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Организация досуга детей и подростков в летний период играет важную роль 

в процессе воспитаний и социализации подрастающего поколения. В 

каникулярное время ввиду занятости родителей на работе и/или 

невозможности семьи продуктивно организовать свободное время ребенка, 

многие дети оказываются фактически предоставленными сами себе. За 

неимением у них сформированных навыков эффективного распределения 

времени при отсутствии желания заниматься самообразованием наравне с 

предпочтением провести несколько часов перед телевизором или за 

компьютером может привести к тому, что у ребенка за три летних месяца 

теряется дисциплинированность, ограничивается круг интересов и 

отмечается недостаток двигательной активности. 

В этой связи для помощи семьям, которые по каким-либо причинам не 

могут организовать продуктивный и полезный досуг своим детям на базе 

учреждений образования и культуры организуются летние площадки и 

проводятся специализированные детские мероприятия, на которых 

специалистами ведется воспитательная и просветительская работа с детьми.  

В городе Смоленске основную нагрузку по проведению мероприятий в 

летний период берут на себя МБУК «Центр культуры», МБУК Дом 

культуры микрорайона Гнездово, МБУК Дом культуры поселка 

Миловидово, МБУК «Дом культуры «Сортировка», МБУК Дом культуры 

«Шарм», МБУК КЦ «Заднепровье», а также МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска. Ниже представлено расписание 

летних мероприятий, проводимых этими учреждениями. Для удобства он 

был разделен на два модуля: мероприятия, проводимые домами культуры 

города Смоленска; и мероприятия, проводимые в МБУК 

«Централизованная библиотечная система» города Смоленска.  

  



Мероприятия, проводимые домами культуры города Смоленска 

Расписание мероприятий на июнь 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возр. 

катег. 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

1.  Брейн ринг по сказкам А.С.Пушкина 

«Там, на Неведомых дорожках» в 

рамках проекта «Летняя перемена» 

 (2 программы) 

6+ 

В течение 

месяца, по 

заявкам школ 

МБУК «Центр 

Культуры» Ул. 

Тенишевой 5 

2.  Спортивно- игровая программа 

«Море зовет» в рамках проекта 

«Летняя перемена» 

 (2 программы) 

6+ 

В течение 

месяца, по 

заявкам школ 

Школы города и 

помещения Центра 

культуры по ул. 

Тенишевой 5 

3.  Познавательно-игровая программа 

«Да здравствует кино!» в рамках 

проекта «Летняя перемена» 

(1 программа) 

6+ 

В течение 

месяца, по 

заявкам школ 

Школы города и 

помещения Центра 

культуры по ул. 

Тенишевой 5 

4.  Игровая программа «Страна Играйка» 

в рамках проекта «Летняя перемена» 

(2 программы) 
6+ 

В течение 

месяца, по 

заявкам школ 

Школы города и 

помещения Центра 

культуры по ул. 

Тенишевой 5 

5.  Детско-юношеский турнир по 

футболу на первенство микрорайонов 

Гнездово и Красный Бор 

6+ 
в течение 

месяца 

Стадион МБОУ 

«СШ №18 

6.  «Да здравствует игра!» - веселая 

программа для детей 6+ 
в течение 

месяца 

Открытая 

площадка мкр. 

Гнездово 

7.  «Ура! Каникулы!» - танцевально-

игровые программы для детской 

летней площадки 6+ 

в течение 

месяца 

(вторник, 

четверг – с 

11.00 до 12.00) 

ДК микрорайона 

Гнездово (ул. 

Рабочая, д.10) 

совместно с МБОУ 

«СШ №18» 

8.  «Час настольной игры» (шашки, 

шахматы и др.) 
12+ 

по 

понедельникам 

в течение 

месяца 

Дом творчества 

(ул. Минская, 

д.21); 

ДК «Красный Бор» 

9.  Цикл показов мультипликационных 

фильмов и художественных фильмов-

сказок для участников детских 

оздоровительных площадок школ, а 

также детей микрорайона 

0+ 

 

2 раза в      

неделю 

Концертный зал 

ДК 

«Сортировка» 

10.  Мероприятия для детей школьного 

возраста по противопожарной 

безопасности «Самые важные 

правила» совместно с 

представителями МЧС и ВДПО в 

рамках проведения выставки 

«Останови огонь!» 

6+ 
1 - 10 июня 

12.00 

Школы города и 

помещения Центра 

культуры по ул. 

Тенишевой 5 

11.  Благотворительный Спектакль 

«Волшебная лампа Аладдина»  

Конкурс рисунка «Театр глазами 

детей» 

6+ 
1, 3, 20 июня  

12-00 

Смоленский 

Камерный театр 

12.  Праздничная программа «Подари 

улыбку миру!», посвященная Дню 

защиты детей и конкурс рисунка на 

асфальте «Мульти-пульти - Чудная 

0+ 
1 июня 

10.00-12.00 

МБУК «Центр 

Культуры» Ул. 

Тенишевой 5 



страна» и «Природа глазами детей», 

«Морской круиз». 

13.  Театрализованный праздник «Страна 

волшебства и чудес», посвящённый 

Дню защиты детей 
0+ 

1 июня  

12.00 

Открытая  

концертная 

площадка ДК «ДК 

«Сортировка» 

14.  «Праздник детства!» - праздничная 

программа, посвященная Дню защиты 

детей 
0+ 1 июня 

Открытая 

площадка 

мкр. Гнездово 

Красный Бор 

15.  «Я рисую счастье!» - конкурс 

рисунков на асфальте и игровая 

программа «Радуга развлечений» 
0+ 1 июня 

Открытая 

площадка 

мкр. Гнездово, 

мкр. Красный Бор, 

16.  «Как на Пушкинский день рожденья» 

- детская викторина по сказкам 

Пушкина 

 

6+ 
03 июня  

 16.00  

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

17.  Субботние вечеринки «У Микешина» 

16+ 
4, 11, 18, 25 

июня 18.00 

Площадка у 

памятника 

О.Микешину 

18.  «Сильный, смелый, ловкий» - 

спортивная развлекательная 

программа для детей 
6+ 

6 июня  

19.00  

Площадка МБУК 

ДК пос. 

Миловидово 

19.  Конкурс детского рисунка на 

асфальте «На поляне Лукоморья», 

посвящённый 217 – летней дате со дня 

рождения А.С. Пушкина 

0+ 
6 июня  

11.00 

Уличная площадка 

у ДК 

«Сортировка» 

20.  
Интеллектуальная игра для детей 

«Путешествие по сказкам» 
6+ 

6.06.2016 

12.00 

Малый зал ДК 

«Сортировка» 

21.  «День здоровья» - турниры по 

настольному теннису, турниры по 

шахматам. 
12+ 6 июня 

Открытая 

площадка 

микрорайона 

Красный Бор 

22.  «Цветик–семицветик» - игровая 

программа для детей 6+ 
6 июня  

17.00  

Площадка 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

23.  Детский караоке – конкурс «Вместе 

весело шагать», посвящённый 

Международному Дню друзей 

6+ 
9 июня  

11.00 

Концертный зал 

ДК 

24.  «С чего начинается Родина…»  - 

концертная программа, посвященная 

Дню России 

0+ 10 июня 17.00 

Открытая 

площадка мкр. 

