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«Летнее книгопутешествие» 

Девиз: «Нырни с книгой в лето для поднятия 

интеллектуального иммунитета» 

Обоснование 

 В летние каникулы дети могут 

больше времени уделять отдыху, 

досугу,  свободному  чтению.  Дети,  

чей  отдых  организован  в  летних  

лагерях  школ  города,  часто  

бывают  участниками   культурно-

массовых   мероприятий     

библиотеки,   которые   

разнообразны   по   тематике,  проходят в игровой занимательной 

форме.  

     Библиотечная программа включает привлечение детей в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через  игру  и  книгу,  

тесное  общение  читателя  с  библиотекарем,  распространение  

среди  участников  программы  всесторонних    знаний   в  помощь    

школьной    программе,    чтение  художественной     и  научно-

популярной  литературы, воспитание чувства любви к Родине, 

распространение краеведческих знаний. При подготовке и в ходе 

проведения проведении мероприятий библиотека учитывает 

возрастные особенности детей, а также их интересы и социальный 

статус. 

    В  программе  летнего  чтения    для  детей    «Летнее 

книгопутешествие» отражены основные российские и 

международные даты и события, в том числе Год  экологии  в  

России,  юбилеи книг и писателей 2017г. 
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Программа включает в себя: беседы, конкурсы, литературные и 

экологические часы, виртуальные путешествия и экскурсии, встречи 

с интересными людьми и т.д. 

 

Цель: 

 организация  досуга  юных  читателей  в  дни  летних  каникул,  

стимулирование  чтения  и  читательского  творчества и 

формирование активной читательской деятельности. 

Задачи: 

 организовать мероприятия, направленные на продвижение 

чтения, привлечь читателей к активному участию в программе 

летних чтений,  

 организация   чтения   и   культурного   досуга   детей   через   

индивидуальные   и   массовые   формы  библиотечного 

обслуживания;  

 популяризация чтения качественной художественной и научно- 

познавательной литературы, как средства формирования и 

расширения читательского кругозора, интересов и увлечений 

детей;  

 привлечение внимания детей и подростков к истории города и 

родного края, воспитание нравственности, гражданственности, 

патриотизма и любви к Родине; 

 привлечение внимания детей и подростков к проблемам 

здорового образа жизни, к проблемам профилактики    

правонарушений и дорожно-транспортного травматизма во время 

летних каникул;  

 выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей;  

 формирование  информационной культуры  детей;  

 привлечение новых читателей в библиотеки.  
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Сроки реализации программы: 

01 июня – 31 июля 2017 года. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества постоянных читателей библиотеки; 

 закрепление позитивного образа библиотеки как культурно-

досугового центра. 

Целевое назначение программы: 

 программа разработана для детей из школьных  лагерей и 

читателей библиотеки в возрасте 3 -14 лет.  

Маркетинговые мероприятия: 

1. Реклама на сайте ЦГДБ им. Н.К.Крупской; 

2. Реклама в СМИ; 

3. Выпуск и распространение собственной рекламной продукции 

(буклет с содержанием и планом мероприятий программы летнего 

чтения); 

4. Создание информационной среды в пространстве библиотеки 

(информационный стенд в фойе), раскрывающей все условия 

программы.             

В дни летних каникул будет работать антимузей «Путешествие в 

игротеку» и библиотечный «Мур-рариум». 

Адреса библиотек, участниц программы 

ЦГБ им. М. Горького 

г. Батайск, ул. Кирова 32 

тел. 8(86354)5-65-50 

E-mail: bcbs_lib@mail.ru 

сайт: http://cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: Понедельник-четверг 

С 9.00 до 18.00 

Суббота-воскресенье 

С 9.00 до 17.00 

Выходной день: Пятница 

Заведующий Отделом обслуживания 

ЦГБ им. М.Горького: Гречишкина Раиса Анатольевна 

mailto:bcbs_lib@mail.ru
http://cbs-bataysk.ru/
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ЦГДБ им. Н.К. Крупской  
г. Батайск, ул. Коваливского №74 «а», 

тел.5-76-42  

т. 8951-537-9648 

E-mail: bcdbs@rambler.ru 

сайт: http://kids.cbs-bataysk.ru/ 

 Режим работы: Понедельник-пятница, 

с 9.30-18.00 

Выходной: Суббота, Воскресенье 

Заведующий библиотекой: Стрельченко Ольга Васильевна. 

 

Библиотека № 1 им. В. 

Маяковского 

г. Батайск, ул. Молокова, 12, тел. 

