с любимой книгой»
Фотовыставка

31.08.201601.09.2016 г.
11.00

Сельская
библиотекафилиал №6

96

«Детский киносеанс»
Библиосинема
Просмотр лучших российских
детских фильмов

Июльавгуст
10.00-11.00

Библиотекафилиал №9

97

Понедельник
- Громкие чтения сказок и стихов
Вторник
- Обзор детских журналов
Среда
- Настольные игры
Четверг
- Игры за компьютером
Пятница
- Просмотр видеофильмов,
мультиков и сказок

В течение
летних
каникул

Сельская
библиотекафилиал №6

98

Мероприятия по воспитанию
по заявкам
духовности и нравственности «Мы
разные, но мы вместе»:
«Кумертауский
ИКМ»
«ТолькоМБУК
дружбу
крепкую не
разлить
водой»,
«Что важней всего на свете: мир,
любовь, семья и дети»

МБУК
«Кумертауский
ИКМ»

99

Цикл мероприятий по этнографии и по заявкам
истории «Музейный сундучок»:
«Посудный генерал» (про
самовары),
«Утюжок за утюжком...»,
«Тонко, бело полотенечко…»,
«Дом и то, что в нем» (о русской избе
и ее убранстве),
«Ак тирмэ» (о юрте и предметах
быта башкир)

МБУК
«Кумертауский
ИКМ

9

№ п/п

Наименование мероприятия,
форма проведения

Дата и
время
проведения

Место проведения

100

Мероприятии по истории Великой по заявкам
Отечественной войны:
«Святое пламя Вечного огня»,
«Великие битвы Великой
Отечественной»,
«Храним в сердцах великую
Победу» Тематические экскурсии по
экспозиции «Великая
Отечественная война»

МБУК
«Кумертауский
ИКМ

101

Мероприятия по экологии
«Окружающий нас мир»:
Час экологии «Красная книга
Башкортостана»,
Беседа «О воде и не только»,
Игра – экскурсия «Зеленая аптека»,
«Маленькие соседи по планете»
(Об удивительном мире насекомых),
«Дар маленького зернышка»
(Об истории появления у
человечества хлеба)

по заявкам

МБУК
«Кумертауский
ИКМ

102

Цикл мероприятий к Году кино
«Волшебный мир синема»:
«Мир мультляндии»
Ретроспектива советских
мультфильмов,
«Кино – это мир волшебства» Час
кинематографии

по заявкам

МБУК
«Кумертауский
ИКМ

103

Мероприятия из цикла «Рожденные
для неба»:
«А мне летать охота…»
Мультпрограмма и тематическое
интерактивное занятие,
«Путешествие с Кумаппиком»
Музейная игра,
«Наши вертолеты знают в
Сингапуре…»
Путешествие в мир вертолетов

по заявкам

МБУК
«Кумертауский
ИКМ
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