Гнездово 

25.  «Безопасность на дорогах» 

тематическое мероприятие для детей 
6+ 

10 июня 17.00 

до 18.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

26.  «Дюймовочка» - игровая программа 

для самых маленьких 
6+ 13 июня 18.00  

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

27.  Спектакль «Все мальчишки дураки» 
6+ 15 июня 10:30 

Смоленский 

Камерный театр 

28.  «Сто тысяч почему» викторина для 

детей 
6+ 17 июня 14.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

29.  «Рыцарский турнир» - конкурсно-

игровая программа   
12+ 18 июня 17.00 

ДК пос. 

Миловидово 



30.   «Я самая…» конкурсно-

развлекательная программа для детей  
6+ 19 июня 10.00  

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

31.  "Спорт против наркотиков"  
6+ 

1 июня  

17.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

32.  «Казаки-разбойники» игровая 

программа 
12+ 19 июня 15.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

33.  
Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Дети против войны!» 
6+ 

21 июня 

11.00 

Уличная 

площадка перед 

ДК «Сортировка» 

34.  «Дорогами войны» выступление 

чтецов – участников детских 

оздоровительных площадок школ 

микрорайона с произведениями на 

военную тематику 

6+ 
21 июня 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

35.  Тематическая программа «Час памяти 

и скорби» с демонстрацией видео 

слайдов и роликов 

6+ 
22 июня 

11.00 

Концертный зал 

ДК «Сортировка» 

36.  Показ художественного фильма 

«Завтра была война» для жителей 

микрорайона 

12+ 
2 июня 

15.00 

Концертный зал 

ДК «Сортировка» 

37.  Спортивно – познавательная 

программа, посвящённая 

Международному   Олимпийскому 

Дню 

6+ 
23 июня 

11.00 

Уличная 

площадка у ДК 

«Сортировка» 

38.  «Шуточная олимпиада» - спортивные 

состязания, посвященные                                                 

Международному Олимпийскому 

дню                                                 

6+ 23 июня 16.00 
МБУК ДК пос. 

Миловидово 

39.  «Наркотикам – НЕТ! тематический 

вечер-кино-лекция 
12+ 

25 июня 

19.00  

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

40.  Концертная программа - 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам СПТ  

12+ 26 июня 12.00  
МБУК ДК пос. 

Миловидово 

41.  Программа, посвященная Дню 

Молодежи России (спортивные 

соревнования, концертная 

программа). Фестиваль 

альтернативной музыки «Твой 

выбор» 

12+ 27 июня 17.00 ДК Красный Бор 

42.  «Истории славные страницы» - 

программа, посвященная 72-летию 

Гнездовского подполья (мероприятие 

из цикла «Музейная педагогика») 

Устный журнал «Мои земляки» 

6+ 
30 июня 

17:00 

Библиотека 

сельского 

Гнездовского 

поселения 

 

  



Расписание мероприятий на июль 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возр. 

катег. 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Игровая программа «Веселые 

каникулы» 6+ 
В течение 

месяца 

ДК Гнездово 

(ул. Рабочая д.10) 

ДК Красный Бор 

2.  Цикл развлекательно-игровых 

программ в рамках проекта «Страна 

Играйка»  

 (2 программы) 

6+ 

В течение 

месяца, по 

заявкам 

школ 

МБУК «Центр 

Культуры» 

3.  Развлекательно-игровые программы 

«Да здравствует кино!» в рамках 

проекта «Летняя перемена» (2 

программы) 

6+ 

В течение 

месяца, по 

заявкам 

школ 

МБУК «Центр 

Культуры» 

4.  «Путешествие в страну 

Спортландия» игр. прогр. для детей   6+ 
01 июля 

10.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

5.  
Субботние вечеринки 

 «У Микешина» 
16+ 

2 июля 

18.00 

Площадка у 

памятника 

М.О.Микешину 

6.  День ГАИ (ГИБДД) – 

театрализованная программа 

«Правила дорожные знать каждому 

положено». 

0+ 
5 июля 

10.30 

МБУК КЦ 

«Заднепровье» 

7.  Познавательная программа для 

школьников «Историческая 

пятиминутка: 75 лет со дня начала 

Смоленского оборонительного 

сражения». 

6+ 
7 июля 

11.00 

МБУК КЦ 

«Заднепровье» 

8.  «Веселые старты» - эстафеты для 

детей 6+ 
8 июля 

10.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

9.  Городской конкурс «Берегиня моей 

семьи-2016» 
6+ 

8 июля 

16.00 

Г. Смоленск, 

площадка у 

памятника 

Микешину 

10.  Концертная программа, 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности.  
0+ 

08 июля 

18.00 

МБУК КЦ 

«Заднепровье» 

11.  
Выездной концерт ансамбля 

«Забытая песня»  
0+ 

08 июля 

19.45 

Санаторий МВД 

России «Борок» 

12.  Спортивные соревнования по 

настольному теннису 

6+ 
9 - 10 июля 

11.00 

Открытая 

площадка 

мкр. Гнездово, 

мкр. Красный 

Бор, 

13.  «Шоколадная страна» - игровая 

программа для детей в рамках клуба 

«Приходи сказка» 
6+ 10 июля 

ДК Гнездово 

(ул. Рабочая д.10) 

 

14.  «Хороший вопрос» игровая 

программа для детей   12+ 
15 июля 

12.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 



15.  Акция «СТОП - наркотикам!» с 

участием спортивных команд 

микрорайона Гнездово, Красный 

Бор, Пронино 

6+ 
16-17 июля 

11.00 

Открытая 

площадка м-на 

Гнездово 

16.  «Знатоки» - викторина для самых 

маленьких 6+ 
17 июля 

17.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

17.  
Заседание кино – клуба 

«Мультяшка» 
0+ 

18 июля 

11.00 

МБУК КЦ 

«Заднепровье» 

18.  «Распознай грибы» -игровая 

программа для подростков 12+ 
18 июля 

10.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

19.  Шахматный турнир, посвященный 

международному дню шахмат 6+ 
20 июля 

12.00 

Дом творчества 

(ул. Минская 

д.21) 

20.  «Шах и мат» - шахматный турнир, 

посвященный Международному дню 

шахмат. 

0+ 
20 июля 

14.00 

МБУК КЦ 

«Заднепровье» 

21.  Познавательная программа для детей 

«Просторы Родины моей» 6+ 
25 июля 

15.00 

ДК Красный Бор 

 

22.  «волшебный голос.» - конкурс 

караоке для детей  12+ 
25 июля 

17.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

23.  «Интересные вопросы» викторины 

для самых маленьких     6+             
27 июля 

17.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

24.  «Мастера» - конкурс поделок из 

бумаги  6+ 
29 июля 

17.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

25.  «Пусть бегут неуклюже» игровая 

программа для детей  6+ 
31 июля 

10.00 

МБУК ДК пос. 

Миловидово 

 

  



Расписание мероприятий на август 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возр. 

катег. 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  
Показ мультипликационного 

фильма «Зверополис», 2016г. 
0+ 

1 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

2.  
Показ мультипликационного 

фильма «Головоломка», 2015г. 
0+ 

2 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

3.  
Показ мультипликационного 

фильма «Город героев»,2014г. 
0+ 

3 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

4.  

