Выставки:
«Куклы
в
народных
костюмах».
Выставка кукол-игрушек. Музей малой
национальной игрушки.
"Разных
народов
большая
семья".
Тематическая выставка кукол. Музей
малой национальной игрушки.
"Экологический калейдоскоп". Выставка
литературы.
«По улицам бродит июнь-чародей».
Книжно-иллюстративная выставка.
«Апельсины из Марокко», «Звездный
билет», «Мой дедушка - памятник»,
«Сундучок, в котором что-то стучит»,
«День памяти и скорби. Памятная дата
России»,
«День
семьи,
любви
и
верности».
Тематические
выставки
литературы. Читальный зал.
«С детского на детский». Выставкаэкспозиция ко Дню защиты детей.

Департамент по культуре и туризму
Томской области

Принимаем коллективные заявки
на проведение мероприятий.

Томская областная
детско-юношеская библиотека

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

«Старт в лето»
Программа мероприятий
ТОДЮБ в дни летних
школьных каникул

Июнь - июль – август

Томск - 2017

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!
1 июня
Международный день защиты детей
11.00. «Ай да солнце! Красота! Жёлтый
коржик в пол листа!». Театрализованное
представление ко Дню защиты детей.
2 июня
12.00. «Я и мои права». Подведение
итогов
XVI областного
конкурса
творческих работ.
5 июня
Всемирный день охраны природы
11.00. «Лес наш добрый, лес могучий,
лес зеленый – друг наш лучший!».
Театрализованная игровая программа ко
Дню эколога.
«Зеленый
островок
ТОДЮБ»
на
городском экологическом празднике.
6 июня
Пушкинский день в России
«Солнце поэзии, слава России». Медиаурок по творчеству А.С.Пушкина.

12 июня
День России
«Наша
Родина
большая!».
Познавательно-игровая программа ко Дню
России.
22 июня
День памяти и скорби
«Есть у войны печальный
день начальный…». Дневник памяти.

«Кто живет лесу и речке? Экологический
калейдоскоп».
Познавательно-игровая
программа.
с

«Сказка в дом и в ней намёк». Весёлая
игра по сказкам.

«Зажги лето!». Игровая программа.
«Не оставим без дворца ни синицу, ни
скворца».
Игровое
познавательное
мероприятие с презентацией в рамках
года экологии.
«Дружат
дети
на
планете».
Познавательно-игровая программа.
«Этнокультурный
калейдоскоп».
Познавательно-игровая программа.
«Мягкие лапки, а в лапках царапки».
Познавательный
игровой
час
к
Всемирному Дню кошек.
на

«Карусель волшебных книг». Творческое
занятие по любимым сказкам.

«В
цифровом
мире».
Бродилка
литературными размышлялками.

Мероприятия по заявкам:

«Имена
героев-томичей
Томска». Беседа–урок.

«Природные тропинки». Эко-путешествие
по сказкам К. Г. Паустовского к 125-летию
со дня рождения писателя.

карте

«Такая разная вода». Развлекательная
программа
для
среднего
школьного
возраста.

«Планета
клуб.

оригами».

Экскурсии
в
Музей
национальной игрушки.
«Калейдоскоп
клуб.

идей».

Творческий

малой

Творческий