8(86354)5-83-27 

E-mail: majcov@mail.ru 

сайт: http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: Вторник – суббота,  

                       с 9-30 до 18-00 

Выходной день: Воскресенье, 

Понедельник 

Заведующий библиотекой: Пацук Людмила Викторовна. 

 

Библиотека № 2 им. А.П. Чехова 

г. Батайск, ул. Московская № 215, тел. 8(86354)5-84-75 

E-mail: chehov_lib@mail.ru 

сайт: http://www.chekhov.cbs-

bataysk.ru 

Режим работы: Вторник – суббота,  

                    с 9.30-18.00 

Выходной день: Воскресенье, 

Понедельник 

Заведующий библиотекой: 

Бочкарева Надежда Дмитриевна 

 

 

mailto:bcdbs@rambler.ru
http://kids.cbs-bataysk.ru/
mailto:majcov@mail.ru
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
mailto:chehov_lib@mail.ru
http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru/
http://www.chekhov.cbs-bataysk.ru/
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Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина 

г. Батайск, ул. Белорусская, 103 

тел.  8(86354)9-92-91       

Режим работы: Вторник – суббота,  

                    с 9-30 до 18-00 

Выходной день:  Воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: Беспалова Светлана Тимофеевна. 

 

Библиотека№4 им. Л.Н.Толстого 

г. Батайск, ул. Панфилова № 11, тел. 8(86354)7-

24-35 

E-mail: lib_tolstogo@mail.ru 

Режим работы: Вторник – суббота,  

              с 9-30 до 18-00 

Выходной день: Воскресенье, понедельник 

           

 

   Заведующий библиотекой: Смирнова Оксана Юрьевна. 

 

Библиотека№5 им. М.Ю. Лермонтова 

Библиотечно-информационный центр, г. Батайск, ул. Герцена, 34, 

тел. 8(86354)7-09-88 

E-mail: lerm0nt@yandex.ru 

сайт: http://lermontov.cbs-bataysk.ru/ 

Режим работы: Вторник – суббота,  

с 9-30 до 18-00 

Выходной день: Воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: и.о. 

Касьянова Анна Игоревна 

 

Библиотека№7 им. С. Есенина 
г. Батайск, ул. Ставропольская № 50 «б», т. 89085175368 

E-mail: lukina0310@mail.ru 

Режим работы: Вторник – суббота,  

mailto:lib_tolstogo@mail.ru
mailto:lerm0nt@yandex.ru
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
mailto:lukina0310@mail.ru
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с 9.30 до 18.00 

Выходной день: Воскресенье, 

понедельник 

Заведующий библиотекой: Лукина 

Марина Петровна. 

 

Библиотека№9 им. Н. Некрасова 

г. Батайск, Авиагородок, ДШИ, тел. 

89281012640 

E-mail: bib.avia@mail.ru 

Режим работы: Вторник – суббота,  

с 9-30 до 18-00 

Выходные дни: Воскресенье, 

понедельник  

Заведующий библиотекой: Шмайло 

Ольга Николаевна. 

 

Библиотека №10 им. И.С. Тургенева 

Батайск, Северный жилой массив, дом № 

6/2,тел. 8(254)5-23-89 

E-mail: lib_sever10@mail.ru    

Режим работы: Вторник – суббота, с 9.00 

-30 до 18-00 

Выходной: Воскресенье, понедельник 

 

Заведующий библиотекой: Беленькова  Ольга Игоревна. 

 

 

 

 

 

 

mailto:bib.avia@mail.ru
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Июнь 

Форма проведения Название мероприятия Б-ка 

Литературный час для 3-5 

кл. 

К пушкинскому дню России 

«Мой Пушкин» 

Б-ка 

№1 

Тематический час для 5-6 

кл. 

Ко Дню России «Касаясь трех 

великих океанов,  

Она лежит, раскинув города…» 

Б-ка 

№1 

Урок памяти для 5-7 кл. Ко Дню памяти и скорби 

«Давайте, люди, никогда об этом 

не забудем…» 

Б-ка 

№1 

Экологический урок для 3-5 

кл. 

Ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

«Давайте Землю украшать,  

Давайте Землю уважать» 

Б-ка 

№1 

Час досуга для дошк. мл. 

шк. 