Детский караоке - зал 6+ 
4 августа 

11.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

5.  Показ мультипликационного 

фильма «Храбрая сердцем», 

2012г. 

0+ 
4 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

6.  «Школа народных ремесел» -  

мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству 
6+ 

4,11,18,25 

августа 

12.00 

Дом 

творчества 

(ул. Минская 

д.21) 

7.  «Раз ладошка»» -игровая 

программа для детей 6+ 
4 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

8.  Работа развивающей студии 

«Нескучные каникулы» в дни 

летних каникул 

6+ 
5 августа 

11.00 

Малый 

зал ДК 

«Сортировка» 

9.  Спортивная викторина для детей 
6+ 

05 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

10.  «Отдыхай» - игровая программа 

для детей 
6+ 06 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

11.  «Я, ты, он, она» - игровая 

программа для детей 
0+ 

07 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

12.  
Показ мультипликационного 

фильма «Рататуй», 2007 г. 
0+ 

8 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

13.  
Показ мультипликационного 

фильма «Валл - И», 2008 г. 
0+ 

9 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

14.  
Показ мультипликационного 

фильма «Тачки», 2006 г. 
0+ 

10 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

15.  «Мы все болеем за футбол» - 

футбольный турнир среди 

команд микрорайонов Гнездово и 

Красный Бор 

6+ 

10 

августа 

12.00 

Стадион 

микрорайона 

Гнездово 

16.  

Детский караоке - зал 6+ 
11 августа 

11.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 



17.  
Показ мультипликационного 

фильма «Тачки 2», 2011 г. 
0+ 11 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

18.  «Отдыхай» - игровая программа 

для детей 
6+ 

11 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

19.  Работа развивающей студии 

«Нескучные каникулы» в дни 

летних каникул 

6+ 
12 августа 

11.00 

Малый 

зал ДК 

«Сортировка» 

20.  «Семь цветов радуги» - конкурс 

для детей                           
6+ 

12 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

21.  «Отдыхай» - игровая программа 

для детей 
6+ 

13 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

22.  Фольклорная программа 

«Медовый спас – всего про 

запас», посвящённая 

празднованию медового спаса 

6+ 
14 августа 

12.00 

Смоленский 

государствен-

ный музей 

«Теремок» 

23.  Фольклорный праздник 

«Медовый спас» совместно с 

духовно-просветительским 

центром Храма Святых 

Новомученников Российских 

0+ 
14 августа 

12.00 

г. Смоленск. 

Храм Св. 

Новомученни

ков 

Российских. 

24.  «Мастер» -конкурс поделок из 

природного материала 
6+ 

14 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

25.  Показ мультипликационного 

фильма «Иван Царевич и Серый 

Волк», 2011г. 

0+ 
15 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

26.  «Разноцветное лето» - игровая 

программа для детей 
6+ 

15 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

27.  Показ мультипликационного 

фильма «Иван Царевич и Серый 

Волк 2», 2013 г. 

0+ 
16 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

28.  Показ мультипликационного 

фильма «Иван Царевич и Серый 

Волк 3», 2016г. 

0+ 
17 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

29.  «Мульти-пульти» - просмотр 

мультфильмов и конкурс 

детского рисунка, 

приуроченного к году 

Российского кино 

0+ 

17,18,24,25 

августа 

14.00 

ДК Гнездово 

(ул. Рабочая, 

д. 10) 

30.  

Детский караоке - зал 6+ 
18 августа 

11.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

31.  
Показ мультипликационного 

фильма «Гадкий Я», 2011 г. 
0+ 

18 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

32.  «Отдыхай» - игровая программа 

для детей 
6+ 

18 августа 

13.00 

ДК пос. 

Миловидово 

33.  Работа развивающей студии 

«Нескучные каникулы» в дни 

летних каникул 

6+ 
19 августа 

11.00 

Малый 

зал ДК 

«Сортировка» 



34.  «Веселая спартакиада!» - 

игровая программа для детей 

0+ 
19 августа 

15.00 

ДК Гнездово 

(ул. Рабочая, 

д.10) 

ДК Красный 

Бор 

35.  Тематическая программа и акция 

в защиту бездомных животных 
0+ 

20-21 

августа 

12.00 

Дом 

творчества 

(ул. Минская, 

д.21.) 

36.  Международный фестиваль 

исторической реконструкции и 

славянской культуры «Гнездово 

– 2016»» 

0+ 

20 – 21 

августа 

11.00 

Территория 

Гнездовского 

археологичес

кого 

комплекса 

37.  Познавательная программа для 

детей «Просторы Родины моей» 

в рамках клуба «Юных 

краеведов» 
6+ 

20 

августа 

16.00 

Открытая 

площадка 

микрорайона 

Гнездово 

ДК Красный 

Бор 

38.  «Яблочное развлечение!» - 

игровая программа для детей и 

подростков 
0+ 

20 августа 

11.00 

Дом 

творчества 

(ул. Минская, 

д.21.) 

39.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Наш символ Отчизны», 

посвящённый Дню 

Государственного флага РФ 

0+ 
22 августа 

12.00 

Уличная 

площадка у 

ДК 

«Сортировка» 

40.  Информационно – 

познавательная викторина с 

демонстрацией видео слайдов 

«Флаг моего государства» 

12+ 
22 августа 

13.00 

Концертный 

зал ДК 

41.  Показ мультипликационного 

фильма «Кунг - фу Панда», 2008 

г. 

0+ 
22 августа 

14.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

42.  Познавательная программа для 

детей «День государственного 

флага РФ» в рамках 

патриотического клуба «Родина» 

0+ 

22 

августа 

16.00 

ДК Гнездово 

(ул. Рабочая, 

д.10) 

43.  Показ мультипликационного 

фильма «Кунг - фу Панда 2», 

2011 г. 

0+ 
23 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

44.  Показ мультипликационного 

фильма «Кунг - фу Панда 3», 

2016 г. 

0+ 
24 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

45.  

Детский караоке – зал 6+ 
25 августа 

11.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

46.  
Показ мультипликационного 

фильма «Вверх», 2009 г. 
0+ 

25 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 



47.  Работа развивающей студии 

«Нескучные каникулы» в дни 

летних каникул 

6+ 
26 августа 

11.00 

Малый 

зал ДК 

«Сортировка» 

48.  “Классика советского кино” - 

тематическая программа для 

детей и подростков, 

посвященная Дню кино России 

6+ 
26 августа 

16.00 

ДК Гнездово 

(ул. Рабочая 

д.10) 

 

49.  Игровая программа для детей по 

правилам дорожного движения 

«Наш друг - светофор», 

посвященная Международному 

Дню Светофора 

6+ 
28 августа 

15.00 

Открытая 

площадка у 

Дома 

творчества 

(ул. Минская, 

д. 21) 

50.  Показ мультипликационного 

фильма «Тайная жизнь 

домашних животных», 2016г. 

0+ 
29 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

51.  
Показ мультипликационного 

фильма «Зверополис», 2016г. 
0+ 

30 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

52.  
Показ мультипликационного 

фильма «Миньоны», 2015г. 
0+ 

31 августа 

12.00 

Концертный 

зал ДК 

«Сортировка» 

 

За три летних месяца 2016 года муниципальными домами культуры было 

проведено не менее 120 мероприятий которые посетили более 10 000 

человек1,2.  

