
МКУК  «Мурашинская межпоселенческая библиотечная система»



Библиотеки МКУК «Мурашинская МБС»
приглашают отправиться

в увлекательное 

книжное путешествие 

длиною в лето!



Праздники открытия летних досуговых площадок:

Игровая программа «Друзья Изумрудного города» - ЦБ

Праздник «Почитаем, поиграем, отдохнем, лето с пользой проведем» - БСЧ

Игровая программа Всемирный день родителей «Летний калейдоскоп» - Октябрьская СБ

Игровая программа «Царство - государство маленьких детей» - Паломохинская СБ

Конкурсно-игровая программа «Всех царей главнее дети» - Староверческая СБ

Праздник «Детство - чудная пора» - Даниловская СБ имени Ф.Ф. Павленкова

Литературный праздник - «Детства яркая планета» - Боровицкая СБ



Мурашинская

центральная 
районная

библиотека

Июль

«Застывшая музыка» - Видеокруиз

«Семь футов под килем» - Викторина-поиск

«Вместе рекой быть, а врозь – ручейками» - Игра-

путешествие

«Получите тысячу приветов» - Калейдоскоп

«Расскажу-ка я вам сказку» - Театр книги 

«Волшебная страна – театр» - Видеопрезентация с 

игровой программой

«Вот мчится тройка почтовая»  - Час истории

«В русской горнице -Печь» - Фольклорный час

«Выходи народ, становись у ворот» - Игра

«Жемчужины народной речи» - КВН

«Там, на неведомых дорожках» - Игровая 

программа

«Экологическая игрушка» - Мастер-класс

День здоровья; День науки

«Берестяное чудо» - Мастер-класс

«Бумажная радуга» - Мастер-класс

«Приключения маленьких Робинзонов» -

Бродилка- находилка

«По семейным традициям» - Час интересной 

информации  

«Сказочный алфавит» - Напольная игра

Т: 2-13-09



Библиотека 
семейного 

чтения

Июль

«Будь в тренде – читай» - Флешмоб01.07

«Словесная перестрелка» - Интерактивно – развлекательная программа 02.07

«Наши любимые сказки» - Брейн - ринг 03.07

«Зеленая аптека доктора Айболита» - Познавательный час 04.07

«Про букашек и козявок. Тайны насекомых» - Игровая программа 05.07

«С лукошком в путь дорожку» - Экологическое путешествие 08.07

«Мамин день рождения» - Кукольный спектакль 09.07

«Изучаем историю родного края» - Экскурсия в историко – краеведческий музей 10.07

«Сказка мудростью богата» - Литературное чтение 11.07

«Библиотечное царство, книжное государство» - Литературный бал 12.07

2-24-62



Даниловская 
сельская 

библиотека
имени 

Ф.Ф. Павленкова

Июнь

«Что за прелесть эти сказки» -Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

«Путешествие на поезде здоровья» - Игровой час

«Эти волшебные сказки» - Игровая программа

«У каждой букашки свои замашки» - Познавательная игра

«Слово ласковое- мастер дивных дел» - Час этикета

«В том суровом- 41- ом» - Час памяти

«В здоровом теле, здоровый дух» - Игровая программа

«На крыльце сидели» - Громкие чтения



Июнь

«Буян – остров тайн и загадок» - Литературно – творческая экспедиция

«Летний калейдоскоп» - Игровая программа  

«Вместе весело шагать по просторам…» - Спортивно – экологическая игра

«Загадки подводного мира» - Познавательно-игровая программа

«Русь, Россия, Родина моя» - Литературный час

«Помнит мир спасенный» - Урок памяти                       

«Разноцветная карусель» - Интеллектуально - развлекательная игра 

«Не сломай судьбу свою» - познавательный час

Июль

«Представьтесь, пожалуйста!» - Информационно-игровая программа

«Ива́н Купа́ла» - Интеллектуальная игра

«Сказка стала былью» - Познавательный час

«Эти веселые животные» - Веселые соревнования

Август

«Путешествие в мир животных» - Игра

«Вместе весело шагать по просторам…» - Спортивно – экологическая игра

«Трям! Здравствуйте!» - Просмотр мультфильмов

Октябрьская  
сельская 

библиотека

Т: 6-64-60



Июнь

«На необитаемом острове»- игра-квест 04.06.

«О пчёлах» - Эколого-познавательный час 07.06.

«Четыре лапы, пятый хвост» - Мур-турнир 11.06.

«Кто боится солнца и тепла?» - Квест-игра 19.06.

«Голосистое украшение природы» - Своя игра 26.06.

«Воробьишки» да «синички» - Турнир юных орнитологов 28.06.

Июль

«В поисках трех робинзонов» - Литературная регата 02.07.

«Стихами о природе говорю» - Литературная беседка 10.07.

«Мир заповедной природы» - Экологическое путешествие 12.07.

«Умницы и умники» - Экологический турнир 17.07.

Паломохинская 
сельская 

библиотека

Т: 6-55-43



Староверческая 
сельская 

библиотека

Июнь

Минутка здоровья

«В волшебной пушкинской стране: Тайны сказок» - Игровая программа

«Во власти права» - Информационная минутка

«Рисунок на камне» - Мастер-класс

«Играя читаем» - Час чтения

Мастер-класс 

«Многое забудется, такое никогда» - Час памяти  

«Как вести себя в театре» - Информационная минутка

«Театр книги» - Играем в кукольный театр 

«Наш посёлок историей богат» - Библиоквест

«Вот оно какое наше лето» - Игровая программа

Т: 68-1-22



Желаем отличных каникул!
Новых знаний! 

Новых открытий!
Новых книг!


