
План мероприятий библиотек РМБУК «ШБС» 

на ИЮЛЬ 2021 года 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ И ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА И 

ВРЕМЯ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1 «Парад сказочных семей» - сетевая акция с 20 июня по 8 июля (День семьи, 

любви и верности) 

21.06-8.07 

в теч. дня 
ЦДБ «ДАНКО» 

 

2 «Сказки Сибирского леса» - громкие чтения произведений Л.А. Башкировой 02.07 

15-00 

Казанцевская БФ 

3 «10 фактов о книгах» - информ-курьер   06.07 

15-00 

ЦБ им.Крупской 

4 «И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки!» -  

Видео-викторина 

06.07 

11-00 

Ильичевская БФ 

5 «Семья – всему начало» - литературный флешмоб 07.07. 

12-00 

Каптыревская 

библиотека 

6 «Купаленка – ночь маленька!» - конкурсно - игровая программа. 07.07. 

13-00 

Шунерская БФ 

7 «Семейная круговерть» - акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности  

08.07 

12-00 

ЦБ им.Крупской 

8 «Остров семейных сокровищ» -  фестиваль (совместно с ДОУ) 08.07 

11-00 

ЦДБ «ДАНКО» 

9 «Лебединая верность» -литературно-музыкальный вечер (ко Дню семьи, 

любви и верности) 

08.07. 

14-00 

Шарыпская БФ 

10 «Читаем друг другу, читаем по кругу» - литературные гонки 09.07-16.07 

15-00 

Казанцевская БФ 

11 «Сладкоежки, ау!» - конкурсно- развлекательная программа. 11.07 

15-00 

Казанцевская БФ 

12 «Шоколадная радость» - познавательно- развлекательная программа. 12.07 

15-00 

Лыткинская БФ 

13 «Фейерверк детских книг» - литературный глобус 14.07 

11-00 

Ильичевская БФ 



 

14 «Не нужен клад, коли в семье лад» -конкурсно-познавательная программа  14.07 

16-00 

Синеборская БФ 

15 «С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» - экологическое путешествие 15.07. 

12-00 

Каптыревская БФ 

16 «Где бывал, что видал – на бумаге рисовал» -  экологическое путешествие 18.07. 

13-00 

Новопокровская БФ 

17 «Ход конем» - шахматный турнир 20.07 

15-00 

Казанцевская БФ 

18 «Книга – ступенька к мудрости» - 

Литературная витрина 

20.07 

16-00 

Ильичёвская БФ 

19 «Любят девчонки, любят мальчишки, веселые, добрые книжки!» - 

библиокешинг 

20.07. 

11-00 

Шарыпская БФ 

20 «Сказки и легенды народов моего края» - этно-посиделки 20.07-23.07 

11.00 

ЦДБ «ДАНКО» 

21 «Волшебство и чудеса на сказочных тропинках» - квест 21.07. 

12-00 

Каптыревская БФ 

22 «Остров тайн и загадок» - литературный турнир 21.07 

16-00 

Дубенская БФ 

23 «Загадки Конька-Гобунка» - литературный сторисек 27.07 ЦДБ «ДАНКО» 

24 «Увлеченные чтением» - экран прочитанных книг 28.07 

14-30 

ЦБ им.Крупской 

25 «Ты мой друг и я твой друг» - литературно-игровая викторина 30.07 

15-00 

Казанцевская БФ 