                                                           
1 В целях недопущения введения в заблуждение в расчет не включались посетители городского фестиваля 

«Берегиня моей семьи» и международного фестиваля исторической реконструкции «Гнездово-2016». 

 
2 Информация о количестве присутствующих человек на мероприятиях основана на представленных в 

управление культуры и туризма Администрации города Смоленска отчетах об исполнении мероприятий, 

подаваемых каждым учреждением культуры по итогам прошедшего календарного месяца. 



План мероприятий (работы площадок) МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска на июнь 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Возр. 

катег. 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Праздник «Остров 

книголюбов» (к 

Международному Дню защиты 

детей) 

0+ 1 июня 

13.00 

 

библиотека № 1 

2.  Литературно-развлекательная 

игротека «Мир начинается с 

детства» (к Международному 

Дню защиты детей) 

0+ 1 июня 

10.00 

библиотека № 5 

3.  Развлекательная программа 

«Здравствуй, лето!» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

6+ 1 июня 

13.00 

библиотека № 6 

4.  Праздничная программа 

«Солнце в гости к нам пришло» 

(к Международному дню 

защиты детей) 

0+ 1 июня 

11.00 

библиотека № 7 

5.  Конкурсно-игровая программа 

«Детство – время золотое» (к 

Международному Дню защиты 

детей) 

0+ 1 июня 

12.00 

библиотека № 

12 

6.  Праздник открытия летнего 

читального зала «Сколько 

солнца, сколько света…  По 

земле шагает лето!» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

0+ 1 июня 

10.00 

 

центральная 

детская 

библиотека 

им. А. В. 

Мишина 

7.  Празднично-развлекательная 

программа «Поймай позитив» 

(к Международному дню 

защиты детей») 

6+ 1 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 2 

8.  Игровая программа «Планета 

детства» (к Международному 

дню защиты детей») 

6+ 1 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 5 

9.  Литературно-правовая игра 

«Всех важней на свете дети» (к 

Международному дню защиты 

детей) 

6+ 1 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

10.  Час общения «Веселая планета 

детства» (к Международному 

дню защиты детей) 

0+ 2 июня 

11.00 

библиотека № 3 

11.  Конкурсно – развлекательная 

программа «Чудесный остров 

детства» (к Международному 

дню защиты детей) 

6+ 2 июня 

12.00 

библиотека № 6 

12.  Информационно - игровая 

программа «Пусть будет 

0+ 2 июня 

11.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 



мирным небо над землей, пусть 

вечно детство звонкое 

смеется!» (ко Дню защиты 

детей) 

 социальная) 

13.  Праздник детства «День 

веселых развлечений» (к 

Международному дню защиты 

детей) 

6+ 2 июня 

12.00 

библиотека № 9 

14.  Конкурсно-игровая программа 

«С книгой вокруг света за 90 

дней лета» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

6+ 2 июня 

11.30 

детская 

библиотека № 2 

15.  Литературное ассорти «Лето, 

лето – праздник солнца, 

праздник света» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето-

2016») 

0+ 2 июня 

1500 

детская 

библиотека № 3 

16.  Игровая программа «Книжная 

эстафета солнечного лета» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

6+ 3 июня 

14.00 

библиотека № 4 

17.  Экологический урок «Берегите 

Землю!» (к Всемирному дню 

охраны окружающей среды) 

6+ 3 июня 

12.00 

библиотека № 9 

18.  Акция по пропаганде книги и 

чтения «Библиокросс» 

6+ 3 июня 

12.00 

библиотека № 

12 

19.  Экологический турнир 

«Загадки в лесу на каждом 

шагу»  

6+ 4 июня 

14.00 

библиотека № 1 

20.  Экологический библиоглобус 

«Планета загадок» (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

6+ 4 июня 

12.00 

библиотека № 6 

21.  Час познания Отечества 

«Лучшие сыны Отечества» (к 

100 -  летию со дня начала 

наступления русских войск под 

командованием Алексея 

Брусилова) 

6+ 4 июня 

14.00 

библиотека № 6 

22.  Литературный час «Мы вновь 

читаем пушкинские строки» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016» к Пушкинскому 

дню России) 

6+ 4 июня 

10.00 

библиотека № 

10 

23.  Мастер – класс «Мой любимый 

котенок» (занятие 

любительского объединения 

«Творчество» по изготовлению 

игрушки из ткани) 

6+ 4 июня 

15.00 

библиотека № 

10 

24.  Познавательная программа 

«Почемучки на полянке» (в 

0+ 4 июня 

16.00 

библиотека № 

12 



рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016»)  

25.  Литературная игра «Сказки 

Лукоморья» (к Пушкинскому 

дню России) 

0+ 6 июня 

11.00 

 

библиотека № 1 

26.  Игровая программа «В царстве 

славного Салтана» (к 

Пушкинскому дню) 

6+ 6 июня 

11.00 

библиотека № 3 

27.  Литературная встреча «Есть 

имена как солнце…» (к 

Пушкинскому дню России) 

6+ 6 июня 

14.00 

библиотека № 9 

28.  Литературный праздник 

«Гениальный сын России» (к 

Пушкинскому дню России) 

0+ 6 июня 

11.00 

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского у 

памятника А. С. 

Пушкину 

29.  Квест-игра «Мы в гости к 

Пушкину спешим!» 

6+ 6 июня 

14.00 

библиотека № 6 

30.  Литературный час «Свет мой 

зеркальце…» (к Пушкинскому 

дню России) 

6+ 6 июня 

15.00 

библиотека № 6 

31.  Сказочное путешествие «По 

дорогам сказок А. С. Пушкина» 

(к Пушкинскому дню России) 

0+ 6 июня 

11.00 

библиотека № 7 

32.  Литературное сказочное 

путешествие «И продолжает 

жить в потомках вечный 

Пушкин» (к Пушкинскому дню 

России) 

6+ 6 июня 

12.00 

библиотека № 4 

33.  Интеллектуальный квест 

«Творчество Пушкина» (к 

Пушкинскому дню России) 

12+ 6 июня 

13.00 

библиотека № 

12 

34.  Медиа викторина «К нам 

приходят пушкинские сказки, 

яркие и добрые, как сны…» (к 

Пушкинскому дню России) 

6+ 6 июня 

10.30 

центральная 

детская 

библиотека 

им. А. В. 

Мишина 

35.  Поэтический турнир «С детства 

любимые строчки» (к 

Пушкинскому дню России) 

6+ 6 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 2 

36.  Сказочная эстафета «Там, на 

острове Буяне» (к 

Пушкинскому дню России) 

0+ 6 июня 

10.00 

детская 

библиотека № 3 

37.  Литературный час «Там, на 

неведомых дорожках…»» (к 

Пушкинскому дню России) 

6+ 6 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

38.  Литературный круиз 

«Путешествуем с Пушкиным!» 

