Выставки:
«Летнее чтение – это приключение».
Выставка-экспозиция ко Дню защиты
детей.
«В эко-объективе». Иллюстративная
выставка детской литературы про
диких животных.
«Современные писатели – детям»;
«Мы хотим, чтобы наше лето было
книгами согрето»; «По книжному
морю под парусом лета». Книжноиллюстративные выставки.
«Лето - лучшая пора». Выставка
лучших сказок мира.
«Славянские
обереговые
куклы»;
«Куклы в национальных костюмах».
Выставки Музея малой национальной
игрушки.

Принимаем коллективные заявки
на проведение мероприятий.

Департамент по культуре и туризму
Томской области
Томская областная
детско-юношеская библиотека

Координатор программы:
Хорошко Елена Вадимовна
26-51-46
Отдел массовых мероприятий:
Колчанаева Лариса Владимировна
26-56-74
Отдел абонемента:
Шаповалова Лариса Николаевна
26-56-74
Наш адрес: ТОДЮБ 634061,
г. Томск, пр. Фрунзе, 92а,
ост. Тверская.
e-mail: office@odub.tomsk.ru
www.odub.tomsk.ru
https://vk.com/todub

«Летнее чтение – это
приключение!»
Программа мероприятий
ТОДЮБ в дни летних
школьных каникул
Июнь-Август
2018

Друзья, в дни летних
каникул приглашаем в нашу
библиотеку!
Вас ждут увлекательные путешествия
в чудесный мир книг с любимыми
литературными героями, викторины,
мастер-классы, игры и много других
интересных занятий!

6 июня
Пушкинский день в России
10.00.
«Мир
сказок,
рифм,
стихотворений – все это Пушкин,
добрый гений»». Медиа-урок по
творчеству А.С.Пушкина.
13.00. «Я и мои права». Награждение
победителей XVII областного конкурса
творческих работ.

1 июня
Международный день защиты детей
10.00. «Этот мир мы дарим детям».
Театрализованная
игровая
программа ко Дню защиты детей.

13 июня
10.00. «Это светлый День России».
Час информации ко Дню России.

3 июня
14.00. «Праздник лета». Творческое
занятие ко Дню защиты детей в
рамках клуба «Воскресенье».
5 июня
Всемирный день охраны природы
10.30. «Как прекрасен мир цветной,
разноцветный
шар
земной».
Театрализованная
игровая
программа ко Дню эколога.
«Зеленый островок ТОДЮБ» на
городском экологическом празднике.

22 июня
День памяти и скорби
11.00.
«Бессмертен
тот,
кто
Отечество спас». Презентация о
томичах-героях
Великой
Отечественной войны.
Мероприятия по заявкам:
«Очумелые
ручки».
Творческое
занятие.
«Зажги лето!». Игры для отличного
настроения.
«Туда и обратно. Поход с Бильбо
Бэггинсом». Игровая программа.

«Земля
в
иллюминаторе».
Развлекательно-позновательная
программа.
«Безопасный Интернет начинается с
тебя».
Познавательно-игровая
программа.
«Лес без песен не бывает». Игровая
познавательная программа о птицах.
«Веселых детских книг творец».
Познавательная игровая программа к
105-летию со дня рождения детского
писателя В.Ю. Драгунского.
«Песни в солдатской шинели!». Тема
Великой Отечественной войны в поэзии
и музыке.
«В
мире
меча
и
магии».
Познавательно-игровая программа.
«В цифровом мире». Познавательноигровая программа.
«Дружба – это…». Познавательноигровая программа.
«Веселые путешествия по странам
мира».
Познавательно-игровая
программа.
«Такие разные игрушки». Экскурсия в
Музей малой национальной игрушки.

