ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МАУК «ЦГБС» НА ПЛОЩАДКАХ ПРОЕКТА #ТЮМЕНСКОЕЛЕТО
на ИЮНЬ 2021 ГОДА
№

Наименование площадки, адрес

Время работы
площадки

Краткое содержание работы площадки

#Тюмень креативная (по средам)
#Тюмень креативная 02.06.2021 (среда)
1.

2.

3.

4.

5.

Библиотека № 1
ул. Матросова, 27/1
МАУК «ЦГБС»
40-13-21
40-63-22
Сквер «Комсомольский»
ул. Зои Космодемьянской
Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34
Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

12.00-12.30

Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2

11.00-12.00

12.00-12.30

12.00-13.00

12.00-12.40

Игровая эстафета
«Мир всем детям на планете!»
Ребята ответят на вопросы шуточной викторины, напишут
сочинение «Вспомним детство золотое» и примут участие в
«Концерте зверей».
Марафон здоровья
«Дружно! Смело! Все за здоровый образ жизни»
С целью популяризации здорового образа жизни участники
мероприятия под музыку выполнят спортивные и танцевальные
движения, примут участие в увлекательных подвижных играх и
конкурсах, а также ответят на вопросы викторины «Дружно! Смело!
Все за здоровый образ жизни».
Библиолужайка
«Читалка-мастерилка»
Ребята прочтут произведение тюменских авторов и смастерят
своими руками главного героя, обсудят прочитанное.
Развлекательная программа
«Здравствуй, лето!»
Библиотекари поздравят ребят с праздником – Международным
днем защиты детей, поговорят о лете как о самом лучшем времени
года. Дети узнают, как появился праздник, что он означает, ответят
на вопросы викторины, отгадают загадки о лете. А какой праздник
обходится без игр?! Ребята примут участие в веселых
литературных и музыкальных конкурсах.
Игровой час
«Дружба – главное чудо»

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

МАУК «ЦГБС»
44-81-99,27-86-93
Сквер Детства
Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19
Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65
#Тюмень креативная 09.06.2021 (среда)
Информационно-библиотечный центр для
молодежи
ул. Червишевский тракт, 15/1
МАУК «ЦГБС»
26-43-74, 26-40-02
Библиотека № 18
ул. Пражская, 41
МАУК «ЦГБС»
45-91-04

Мероприятие приурочено к 1 июня – Международному дню защиты
детей. Дети поиграют в игры разных народов.
16.00-17.00

Мастер-класс
«Золотая Рыбка»
Изготовление поделок в виде золотой рыбки для участия в
конкурсе «Аквариум Пушкина» ко дню рождения поэта.

12.00-13.00

Игротека
«Страна дорожных знаков»
Занятие построено в форме беседы с элементами игры. Ребята
познакомятся с основными Правилами дорожного движения, а при
помощи вопросов викторины, увлекательных игровых заданий и
тематических сценок смогут закрепить полученные знания.

15.00-15.40

Интерактивная программа
«Давай дружить!»
9 июня Международный день друзей – отличный повод провести
время весело и интеллектуально.

15.00-15.30

Литературная викторина
«Сказки Пушкина читаем – всех героев отгадаем»
Дети вспомнят сказки А.Пушкина, а веселые конкурсы и игры:
«Угадай героя», «Из какой сказки строки», «Ярмарка волшебных
предметов» закрепят знания ребят. Завершится мероприятие
чтением отрывка сказки о попе и его работнике Балде.
Библиодворик
«Читаем и изобретаем».
Участникам приоткроется дверь в волшебный мир превращений
простых материалов в различные предметы. Они узнают много
интересного, а также попробуют изобрести свои парашютики и
запустить их в воздух.

Сквер «Комсомольский»
ул. Зои Космодемьянской
Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59
Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34

12.00-12.30

Библиотека № 6

11.00-11.30

14.00-15.00

Литературный вернисаж
«Друзья со всего света»
В рамках клубного формирования «БиблиБу» библиотека
приглашает юных читателей на литературный вернисаж, где они
познакомятся с новой детской литературой современных авторов,
с новыми героями замечательных книг.
Развлекательный час

ул. Одесская, 39/1
МАУК «ЦГБС»
20-53-62

Гимназия 21
ул. Орджоникидзе, 49
Библиотека № 15
им. П.П. Ершова
ул. Минская, 98/3
МАУК «ЦГБС»
36-06-94
Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

11.00-11.40

15.

Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2
МАУК «ЦГБС»
44-81-99
27-86-93

11.00-12.00

16.

Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65
Библиотека № 16
ул. Олимпийская, 20а
МАУК «ЦГБС»
33-14-02

12.00-13.00

13.

14.

17.

12.00-12.30

13.00-13.30

«Вместе весело шагать по просторам»
Мероприятие подготовлено к Международному дню друзей. В
занимательной форме ребятам расскажут, какова роль дружбы в
жизни человека и общества. Дети послушают песни и стихи о
дружбе, вспомнят пословицы о дружбе, поговорят об основных
законах дружбы, будет много загадок, ребусов, игр.
Викторина
«Лукошко сказок»
В игровой форме юные читатели будут отвечать на вопросы
ведущего, и набирать баллы, а самые знающие и везучие
команды, набравшие наибольшее количество баллов, в честь
Пушкинского дня России (6 июня), получат призы.
Игровая программа
«Путешествие по «Союзмультфильму»
10 июня 2021 года киностудии «Союзмультфильм» исполняется 85
лет. На мультфильмах, историях и персонажах легендарной
киностудии выросли уже несколько поколений зрителей. На
игровой программе ребята познакомятся с историей киностудии,
узнают о том, где снимают мультфильмы. А также их ждет участие
в различных конкурсах и викторинах.
Праздничное театрализованное представление
«Тайны Лукоморья»
Дети узнают для себя много нового и интересного о детских годах
Александра Сергеевича Пушкина, познакомятся с его биографией,
разгадают «Тайны Лукоморья». Юные читатели примут участие в
играх, конкурсах и викторинах: «Белка и орешек», «Невод», «Балда
и лошадь», «Времен минувших небылицы», «Яблочко» и других.
ОБЖ-игра
«Формула безопасности»
Знакомство в игровой форме с основными Правилами
безопасности дома, на улице в школе.
Экологическая игра
«Полна загадок родная природа»
Путешествие по Красной книге, основы безопасного поведения на
природе, познавательные экологические викторины и игры.

#Тюмень креативная 16.06.2021 (среда)
18.

Библиотека истории города

12.00-13.00

Экскурсия

ул. Щербакова, 11
МАУК «ЦГБС»
22-52-37
19.

Информационно-библиотечный центр для
молодежи
ул. Червишевский тракт, 15/1
МАУК «ЦГБС»
26-43-74, 26-40-02

10.30-11.30

20.

Библиотека № 18
ул. Пражская, 41
МАУК «ЦГБС»
45-91-04

15.00-15.30

21.

Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34

12.00-13.00

22.

МАОУ СОШ № 51 корп. 2
Авторемонтная 24
Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

10.00-10.40

Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19

11.00-12.00

23.

11.00-11.40
12.00-12.40

«История библиотеки в истории города»
Приглашаем учащихся средних классов познакомиться с историей
одной из первых публичных библиотек города и с историей Старой
Зареки.
Шашечный турнир
«Гроссмейстер нашего двора»
Игра в шашки тренирует логическое мышление и память,
наблюдательность, находчивость, смекалку, развивает умение
решать проблемные ситуации, воспитывает умение достойно
выигрывать и проигрывать! Приглашаем юных жителей
микрорайона попробовать свои силы в турнирных шашечных
поединках.
Беседа
«Улица – не место для игр!»
Библиотекарь проведет беседу с ребятами о безопасном
поведении на улице, о том, как правильно вести себя на прогулке,
если взяли с собой велосипед, самокат, роликовые коньки или мяч.
Дети послушают сказку «Волшебный мяч» и ответят на
сопутствующие вопросы.
Заочная экскурсия
«Путешествие по скверам Тюмени»
Юные читатели совершат виртуальное путешествие по паркам и
скверам родного города. Во время экскурсии ребята узнают
историю создания этих прекрасных зеленых уголков, а также их
названия.
Викторина
«Мультяшные истории Эдуарда Успенского»
Викторина посвящена мультфильмам, снятым по известным
произведениям писателя Эдуарда Успенского: о весёлых жителях
деревни Простоквашино, озорном Антошке, разноцветной семейке
осьминожек, частных сыщиках – братьях Колобках и, конечно, о
добром крокодиле Гене и его верном друге Чебурашке.
Праздничная программа
«Хоровод единства»
На праздничной программе ребята узнают об удивительном
многообразии культур и традиций народов, населяющих нашу
страну, поиграют в национальные игры, услышат песни и
полюбуются на исполнение народных танцев жителей российских
республик. Участники научатся танцевать татарский народный
танец, сыграют в чеченскую игру «Бобешк» и русскую народную

Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2
МАУК «ЦГБС»
44-81-99
27-86-93
Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65

11.00-12.00

26.

