Центральная библиотека

Центральная детская библиотека

Библиотека №1 города Бирска

Библиотека №4 города Бирска

«Ключ от лета»
«На солнечной поляне Лукоморья»
«Читаем на каникулах»
«Родина в опасности»
«Про все на свете, что любят дети»
«Окунитесь в книжный дождик»
«Три символа родной державы»
«Играем все!»
«Цветная радуга детства»
«Веселый сабантуй»
«Ах, лето красное...»
«Вести с опушки»
«По тропинкам родного края»
«Знать, беречь, охранять»
«По страницам любимых книг»
«Самоделки всем на радость»
«Летняя пора – веселится детвора»
«Это диво, так уж диво…» (по сказкам
А.С.Пушкина)
«Лето в дружбе с книгой»
«Полна загадок чудесница – природа»
«Дом, в котором живут книги»

Игровая программа
Сказочная викторина
Книжная выставка
Историко-патриотический час
Летняя мозаика
Выставка–приманка
Час информации ко Дню России
Игровая программа
Конкурсно-игровая программа
Праздник ко Дню семьи, любви и
верности
Конкурсно-игровая программа
Познавательно-игровая программа
Познавательный час
Познавательно-игровой час
Литературная игра
Мастер-класс
Игровая программа по творчеству
К.Чуковского
Конкурс знатоков сказок
Конкурсно-развлекательная
программа
Экологическое путешествие
Библиотечная экскурсия

1 июня
6 июня
июнь
22 июня
11 июля
август
9 июня
16 июня
17 июня
8 июля
6 июня
9 июня
13 июня
5 июля
18 июля
15 августа
1 июня
6 июня
15 июня
21 июня
август

Библиотека села Акудибашево

Библиотека села Баженово

Библиотека села Бахтыбаево

«Опять смеётся лето»
«Лето моей мечты»
«Школа скакалки»
«Золотая полка летних чтений»
«ВСЁ ЭТО мы прочитали»
«На солнечной поляночке»
«Детская страна, как хорошо что есть
она»
«Природу нам завещано беречь»
«Лукоморские сказки Пушкина»
«Край, в котором мы живем»
«Свеча памяти»
«В будущее без наркотиков»
«Наркотики: жизнь или смерть?»
«Цена зависимости - жизнь!»
«В королевстве сладкоежек»
«Четыре лапы, влажный нос»
«Реке Бирь - чистые берега»
«Мы туристы»
«Зеленая тропинка»
«Ох, яблочко, да на тарелочке»
«России - славный триколор»
«Давайте за руки возьмёмся!»
«Здравствуй, мультимания!»
«Сколько красок! Сколько света!
Замечательное лето!»
«Час доброты, вежливости, дружбы»

Игровая программа
Конкурс рисунков
Спортивные соревнования
Выставка-информация
Выставка-восторг
Экологические игры
Детский праздник

1 июня
15 июня
6 июля
июль
август
22 августа
1 июня

Познавательно-игровая программа
Литературный турнир по сказкам
Конкурс рисунков
Урок мужества
Выставка-предупреждение
Беседа-диалог
Видео презентация о вреде
наркотиков
Праздник всех сладкоежек
Игровая программа о собаках
Экологическая акция
Игра-путешествие
Экологическая экскурсия
Развлекательно-игровая программа
Видео-слайд, беседа
Конкурсно-игровая программа
Час весёлых мультфильмов
Выставка творческих работ

5 июня
6 июня
13 июня
22 июня
27 июня

11 июля
18 июля
25 июля
8 августа
15 августа
19 августа
22 августа
1июня
16 июня
26 июля

Урок доброты

11 августа

Библиотека села Березовка

«Красочный мир детства»
«Книжная радуга»
«Добрым молодцам урок»
«Символ русской литературы»
«Веселые туристы»