6+ 7 июня 

10.00 

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского 



39.  Эрудит – шоу «Душа в заветной 

лире» (к Пушкинскому дню 

России) 

12+ 7 июня 

11.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

40.  Игровая программа «Веселый 

перекресток» 

0+ 7 июня 

11.00 

библиотека № 

12 

41.  Литературная игра «На 

солнечной поляне Лукоморья» 

(к Пушкинскому дню России») 

0+ 8 июня 

10.00 

библиотека № 5 

42.  Историко-познавательный 

турнир «Гордость за свою 

страну начинается с уважения к 

её символам» (ко Дню России) 

6+ 8 июня 

12.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

43.  Гид литературный  

«Для вас, ребятишки, новые 

книжки!» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

6+ 9 июня 

12.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

44.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Яркие картинки лета» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

0+ 9 июня 

12.00 

библиотека № 

10 

45.  Слайд-урок «Великая держава» 

(ко Дню России) 

6+ 10 июня 

11.00 

библиотека № 7 

46.  Урок гражданина «Мы живем в 

России» (ко Дню России) 

6+ 10 июня 

12.00 

библиотека № 6 

47.  Урок патриотизма «Россия - 

Родина моя» (ко Дню России) 

6+ 10 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 5 

48.  Информационно-

познавательный час «Символы 

России» (ко Дню России) 

6+ 10 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

49.  Игровая программа «Мы за 

здоровый образ жизни» (в 

рамках муниципальной 

программы противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы») 

6+ 13 июня 

10.00 

библиотека № 5 

50.  Урок гражданина «Любовь к 

России в сердце у меня» (ко 

Дню России) 

12+ 

 

13 июня 

14.00 

библиотека № 9 

51.  Познавательная игра «Азбука 

дороги или Нескучные уроки 

безопасности» 

6+ 14 июня 

10.00 

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского 

52.  Литературно-спортивный 

праздник «Со спортом дружить 

- здоровым быть!» 

6+ 14 июня 

11.00 

библиотека № 

12 

53.  Рекламный марафон «Пусть 

всегда будет книга!»  (в рамках 

реализации проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

6+ 14 июня 

10.30 

центральная 

детская 

библиотека 



им. А.В. 

Мишина 

54.  Познавательно-игровая 

программа «Волшебные 

башмачки» (к 125-летию со дня 

рождения А.М. Волкова) 

6+ 14 июня 

14.00 

детская 

библиотека № 2 

55.  Литературная карусель 

«Солнце землю радует» (к 100-

летию Г.А. Ладонщикова в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето-2016») 

0+ 14 июня 

10.00 

детская 

библиотека № 3 

56.  Конкурсно - игровая программа 

«Я с детства с книгами дружу» 

(в рамках проекта 

«Библиотечное лето-2016») 

6+ 14 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

57.  Час информации «Осторожно! 

Наркомания!» (в рамках 

муниципальной программы 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

12+ 16 июня 

14.00 

библиотека № 

12 

58.  Семейная игровая программа 

«Отцы и дети – есть контакт!» 

(ко Дню отца в рамках 

муниципальной программы 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска на 2015 – 

2017 гг.») 

0+ 17 июня 

11.00 

библиотека № 7 

59.  Литературные посиделки 

«Здравствуй, лето красное!» (в 

рамках клуба выходного дня 

«Бригантина») 

6+ 18 июня 

10.00 

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского 

60.  День отца «Папа + я - 

получаются друзья!» (в рамках 

муниципальной программы 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска на 2015 – 

2017 гг.») 

0+ 18 июня 

11.00 

библиотека № 1 

61.  Мастер – класс «Необычная 

аппликация» (занятие 

любительского объединения 

«Творчество» по изготовлению 

поделок в технике «айрис 

фолдинг») 

6+ 18 июня 

15.00 

библиотека № 

10 

62.  Познавательный час «Мягкие 

лапки, а в лапках ЦАП-

царапки» 

6+ 18 июня 

14.00 

библиотека № 

11 



63.  Игровая программа «Папа, 

мама, я – дружная семья!» (в 

рамках муниципальной 

программы «Приоритетные 

направления демографического 

развития города Смоленска на 

2015 – 2017 гг.») 

6+ 20 июня 

11.00 

библиотека № 3 

64.   Открытие летнего читального 

зала «С книгой на скамейке» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето-2016») 

0+ 20 июня 

с 11.00 

детская 

библиотека № 3 

65.  Музыкально-развлекательный 

коктейль «Летние деньки» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

6+ 21 июня 

10.00 

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского 

66.  Литературный праздник «Эпоха 

Твардовского» (к 106-летию со 

дня рождения А. Т. 

Твардовского) 

6+ 21 июня 

11.00 

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского 

67.  Час мужества «Я -  крепость, 

веду бой!» (к75-летию начала 

Великой Отечественной войны 

и героической обороне 

Брестской крепости) 

12+ 21 июня 

12.00 

библиотека № 4 

68.  Час исторической памяти 

«Самый чёрный день войны» (к 

75-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны) 

6+ 21 июня 

11.00 

библиотека № 7 

69.  Игра-путешествие 

«Пушкинская страна сказок» (к 

Пушкинскому дню России) 

0+ 21 июня 

11.00 

библиотека № 

12 

70.  Конкурс рисунка на асфальте 

«Мы зажигаем лето!» 

0+ 21 июня 

10.30 

центральная 

детская 

библиотека 

им. А. В. 

Мишина 

71.  Урок мужества «Тревожный 

день 1941 года» 

12+ 21 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

72.  Познавательно-игровая 

программа с сотрудниками ГУ 

МЧС «Огонь друг-огонь враг»  

6+ 23 июня 

12.00 

библиотека № 

12 

73.  Литературные минутки «С 

книжкой на полянке» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

6+ 24 июня 

12.00 

библиотека № 4 

74.  Час информации «Наркомания-

знак беды» (в рамках 

муниципальной программы 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

6+ 24 июня 

11.00 

детская 

библиотека № 5 



незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

75.  Час познания Отечества 

«Ратная слава русских людей – 

подвиги русских воинов (к 100-

летию со дня начала наступления 

русских войск под 

командованием А. Брусилова) 

12+ 25 июня 

15.00 

библиотека № 1 

76.  Асфальтовый вернисаж «Я 

рисую лето» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

6+ 25 июня 

12.00 

библиотека № 4 

77.  Игра путешествие «Лето – 

время ярких книг!» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

6+ 25 июня 

13.00 

библиотека № 6 

78.  Видеокруиз «С книжных 

страниц – на большой экран» (к 

Году российского кино) 

0+ 25 июня 

16.00 

библиотека № 

12 

79.  Урок - предостережение 

«Тропинка, ведущая в бездну» 

(в рамках муниципальной 

программы противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

12+ 27 июня 

12.00 

 

библиотека № 1 

80.  Информационный час  

«Это нужно знать тебе и мне» (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией в рамках 

муниципальной программы 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

12+ 27 июня 

13.00 

библиотека № 3 

81.  Акция «Закройте двери перед 

наркотиками» (к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией в 

рамках муниципальной 

программы противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

12+ 27 июня 

12.00  

библиотека № 7 

82.  Проведение блицтурнира по 

шахматам с гроссмейстером 

Гросич Н.В. «Волшебный дар 

Каиссы» 

6+ 27 июня 

11.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 



83.  Познавательно-игровой час 

«Свободное время подростков, 

как его использовать» (в рамках 

муниципальной программы по 

профилактике правонарушений 

и укреплению правопорядка в 

городе Смоленске на 2015-2017 

годы) 

12+ 27 июня 

16.00 

библиотека № 

12 

84.  Литературное приключение 

«Чудеса в библиотеке» (квест 

по детским книгам в рамках 

проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

6+ 28 июня 

10.00  

центральная 

библиотека им. 

