
Приложение 1.  

 

 

 План 

проведения мероприятий «С книжкой на скамейке»  

на июнь 2021 года  

 

Муниципальное образование: г. Ханты-Мансийск 

Наименование учреждения: Бюджетное учреждение «Государственная библиотека Югры» 

Ответственный исполнитель: 

ФИО: Зацепина Инна Алексеевна, 8-950-525-08-25  

 

Время Наименование мероприятия 
Ответственное 

подразделение 

Место 

проведения 

Примечания 

1.06-31.08 
Летний конкурс «В TikTok 

с любимой книгой»  
ОДиЮ 

Онлайн, 

правила об 

участии в 

конкурсе на 

сайте ГБЮ 

12+ 

1.06-31.08 
Творческий конкурс «Герои 

любимых книг» 
ОДиЮ 

Онлайн и 

офлайн, 

правила об 

участии в 

конкурсе на 

сайте ГБЮ 

0+ 

В часы 

работы 

библиотеки 

Игротека в библиотеке 

(конструкторы, настольные 

игры, раскраски) 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

0+ 

По 

согласованию

, в часы 

работы 

библиотеки 

Показы 

мультипликационных и 

художественных фильмов 

для детей 

ОДиЮ 

ГБЮ, 

конференц-зал, 

1 этаж 

0+,6+,12+ 

1 июня (вторник) 

С 11:00 до 

19:00 

Развлекательная 

программа, посвященная 

Дню защиты детей 

«Детворяндия» 

ОДиЮ 

 

ГБЮ, 

площадка 

перед 

библиотекой 

0 + 

8 июня (вторник) 

По 

согласованию 

Цикл мероприятий 

#Наукарулит 

выращивание минералов и 

кристаллов 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

12+ 

15 июня (вторник) 

По  ОДиЮ ГБЮ, отдел по 12+ 



согласованию Цикл мероприятий 

#Наукарулит 

«Библиораскопки»: уроки 

археологии и 

палеонтологии 

 

 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

22 июня (вторник) 

По 

согласованию 

Памятная дата в истории 

России 

Мастер-класс от творческой 

мастерской «Букля» 

«Голубь мира» 

 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

6+ 

29 июня (вторник) 

По 

согласованию 

Цикл мероприятий 

#Наукарулит 

«поХИМИчим» - 

проведение интересных 

опытов в области химии и 

физики 

 

 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

12+ 

2, 9, 16, 23 и 30 июня (среда) 

По 

согласованию 

«Космические чтения» 

обзор детской и 

подростковой литературы 

про вселенную и планеты, 

галактики и созвездия, 

млечные пути и астероиды 

с мастер-классом «Нарисуй 

свой планету!» 

 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

6+ 

3 июня (четверг) 

По 

согласованию 

Мастер-класс от творческой 

мастерской «Букля» 

Мастер-класс в технике 

бумажной пластики «Герои 

любимых книг» 

 

 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

 

0+ 

6 июня (воскресенье) 

По 

согласованию 

Мастер-класс от творческой 

мастерской «Букля» - 

изготовление сказочных 

персонажей по сказкам А. 

Пушкина из полимерной 

глины 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

0+ 

11 и 17 июня (четверг) 

По 

согласованию 
12 июня – День России ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 
0+ 



Мастер класс по 

изготовлению объёмной 

открытки-картины в 

технике бумажной 

пластики 

 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

24 июня (четверг) 

По 

согласованию  

Мастер-класс от творческой 

мастерской «Букля» - 

изготовление обложки к 

любимым детским книгам 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

0+ 

4 июня (пятница) 

По 

согласованию 

Комикс-центр «Бумажная 

сова» 

Мастер-класс «Случай на 

тротуаре» 

ОДиЮ 

ГБЮ, 

Молодежная 

зона, 3 этаж 

12+ 

11 июня (пятница) 

По 

согласованию 

Комикс-центр «Бумажная 

сова» 

Мастер-класс «»Джем при 

хорошей погоде» 

ОДиЮ 

ГБЮ, 

молодежная 

зона, 3 этаж 

12+ 

По 

согласованию 
Викторина «Путешествуя 

по России» 
ОДиЮ 

ГБЮ, 

конференц-зал, 

1 этаж 

6+ 

18 июня (пятница) 

По 

согласованию 

Комикс-центр «Бумажная 

сова» 

Мастер-класс «Вольная 

птица» 

ОДиЮ 

ГБЮ, 

молодежная 

зона, 3 этаж 

12+ 

25 июня (пятница) 

По 

согласованию 

Комикс-центр «Бумажная 

сова» 

Мастер-класс «Куда 

катиться колобок?» 

ОДиЮ 

ГБЮ, 

молодежная 

зона, 3 этаж 

12+ 

По 

согласованию 
Литературная гостиная 

«Читайкина» 
ОКЛиБ 

ГБЮ, отдел 

краеведческой 

литературы и 

библиографии, 

3 этаж 

6+ 

7 июня (понедельник) 

По 

согласованию 
Цикл мероприятий для 

детей «Почему да почему?» 

  

Тема занятия: Почему трава 

зеленая? 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

6+ 

21 июня (понедельник) 

По Цикл мероприятий для ОДиЮ ГБЮ, отдел по 6+ 



согласованию детей «Почему да почему?»  

 

Тема занятия: Можно ли 

увидеть звук? 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

28 июня (понедельник) 

По 

согласованию 

Цикл мероприятий для 

детей «Почему да почему?»  

 

Тема занятия: Как выйти 

сухим из воды? 

 

ОДиЮ 

ГБЮ, отдел по 

работе с 

детьми и 

юношеством, 2 

этаж 

 

6+ 

25 июня (пятница) 

Мероприятия по предварительной записи 

Предваритель

ная запись 

Краеведческая VR-

мастерская Югры 
РЦПБ 

ГБЮ, РЦПБ, 2 

этаж 

12+ 

Предваритель

ная запись 

Викторина «Знаешь ли ты 

свои права?!» 

 

РЦПБ 
ГБЮ, РЦПБ, 2 

этаж 

12+ 

Предваритель

ная запись 

Викторина «С 

Конституцией на «ты» 
РЦПБ 

ГБЮ, РЦПБ, 2 

этаж 

12+ 

Подвижные игры для детей: «За здоровый образ жизни!» 

По 

предваритель

ной записи, 

10, 17 и 24 

июня 

 

Веселые старты! (классики, 

скакалка, командные игры) 
ОДиЮ 

ГБЮ, 

площадка 

перед 

библиотекой 

0+ 

     

 

 

 