Библиотека села Верхнелачентау

Библиотека села Калинники

Библиотека села Кузово
Библиотека села Кусекеево

«Что узнал я этим летом»
«Праздник лета - праздник детства»
«Пушкинские сказки помним без
подсказки» (ко дню Пушкина)
«Праздник радужного цвета»
«Для любознательных ребят»
«Витязь на распутье»
«Книга нам откроет дверь в мир
растений и зверей»
«Читаем книги о природе»
«На этой планете нам жить»
«Чистый дом – чистый двор»
«Цветы рассказывают сказки»
«Чудеса на книжных страницах»
«Детство - чудесная пора»
«Кто в лесу живет, что в лесу растет»
«У Лукоморья дуб зеленый»
«Я Россинка твоя, Россия»
«Мой отец-молодец»

Игровая программа ко дню Защиты
Детей
Книжная выставка-развал
Литературная викторина к
Пушкинскому дню России
Книжная выставка
Экологическая программа с
походом на природу
Литературные посиделки
Конкурс рисунков
Турнир знатоков

1 июня

18 августа
1 июня
6 июня

Развлекательная игра
Интеллектуальная игра
Интеллектуальная игра
Познавательно-игровая программа

20 июня
12 июля
21 июля
16 июнь

Поэтический час
Трудовой десант
Экологическая игра
Экологический калейдоскоп
Эрудит-викторина
Конкурсно развл. программа
Игра-путешествие
Литературная игра
Патриотический час
Урок доброты

10 август
23 август

1 июня
6 июня
6 июня
28 июля

26 июня
13 августа
2 июня
3 июня
6 июня
9 июня
16 июня

День памяти и скорби

Выдачной библиотечный пункт
в селе Кандаковка

«Берегите природу»
«Книжные новинки»
«Белый, синий, красный» - День
Государственного флага
«Каникулы без книги – лето без
солнца»
«Волшебство книжного лета»
«Целительная сила растений»
«Красота заповедная»»
«По дороге в Лукоморье»
«Фантазии маленьких волшебников»
«С книгой на природу»»
«День мультфильма»
«Уроки красной шапочки»

Библиотека села Малосухоязово

Библиотека села Маядыково

«Радуга детства»
«По дорогам сказок Пушкина»
Люблю свою Отчизну
«Кто в лесу живет, что в лесу растет»
«Жила-была сказка»
«Первоцвет»
«Спортивно – экологический
праздник»
«День шоколада»

Обзор книг у книжной выставки,
возложение цветов к памятнику
участникам ВОВ
Экологический час
Обзор
Информационный час

22 июня
8 августа
15 августа
22 августа

Стенд

31 мая

Книжная выставка
Час информации (ко дню охраны
окружающей среды)
Презентация
Игра–викторина по сказкам
Пушкина
Выставка поделок ребят
Экологический пикник
Просмотр видео
Мероприятие по ОБЖ для
дошкольников
Праздник
викторина
Конкурс рисунков и стихов
Игра-путешествие
Путешествие в сказку
Конкурсы, игры
Эстафета, конкурсы

31 мая
5 июня

Викторина

5 июня
6 июня
19 июня
19 июня
21 июня
23 июня
1 июня
6 июня
13 июня
27 июля
18 августа
1 июня
15 июня
11 июля

Библиотека села Николаевка

Библиотека села Новоянтузово

Библиотека села Осиновка

Библиотека села Печенкино

«Здравствуй, лето!»
«Живая аптека»
«Ромашка - сказочный цветок, люблю
я каждый лепесток»
«Шоколадные фантазии»
«Нынче праздник у нас: яблочномедовый Спас»
«За природу все в ответе: и взрослые и
дети»
«Детство - это ты и я»
«Пушкин - детям»
«Мишуткины старты»
«1 июня - День защиты детей»
«В мире книжных сокровищ»
«По дороге в Лукоморье»
«Каникулы без книги – лето без
солнца»
« Их обжигала пламенем война»
«Праздник красок»
«Веселая рыбалка»
«Брось мышку - возьми книжку»
«Экотропинка»
«Интеллектуальное казино»
«Ура – каникулы»
«В царстве Берендея»
«Цветы – цветочки»
«Загадочный мир цветов»
«Эти сказочные животные»