Библиотека № 14
ул. Геологоразведчиков, 38/4
МАУК «ЦГБС»
36-56-44

15.40-16.00

27.

Библиотека № 16
ул. Олимпийская, 20а
МАУК «ЦГБС»
33-14-02

13.00-13.30

24.

25.

12.00-13.00

игру «Золотые ворота». Библиотекари расскажут о том, что
Тюменскую область называют «Россией в миниатюре», поскольку
на её территории проживают представители почти всех наций,
населяющих Российскую Федерацию.
Познавательно-развлекательная игра
«Я по городу иду»
Дети вспомнят Правила дорожного движения: ответив на вопросы
викторины «Умный пешеход», разберут дорожные ситуации,
примут участие в «авторазминке».
Правовой ликбез
«Твои права от «А» до «Я»
Ребята познакомятся с базовыми понятиями (права человека,
права ребенка, права и обязанности гражданина, потребительское
право и т.п.), узнают, как они возникли и развивались, каковы их
особенности в разных странах.
Летний читальный зал
«Библиополянка»
Чтение на открытом воздухе не только полезно, интересно, но и
удобно. Долой условности! Гостем летнего читального зала может
стать любой прохожий. Прямо на улице в хорошую погоду вы
сможете полистать газеты и журналы, а также почитать книжки.
Читатели смогут с большой пользой провести время.
Пресс-обзор
«30 фактов о здоровье»
В рамках мероприятия состоится разговор об основах здорового
образа жизни, по страницам детских журналов.

#Тюмень креативная 23.06.2021 (среда)
28.

Библиотека № 7
им. И.М. Ермакова
ул. Камчатская, 1а
МАУК «ЦГБС»
48-21-37

12.00-12.40

29.

Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

11.00-11.30

Литературный час
«Мой край родной – моя Тюмень»
Ребята познакомятся с возможностями специализированного сайта
«Электронная библиотека тюменского писателя» и портала
«ГородТ», а также непременно узнают о самых известных детских
писателях нашего города и их замечательных произведениях для
детей.
Час краеведения
«Интересные и забавные памятники Тюмени»
Ребятам будет предложено путешествие по нашему городу и
познакомиться с интересными памятниками, которые украшают

30.

Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2
МАУК «ЦГБС»
44-81-99
27-86-93

11.00-12.00

31.

Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65
Библиотека № 7
им. И.М. Ермакова
ул. Камчатская, 1а
МАУК «ЦГБС»
48-21-37

12.00-13.00

32.

#Тюмень креативная 30.06 (среда)
33. Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34
34. Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2
МАУК «ЦГБС»
44-81-99, 27-86-93

12.00-12.40

12.00-13.00

11.00-12.00

Тюмень.
Мастер-класс по квиллингу
«Цветы нам нежно улыбались»
Слово «квиллинг» произошло от английского слова «quilling»,что
означает «птичье перо». На занятии дети смогут узнать историю
возникновения этой техники, познакомятся с основами бумажной
филиграни и создадут небольшую открытку.
Литературный микс
«Доброй сказке – добрый час»
Знакомство с историей сказки, ее разновидностями и жанровыми
особенностями, участие в тематической викторине.
Литературный час
«Мой край родной – моя Тюмень»
Ребята познакомятся с возможностями специализированного сайта
«Электронная библиотека тюменского писателя» и портала
«ГородТ», узнают о самых известных детских писателях нашего
города и их замечательных произведениях для детей.
Библиолужайка
«Читалка-мастерилка»
Читаем произведение тюменских авторов и смастерим своими
руками главного героя, обсуждаем прочитанное.
Интерактивная игровая программа
«Наше радужное лето»
Во время игровой программы дети поиграют в забавные и веселые
летние игры на детской площадке.

#КультурнаяТюмень (по субботам)
№

Наименование площадки, адрес

Время работы
площадки

Краткое содержание работы площадки

#КультурнаяТюмень 05.06.2021 (суббота)
35.

Библиотека истории города
ул. Щербакова, 11
МАУК «ЦГБС»
22-52-37

12.00-14.00

Арт-вернисаж
«Пушкин – далёкий и близкий»
Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню в России, здесь
будут представлены: коллекция портретов поэта, собранная
Библиотекой истории города, уникальные издания «пушкинианы».

Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34
Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

12.00-13.00

38.

Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19

12.00-13.00

39.

Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65

12.00-13.00

36.

37.

15.00-15.40

Участники арт-вернисажа смогут освежить в памяти строки
великого поэта и записать их на символических перышках. Также у
гостей появится возможность погадать по томику Пушкина.
Библиолужайка
«Читалка мастерилка»
Читаем произведение тюменских авторов и смастерим своими
руками главного героя, обсуждаем прочитанное.
Игра-викторина
«Веселый светофор»
Ребята познакомятся с Правилами дорожного движения, историей
светофора, правилами перехода улиц. Также ребят ждет конкурс
рисунков на асфальте «Самый веселый светофор».
Мастер-класс
«Создаем монограмму»
Ребята поучаствуют в необычном мастер-классе по изготовлению
собственной монограммы, в ходе которого они также узнают много
интересного из истории возникновения техники переплетения букв
имени, фамилии и отчества. Юные читатели сами придумают свой
авторский знак и придадут ему неповторимый дизайн.
Литературная викторина
«Мир зверей и птиц сходит со страниц»
В ходе викторины ребят ждут разнообразные задания на знание
литературных произведений о природе. Участникам будет
предложено угадать героя по описанию, произведение – по
отрывку текста, иллюстрации, вспомнить наиболее известных
авторов.

#КультурнаяТюмень 12.06.2021 (суббота)
40.

Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34

12.00-13.00

41.

Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

12.00

Громкие чтения
«Любимая сказка»
Приглашаем юных читателей на прослушивание сказки П.П.Бажова
«Голубая змейка». Громкие чтения и обсуждение сказа пройдет на
свежем воздухе.
Игра-викторина
«Россия – Родина моя»
Много чудесных стран на земле, Россия – она наша Родина.
Участникам предстоит ответить на вопросы о нашей родине, её
истории, традициях и культуре народов.

42.

Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65

#КультурнаяТюмень 19.06.2021 (суббота)
43. Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34
44. Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19
45. Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65
46.

Библиотека № 16
ул. Олимпийская, 20а
МАУК «ЦГБС»
33-14-02

12.00-13.00

Викторина
«С гордостью о России»
Мероприятие в игровой форме позволит участникам вспомнить
основные факты российской государственности, основные этапы
её становления.

12.00-13.00

Библиолужайка
«Читалка мастерилка»
Читаем произведение тюменских авторов и смастерим своими
руками главного героя, обсуждаем прочитанное.
Мастер-класс
«Веселый оркестр»
Музыкальные эксперименты, игры и знакомство с разными видами
шумового оркестра.

16.00-17.00

12.00-13.00

13.00-13.30

Познавательная игра
«ЗОЖ-турнир»
Участники зарабатывают баллы, выполняя задания из разных
категорий (физкультура, гигиена, профилактика вредных привычек
и пр.)
Познавательная игра
«Фикси-изобретения»
В программе: викторина, игры с героями познавательного детского
журнала «Фиксики», веселая наука для детей.

#КультурнаяТюмень 26.06.2021 (суббота)
47.

48.

49.

Информационно-библиотечный центр для
молодежи
ул. Червишевский тракт, 15/1
МАУК «ЦГБС»
26-43-74, 26-40-02
Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59

15.00-17.00

Семейный турнир
«Игротека в библиотеке»
Суббота, а значит, есть время, чтобы посетить библиотеку всей
семьей и поиграть в увлекательные настольные игры всем вместе.

12.00-12.40

Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1

12.00-13.00

Стихокарусель
«Эти строчки для детей»
Популяризация творчества тюменских детских писателей. Чтение
стихов известных поэтов – А.Марковой, О.Чусовитиной,
Е.Набиевой, А.Сизова и других. Развитие навыков выразительного
чтения, творческое развитие читателя.
Библиолужайка
«Читалка мастерилка»

50.

МАУК «ЦГБС»
48-98-34
Библиотека № 12
ул. Маршала Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65

12.00-13.00

Читаем произведение тюменских авторов и смастерим своими
руками главного героя, обсуждаем прочитанное.
Познавательная игра
«Витаминный калейдоскоп»
Увлекательная игра, состоящая из различных заданий, ребусов и
конкурсов, рассказывающих о полезных продуктах.

Контактная информация: Татьяна Георгиевна Афанасьева, заведующая отделом социокультурной и досуговой деятельности Центральной
городской библиотеки. Телефон: 43-28-49; E-mail: oskd.cgbs@mail.ru