Ко Дню защиты детей «Живи 

играючи» 

Б-ка 

№1 

Обзор познавательной 

литературы  

«Твори, выдумывай, пробуй» Б-ка 

№1 

Открытый просмотр 

литературы 

«Чтобы летом не скучать, 

выбирай, что почитать» 

Б-ка№2 

Выставка  – фантазия 

 

«Рисуем лето Б-ка№2 

Литературный конкурс 

 

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Б-ка№2 

Литературный кросс 

 

 «Найди друга» Б-ка№2 

Игра 

 

Музыкальная кругосветка Б-ка№2  

Обзор книг «Маленькие чудеса в большой 

природе» 

Б-ка№3 
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Познавательный час «Дикие, домашние – все такие 

важные» 

Б-ка№3 

Час интересного сообщения «Вода – наша жизнь» Б-ка№3 

Литер утренник «Вас ждут приключения на 

острове Чтения» 

Б-ка№4 

Веселая викторина «Жила-была сказка» Б-ка№4 

Презентация «Война вошла в мальчишество 

мое» 

Б-ка№4 

Книжная  выставка «Солнечное  летнеЧтение» Б-ка№5 

Праздник «Детство - лучшая страна на 

свете» 

Б-ка№5 

Экскурсия – путешествие 

(3-5 кл) 

 «Час занимательной ботаники» Б-ка№5 

Викторина (3-5 кл) «Тропинками Лукоморья» Б-ка№5 

Литературный час (3-5 кл) «Волшебники приходят к 

людям» 

Б-ка№5 

 Организация работы игрового 

стола 

Б-ка№7 

Библиотечный урок 

 

«Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна» 

Б-ка№7 

День информации 

 

«Твои энциклопедии и словари» Б-ка№7 

Обзор 

 

«Я б в отличники пошел» Б-ка№7 

Викторина  «Весь мир большой от А до Я» Б-ка№9 

Литературная игра  «Время сказочных 

приключений» 

Б-ка№9 

Игра-беседа  Литературная игра по 

произведениям Э.Успенского и 

Г. Остера «О пользе вредных 

Б-ка№9 
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советов» 

Выставка рисунков  «Вас в сказку добрую зовем» Б-ка№9 

Игра – путешествие  «В гостях у литературных 

героев» 

Б-ка№9 

Урок доброты «Под открытым зонтиком 

добра» 

Б-ка 

№10 

Сказочный марафон «В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве» 

Б-ка 

№10 

Урок безопасности «Вода не прощает 

неосторожности» 

Б-ка 

№10 

Книжные жмурки «Выбери книгу» Б-ка 

№10 

Мульт-день «Герои любимых 

мультфильмов» 

Б-ка 

№10 

Открытие летних чтений «На всех парусах в лето» ЦБ 

Пушкинский день в России «О Пушкине сегодня говорим...» ЦБ 

Рекомендательная беседа у 

выставки  

«Русь, Россия – Родина моя» ЦБ 

Урок мужества  «У Отчизны героев не счесть» 

(22 июня   -День памяти) 

ЦБ 

Игровая программа, ко 

Дню защиты детей (к 1 

июня) 

«Подари улыбку детям!» ЦГДБ 

Литературная игра, ко 

Дню русского языка 

«От А до Я» ЦГДБ 

Громкое чтение, ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

«Волшебство пушкинского ЦГДБ 
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(к 6 июня) слова» 

Викторина, ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

(к 6 июня) 

«Герои  Пушкина у нас в 

гостях» 

ЦГДБ 

Час истории, ко Дню 

независимости России (к 

12 июня) 

«О прошлом – для будущего» ЦГДБ 

Школа ОБЖ «Искру туши до пожара – беду 

отводи до удара» 

ЦГДБ 

Час памяти, ко Дню 

памяти и скорби (к 22 

июня) 

«Возвращаясь памятью к 

войне» 

ЦГДБ 

Час поэзии, ко Дню 

памяти и скорби (к 22 

июня) 

«До свидания мальчики» ЦГДБ 

Час поэзии «К душе своей найди дорогу» ЦГДБ 

Беседа «Единство разных» ЦГДБ 

Обзор «По степной тропе родного 

края» 

ЦГДБ 

Громкое чтение рассказ В. 

Голявкина 

«Совесть» ЦГДБ 

Поэтический час, к 80-

летию Ю. Мориц 

«Сто фантазий» ЦГДБ 

Час информации «Интересно о насекомых» ЦГДБ 
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Эковикторина «Загадки природы» ЦГДБ 

Обзор «Что мы знаем о животных» ЦГДБ 

Игра «Мы пешеходы» ЦГДБ 

Обзор «Книжные новинки» ЦГДБ 

 

Июль 

Форма проведения Название мероприятия Б-ка 

Тематический час для 3-5 

кл. 