Игровая программа
Викторина
Литературный час
Конкурсная программа
Час православной культуры
Эко-акция
Конкурс рисунков, игры
Викторина, игры
Игра-викторина
Праздник
Книжная выставка, обзор
Игра-викторина
Праздник загадок
День памяти
Конкурс рисунков на асфальте
Игра-соревнования
Книжная выставка, обзор
Экскурсия в лес
Интеллектуальная игра
Конкурсно–игровая программа
Литературная игра
Конкурсно–игровая программа
Эко путешествие
Литературная викторина

1 июня
7 июля
8 июля
11 июля
14 августа
август
1 июня
6 июня
8 июня
1 июня
1 июня
6 июня
14 июня
22 июня
28 июня
июль
9 августа
17 августа
25 августа
1 июня
8 июня
14 июня
20 июня
30 июня

Библиотека села Питяково

«Бросаем природе спасательный круг»

Конкурсно–игровая программа

7 июля

«Под открытым зонтиком добра»

Игра–беседа Фотовыставка

12 июля

«Разноцветное детство»

Развлекательно-игровая программа
для детей, конкурс детских
рисунков на асфальте
Экологический час

1 июня

«Под шапкой-невидимкой Н.
Сладкова»
«Нам от болезней всех полезней»

Библиотека села Силантьево

Библиотека села Старобазаново

«Планета загадок»
«С книжкой на скамеечке»
«Радужные эстафетки»
«Летние дни детской литературы»
«Путешествие по сказочной стране
Вообразилии»
«Да здравствует страна Спортляндия!»
«Зоологические забеги»

Экскурсия в мир лекарственных
трав
День загадок
Посиделки
Спортивные соревнования
Книжная выставка
Викторина

«Праздник Всезнайки, Сладкоежки»

Игры-соревнования
Спортивно-познавательные
эстафеты
Развлекательная
программа
Праздник

«Приглашаем за здоровьем»

Утренник

«Сказочная радуга»

Литературная игровая
Викторина
Час сообщений

«Как прекрасен этот мир»

«Удивительное о животных»

16 июня
июль
июль
июль
1 июня
1 июня
05 июля
12 июля
22 августа
1 июня
9 июня
16 июня
23 июня
29 июня

Библиотека села Старобурново

Библиотека села Суслово

Библиотека села Угузево

Библиотека села Шелканово

«Праздник детства»
«По тропинкам Лукоморья»
«В гостях у сказки»
«Домовичок научит…»
«Детские руки творят чудеса»
«Акварельная поляна»
«Настроение на «Ура!»
«И нет лучше чудес, чем наш
Сусловский лес»
«Вас ждут приключения на острове
Чтения»
«О стране и о родном крае»
«У природы есть друзья - это мы, и ты,
и я!!!»
«Сабантуй»
«Мир глазами детей»
«Эко-путешествия»
«Страна развлекляндия»

Праздник
Литературная игра
Кукольный спектакль
Книжная выставка
Выставка поделок
Выставка рисунков
Поляна веселых затей
Библиопикник

1 июня
6 июня
21 июня
июль
19 июля
28 июля
1 июня
23 июня

Игровая программа

7 июля

Краеведческая викторина
Экологическая экспедиция

«Маленькие герои большой войны»

Спортивные игры
Рисунки на асфальте
Экскурсия
Литературные конкурсы, ребусы,
логические задания
Презентация

«Детство без границ»
«Травинка—витаминка»
«Почемучкина поляна»
«Мирное небо над головой»
«Интернет и безопасность»

Игра — конкурс
Устный журнал
Викторина
Конкурс рисунков на асфальте
Беседа

14 июля
25 августа
1 июня
7 июня
13 июня
17 июня
22 июня
1 июня
18 июля
12 августа
22 августа
29 августа