Н. С. Клестова-

Ангарского 

 

 

 

 

  



План мероприятий (работы площадок) МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска на июль 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возр. 

катег. 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Час безопасности «Урок, 

продиктованный жизнью» 

(о правилах поведения при 

чрезвычайных ситуациях) 

12+ 2 июля 

15.00 

библиотека № 3 

2.  Час веселых игр «Мы зарядку 

делали - прыгали и бегали» 

0+ 2 июля 

10.00 

библиотека № 5 

3.  Урок компьютерной 

грамотности «Презентация-это 

интересно» 

6+ 2 июля 

15.00 

библиотека № 

12 

4.  Урок безопасности «Летом мы 

не отдыхаем – ПДД все 

изучаем!» 

6+ 4 июля 

11.00 

библиотека №6 

5.  Литературная игра 

«Путешествие по сказочной 

стране» (летний читальный зал) 

0+ 4 июля 

12.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

6.  Актуальный разговор «Вода, 

вода, кругом вода…» 

6+ 5 июля 

17.00 

библиотека № 

11 

7.   Акция «Ромашка счастья» (ко 

Дню любви семьи и верности) 

 

6+ 

5 июля 

в течение 

дня 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

8.  Творческое дело «Книжкина 

больница» (в рамках работы 

клуба «Цветик-семицветик») 

0+ 5 июля 

15.00 

детская 

библиотека № 3 

9.  Час информации «Дорожная 

грамота» 

6+ 6 июля 

15.00 

библиотека № 

12 

10.  День дворовых игр «Ура! 

Книга! Игра!» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

0+ 6 июля 

15.00 

детская 

библиотека №3 

11.  Актуальный разговор «Умейте 

дорожить любовью» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

6+ 6 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

12.  Семейный праздник «Семья — 

это счастье, любовь и удача» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

12+ 7 июль 

16.00 

библиотека № 4 

13.  Час православия «Любовь и 

верность Муромских святых» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

12+ 7 июля 

13.00 

библиотека №6 



14.  Час забав и развлечений «Как 

прекрасен летний день» (летний 

читальный зал) 

0+ 7 июля 

12.00 

 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

15.  Путешествие в русскую 

историю «Во городе во 

Муроме…» (о святых Петре и 

Февронии в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016» ко 

Дню семьи, любви и верности) 

6+ 7 июля 

12.00 

библиотека № 

10 

16.  Бюро литературного туризма 

«Книгосветное путешествие» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

6+ 

7 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 2 

17.  Военно-патриотический час 

«Версты, опаленные войной» (к 

75-летию со дня начала 

Смоленского оборонительного 

сражения) 

12+ 8 июля 

11.00 

 

библиотека № 1 

18.  Развлекательная программа 

«Детство наше золотое» 

6+ 8 июля 

12.00 

библиотека № 6 

19.  Семейный праздник «Любовь и 

верность-залог крепкой семьи» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

12+ 8 июля 

13.00 

библиотека №6 

20.  Праздничная программа «Пусть 

не гаснет свет в окошке» (к 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности) 

 

6+ 

8 июля 

12.00 

библиотека № 9 

21.  Познавательная презентация 

 «Под покровом Петра и 

Февронии» (к Дню семьи, 

любви и верности) 

6+ 8 июля 

10.00 

детская 

библиотека № 5 

22.  Семейный КВН «Мы – семья, а 

это значит, справимся с любой 

задачей» (в клубе «Семейное 

кафе» в рамках муниципальной 

программы «Приоритетные 

направления демографического 

развития города Смоленска на 

2015 – 2017 гг.») 

6+ 9 июля 

12.00 

 

библиотека № 1 

23.  Час мужества «Путь к Победе» 

(ко Дню Победы русской армии 

над шведами в Полтавском 

сражении) 

6+ 9 июля 

15.00 

библиотека № 3 

24.  Час краеведения «Смоленское 

сражение» (к 75-летию со дня 

начала Смоленского 

оборонительного сражения) 

6+ 9 июля 

13.00 

библиотека №6 



25.  Час православия «Отзвуки 

минувшего в сегодняшнем дне: 

православные семейные 

традиции возвращаются» (к 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности) 

0+ 9 июля 

15.00 

библиотека № 7 

26.  Час интересного сообщения 

«Собиратель русских народных 

сказок А.Н. Афанасьев» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016» к 190-летию со дня 

рождения исследователя 

фольклора, историка) 

6+ 9 июля 

12.00 

библиотека № 

10 

27.  Познавательный час 

«Красивые, но опасные» (о 

ядовитых растениях) 

6+ 12 июля 

13.00 

библиотека № 

11 

28.  Игровая программа «Зеленый 

огонек» (по ПДД) 

0+ 12 июля 

11.00 

библиотека № 

12 

29.  Книжный микс «Юбилей 

любимых книжек» (к 80-летию 

книги А. Барто «Игрушки», 90-

летию книг С. Маршака 

«Багаж», К. Чуковского 

«Федорино горе», «Путаница» в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето-2016») 

 

6+ 

 

12 июля 

15.00 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

30.  Библио-шатер «Волшебный 

мираж» (в рамках программы 

летнего чтения «Закружился 

книжный глобус») 

6+ 

12 июля 

12.00 

детская 

библиотека № 2 

31.  Час информации «Правовая 

планета» 

6+ 12 июля 

15.00 

детская 

библиотека № 3 

32.  Литературная викторина «В 

мире сказок!» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

12+ 12 июля 

14.00 

детская 

библиотека № 6 

33.  Литературная викторина «В 

мире сказок» 

6+ 13 июля 

12.00 

библиотека № 6 

34.  Игровое занятие «Что мы 

делали не скажем, а что видели 

- покажем» (в рамках работы 

клуба «Я и мой кроха») 

0+ 13 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 3 



35.  Викторина «Лесные загадки» 

(летний читальный зал) 

6+ 14 июля 

12.00 

библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

36.  Познавательно-игровая 

программа «Детям на потеху» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

0+ 14 июля 

16.00 

детская 

библиотека № 3 

37.  Литературный круиз «Лето с 

книгой» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето-2016 г») 

6+ 14 июля 

11.00 

детская 

библиотека №5 

38.  Познавательно-игровая 

программа «Дорога 

БезОпасности» 

6+ 16 июля 

12.00 

библиотека № 1 

39.  Игровая программа «Книжный 

теремок»  

6+ 16 июля 

15.00 

библиотека № 3 

40.  Урок предупреждение 

«Наркомания. Битва 

продолжается» (в рамках 

муниципальной программы 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

12+ 16 июля 

16.00 

библиотека № 4 

41.  Экологическая игра 

«Маленькие чудеса большой 

природы» (к Международному 

дню окружающей среды) 

0+ 16 июля 

10.00 

библиотека № 5 

42.  Творческий конкурс «Лето, 

солнце, сто фантазий» 

6+ 16 июля 

12.00 

библиотека № 6 

43.  Экологический брейн – ринг 

«Твои соседи по планете» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

6+ 16 июля 

12.00 

библиотека № 

10 

44.  Час искусства «И в ликах, им 

изображенных, таился бытия 

ответ»  

(ко Дню памяти преподобного 

Андрея Рублёва) 

12+ 17 июля 

13.00 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

45.  Сказочный сундучок «Тайна 

золотого ключика» (к 80-летию 

сказки А. Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино» в рамках проекта 

«Библиотечное лето-2016») 

6+ 19 июля 

15.00 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

46.  Литературный десант «С 

книжкой на скамейке» (в рамках 

6+ 19 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 2 



проекта «Библиотечное лето – 

2016») 

47.  Шахматный турнир «Давай 

поиграем в шахматы!» (к 

Международному дню шахмат) 

6+ 20 июля 

12.00 

библиотека № 9 

48.  Дефиле книжное «Читаем и 

играем» (в рамках деятельности 

летнего читального зала) 

0+ 20 июля 

15.00 

библиотека № 

12 

49.  Игра-путешествие «В царстве 

лекарственных растений» 

6+ 20 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

50.  Час экологии «Русский лес – 

край чудес» 

0+ 21 июля 

11.00 

библиотека № 7 

51.  Информационно-игровой час 

«Дорожный калейдоскоп» (о 

правилах дорожного движения) 

6+ 
21 июля 

13.00 

детская 

библиотека № 2 

52.  Экологическое путешествие «С 

кузовком, с лукошком по 

лесным дорожкам» 

6+ 22 июля 

14.00 

библиотека № 4 

53.  День профориентации 

«Путешествие в мир 

профессий» 

12+ 22 июля 

15.00 

библиотека № 

12 

54.  Занимательный час «Давайте, 

дружить!» (к Международному 

дню дружбы) 

6+ 26 июля 

11.00 

библиотека № 

12 

55.  Литературный час «Про тебя и 

про меня» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

0+ 26 июля 

10.00 

детская 

библиотека № 3 

56.  Игровая программ «Из сказки в 

сказку» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

6+ 26 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 5 

57.  Кинопросмотр «Герой нашего 

времени» (к 175-летию со дня 

смерти М.Лермонтова) 

12+ 27 июля 

12.00 

библиотека № 4 

58.  Актуальный разговор «Как 

избавиться от вредных 

привычек» (в рамках 

муниципальной программы 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их 

незаконному обороту на 2013-

2016 годы) 

12+ 27 июля 

15.00 

библиотека № 

12 

59.  Конкурсно-игровая программа 

«Книги будешь ты читать – всё 

на свете будешь знать» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето – 2016») 

6+ 27 июля 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

60.  Конкурс «Летняя фотоохота: 

Пойманы за чтением»  

6+ 30 июля 

14.00 

библиотека № 1 



61.  Развлекательная программа 

«Почитаем, поиграем, отдохнем 

– с пользой время проведем»  

(к Международному дню 

дружбы) 

6+ 30 июля 

15.00 

библиотека № 3 

62.  Игровая программа «Час 

веселых затей» (к 

Международному дню дружбы) 

6+ 30 июля 

12.00 

библиотека № 9 

63.  Конкурс знатоков хорошего 

тона «О вежливости, такте, 

деликатности» (в рамках 

целевой комплексной 

программы «Через книгу – к 

нравственности») 

6+ 30 июля 

13.00 

библиотека № 

10 

64.  Видеокруиз «Имена писателей -  

на карте нашего города» 

(заседание клуба «Истоки») 

12+ 30 июля 

16.00 

библиотека № 

12 

 

 



План мероприятий (работы площадок) МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска на август 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возр. 

катег. 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Час доброты «Друг в беде не 

бросит» 

0+ 1 августа 

13.00 

детская 

библиотека № 6 

2.  Час мультфильма «Веселые 

истории» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето-2016») 

6+ 2 августа 

13.00 

библиотека № 11 

3.  Акция «Книжное конфетти» 

(в рамках проекта 

«Библиотечное лето-2016») 

6+ 2 августа 

в течение 

дня 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

4.  Видеосалон «В мире сказок и 

приключений» 

6+ 3 августа 

13.00 

библиотека № 10 

5.  Час интересного сообщения 

«Планета чудес и загадок» 

6+ 3 августа 

17.00 

библиотека № 12 

6.  Конкурс рисунков 

«Вернисаж на асфальте» (в 

рамках реализации программы 

«Вместе читаем - вместе 

играем») 

0+ 4 августа 

16.00 

детская 

библиотека № 3 

7.  Час мультфильма «Волшебная 

книга» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето-2016») 

6+ 5 августа 

13.00 

библиотека № 11 

8.  Час безопасного поведения 

«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна» 

6+ 5 августа 

15.00 

библиотека № 12 

9.  Краеведческая викторина «Края 

свои родные мы Родиной 

зовём» 

6+ 6 августа 

12.00 

 

библиотека № 1 

10.  Правовой урок «Без 

обязанностей нет прав» (в 

рамках муниципальной 

программы по профилактике 

правонарушений и укреплению 

правопорядка в городе 

Смоленске на 2015-2017 годы) 

12+ 6 августа 

12.00 

библиотека № 4 

11.  Урок безопасности «Внимание: 

пешеход!» 

6+ 6 августа 

10.00 

библиотека № 5 

12.  Час живописи «Я всегда только 

и жил Русью» (к 160-летию со 

дня рождения А.М. Васнецова) 

12+ 6 августа 

12.00 

библиотека № 6 

13.  Конкурсно – игровая программа 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнём, время с пользой 

проведём» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето – 2016») 

6+ 6 августа 

12.00 

библиотека № 10 



14.  Фольклорный час «Поговорка-

цветочек, а пословица-ягодка» 

6+ 8 августа 

11.00 

детская 

библиотека № 5 

15.  Литературная викторина 

«Сказочный переполох» 

6+ 10 августа 

11.00 

детская 

библиотека № 6 

16.  Час краеведения «Живая и 

поныне старина» (к 160-летию 

со дня рождения В.Н. 

Добровольского) 

6+ 11 августа 

15.00 

библиотека № 7 

17.  Мастер-класс «Прикосновение 

к мастерству» (в творческой 

мастерской «Рукотворное 

чудо») 

6+ 12 августа 

13.00 

библиотека № 11 

18.  Колесо истории «Сыновья 

Земли Российской» 

 

12+ 13 августа 

12.00 

 

библиотека № 1 

19.  Час искусства «Русская 

старина: традиции, ремесла, 

мастера» (занятие в 

любительском объединении 

«Творчество») 

6+ 13 августа 

15.00 

библиотека № 10 

20.  Викторина «Господин 

дорожный знак» 

0+ 15 августа 

11. 00 

детская 

библиотека № 6 

21.  Сюжетно-ролевая игра по ПДД 

«Упрямый лягушонок» 

6+ 16 августа 

14.00 

библиотека № 13 

22.  Слёт Книгочеев «Да 

здравствует Читатель!» (в 

рамках проекта «Библиотечное 

лето-2016») 

 

6+ 

 

16 августа 

15.00 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

23.  Дуэль литературная «Чтение на 

бис» (в рамках проекта 

«Библиотечное лето- 2016») 

6+ 17 августа 

17.00 

библиотека № 12 

24.  Экономическая игра «Банкиром 

стать легко» 

6+ 18 августа 

13.00 

библиотека № 12 

 

25.  Час информации «Азбука 

поведения на отдыхе» (в рамках 

муниципальной программы по 

профилактике правонарушений 

и укреплению правопорядка в 

городе Смоленске на 2015-2017 

годы) 

6+ 20 августа 

15.00 

библиотека № 3 

26.  Час экологии «Мир зверей и 

птиц сходит со страниц» 

6+ 20 августа 

13.00 

библиотека № 4 

27.  Час познания Отечества «Душа, 

слава и честь народа: 

Государственные символы 

Российской Федерации» (ко 

Дню Государственного флага 

РФ) 

6+ 20 августа 

12.00 

библиотека № 10 

28.  Литературная игра «О сказках 

знаем все» 

6+ 21 августа 

15.00 

библиотека № 13 



29.  Патриотический час «Гордо три 

цвета реют над нами» (ко Дню 

Государственного флага РФ) 

6+ 22 августа 

15.00 

библиотека № 7 

30.  Час информации «Державный 

стяг России» 

6+ 22 августа 

16.00 

библиотека № 12 

31.  Медиа – час «Что таит в себе 

наш флаг?» (ко Дню 

Государственного флага РФ) 

6+ 22 августа 

13.00  

библиотека № 6 

32.  Экскурс в историю 

«Достойнейший из флагов» (ко 

Дню Государственного флага 

РФ) 

 

12+ 

22 августа 

14.00 

центральная 

детская 

библиотека 

имени А.В. 

Мишина 

33.  Час интересного рассказа 

«Символы эпохи» (ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации) 

6+ 22 августа 

13.00 

детская 

библиотека № 2 

34.  Урок-путешествие «Белый, 

синий, красный цвет - символ 

славы и побед» (ко Дню 

Государственного флага РФ) 

6+ 22 августа 

10.00 

детская 

библиотека № 5 

35.  Урок-путешествие «Флаг 

России – гордость наша» (ко 

Дню Государственного флага 

РФ) 

6+ 23 августа 

10.00 

библиотека № 5 

36.  Конкурс знатоков афоризмов о 

праве «В мире мудрых мыслей» 

12+ 23 августа 

16.00 

 

библиотека № 1 

37.  Фольклорно-игровая программа 

«Яблочный Спас не пройдет без 

нас» 

0+ 23 августа 

11.00 

библиотека № 12 

38.  Видеокруиз «С книжных 

страниц – на большой экран» 

  (к Году российского кино) 

0+ 24 августа 

15.00 

библиотека № 12 

39.  Конкурс рисунков «Читаем и 

рисуем классику» (в рамках 

проекта «Библиотечное лето -

2016») 

6+ 24 августа 

16.00 

библиотека № 12 

40.  Конкурсная программа 

«Волшебный экранчик» (ко 

Дню российского кино в рамках 

празднования Года российского 

кино) 

6+ 24 августа 

15.00 

детская 

библиотека № 2 

41.  Творческое дело «Бумажные 

узоры» 

0+ 24 августа 

16.00 

детская 

библиотека № 3 

42.  Игровая программа «Чудо из 

чудес – кино!» (ко Дню 

российского кино) 

6+ 25 августа 

11.00 

библиотека № 7 

43.  Час православной культуры 

«Небесные защитники 

Отечества» 

6+ 25 августа 

15.00 

библиотека № 12 



44.  Видео-круиз «Любимые сказки 

на экране» (ко Дню российского 

кино) 

0+ 27 августа 

15.00 

библиотека № 3 

45.  Час творчества «Живописные 

минуты» 

6+ 27 августа 

12.00  

библиотека № 4 

46.  Вечер любителей кино «С 

книжных страниц – на большой 

экран» (ко Дню российского 

кино) 

12+ 27 августа 

12.00 

библиотека № 6 

47.  Поле чудес «В стране русского 

языка» (в рамках школы чтения 

и культуры русской речи) 

6+ 27 августа 

16.00 

библиотека № 12 

48.  Видеопросмотр детских 

мультфильмов «Волшебный 

экранчик» (ко Дню российского 

кино) 

6+ 29 августа 

10.00 

детская 

библиотека № 5 

49.  Историко-краеведческий час «В 

боях под Ельней» (к 75- летию 

со дня начала Ельнинской 

наступательной операции) 

12+ 30 августа 

17.00 

библиотека № 3 

50.  Час милосердия «Впустите в 

сердце добро!» 

6+ 31 августа 

16.30 

библиотека № 1 

 

В общей сложности за три летних месяца 2016 года МБУК «ЦБС» города Смоленска 

провело 198 мероприятий, на которых присутствовал 3281 посетитель. 

 

  



Информирование жителей города о проведении мероприятий осуществлялось 

посредством: 

-  размещения афиш на информационных тумбах и сити-форматах «Смолинформ»: 

3 

 

                                                           
3 По решению организаторов вход на фестиваль был свободным 



- размещением афиш на информационных досках домов культур: 

 

  



- размещением анонсов на сайтах Администрации города Смоленска (в разделах 

«Новости» http://www.smoladmin.ru/news/index.php, 

«Мероприятия» http://www.smoladmin.ru/news/index.php?section=10, 

«План основных мероприятий Администрации города Смоленска»  

http://www.smoladmin.ru/administration/plan/plan.html, 

«План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города 

Смоленска» http://www.smoladmin.ru/social/cultura/meropriat.html); 

 

- размещением анонсов на сайтах учреждений культуры (у всех муниципальных 

учреждений культуры есть интернет-сайты и/или страницы в социальных сетях, их список 

приводится в конце отчета): 

 

- размещением анонсов в городских СМИ;  

http://www.smoladmin.ru/news/index.php
http://www.smoladmin.ru/news/index.php?section=10
http://www.smoladmin.ru/administration/plan/plan.html
http://www.smoladmin.ru/social/cultura/meropriat.html


- привлечением детей, приходящих в летнее время провести время на специально 

организованных площадках, к разработке афиш предстоящих мероприятий (другие 

примеры детских работ приложены к отчету): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса Интернет-сайтов и страниц в социальных сетях  

учреждений культуры города Смоленска: 

МБУК «Центр культуры» http://www.kulturcentr.ru/ 

https://vk.com/club65051007 

МБУК ДК микрорайона Гнездово http://dkgnezdovo.ru/ 

https://vk.com/club94159802 

МБУК «Дом культуры Сортировка» http://dksortirovka.ru/ 

МБУК Дом культуры «Шарм» города Смоленска http://www.dksharm.ru/ 

https://vk.com/club104649968 

МБУК «Дом культуры» п. Миловидово https://vk.com/club37498736 

МБУК «Культурный центр «Заднепровье» https://vk.com/club55146387 

МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска 

http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club65051007
http://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/club94159802
http://dksortirovka.ru/
http://www.dksharm.ru/
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club37498736
https://vk.com/club55146387