Ко Дню семьи, любви и 

верности «Семья – как много в 

этом слове!» 

Б-ка №1 

Обзор литературы  2017 год – год экологии. 

«Подарки земли и солнца» 

Б-ка №1 

Беседа для 5-7 кл. Ко Дню Крещения Руси 

«Великая святая дата» 

Б-ка №1 

Конкурс 

 

Читающий Чемпион Б-ка№2 

Видео- викторина 

 

 «Мультяшные истории 

Эдуарда Успенского» 

Б-ка№2 

Литературное  

путешествие  

 

«Страна весёлого детства» по 

произведениям А.Л. Барто 

Б-ка№2 

Игровая программа 

 

«Сказочник Датского 

Королевства» 

Б-ка№2 

Географическая игра «Ручьи, реки и моря на Земле  

живут не зря» 

Б-ка№3 

Угадай-шоу «С кузовком и лукошком» 

(Знакомство с красной книгой) 

Б-ка№3 
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Встреча юных 

книголюбов 

«Книги очень хороши, я читаю 

от души» 

Б-ка№3 

Час информации «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Б-ка№4 

Конкурс рисунков «Акварельная поляна» Б-ка№4 

Час громкого чтения «А у сказки тихий голосок» Б-ка№4 

Литературная игра (1-3 кл)  «Эта старая, старая сказка» Б-ка№5 

Познавательный час  «Правильное питание». Б-ка№5 

Урок безопасности» (1-

3кл) 

«Правила дорожные - друзья 

надежные» 

Б-ка№5 

Мульт – день (1-5 кл)  «Герои любимых 

мультфильмов». 

Б-ка№5 

Экологический час (3-5 

кл) 

 «Любить природу, творить 

добро» 

Б-ка№5 

Обзор  

 

«В гостях у лета книжного» Б-ка№7 

День информации  

 

«100 лет заповедной системе 

России!» 

Б-ка№7 

Обзор  

 

«Раз ромашка, два ромашка» Б-ка№7 

День информации 

 

«В культуре края – душа 

народа» 

Б-ка№7 

Обзор 

 

«Край моих отцов и дедов» Б-ка№7 

День информации Дети «Как это здорово читать!» Б-ка№9 

Обзор  «Самые веселые книги» Б-ка№9 

Обзор  Добрый мир любимых книг» Б-ка №9 

Беседа  «Сказок мудрые уроки» Б-ка №9 
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Час интересного 

сообщения 

«Где родина матрешки» Б-ка №10 

Час вопросов и ответов «Почему сказки хоть и разные, 

а так похожи друг на друга» 

Б-ка №10 

Дорожный лабиринт «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

Б-ка №10 

Книжное дефиле «Парад книжных героев» Б-ка №10 

Час истории «По местам боевой славы, 

Полтавская битва» 

ЦГДБ 

Беседа, к 470-летию 

повести, к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

(к 8 июля) 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

ЦГДБ 

Беседа, к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

(к 8 июля) 

«Мир и доброту в каждую 

семью» 

ЦГДБ 

Беседа-рассуждение по 

рассказу В. Осеевой 

«Бабка» ЦГДБ 

Час истории,     ко Дню 

Крещения Руси (к 28 

июля) 

«Князь Владимир» ЦГДБ 

День творчества «Художник моря – 

Айвазовский» 

ЦГДБ 

Литературно-

кинематографический 

«Поллианна» ЦГДБ 
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час 

Музыкально-

познавательная игра 

«Цветы в песнях» ЦГДБ 

Викторина, к Году 

экологии 

 

«Дон родимый» ЦГДБ 

Устный журнал «Что вам надо? Шоколада!» ЦГДБ 

Литературно-

музыкальная 

композиция,  

к Международному дню 

дружбы 

«У меня теперь есть Друг, 

Преданный и верный…» 

ЦГДБ 

Урок безопасности «Колесо безопасности» ЦГДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 
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Булгакова // Игровая библиотека. –2013. – №9. – С. 78 – 89. 
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играем. – 2010. – №3. – С. 107  – 110. 

8. Василенко, Н.   Праздник оранжевого цвета. Солнышко в 

ладошках  [Текст] : [театрализованное представление] / Н. Василенко 

// Ваша библиотека. – 2013. – № 3. – С. 14 – 21. 

9. Гаус, Т.В.   Как мы летом отдыхаем [Текст] : [театрализованный  

праздник, посвященный открытию смены в оздоровительном лагере] 

/ Т. В. Гаус // Педсовет. – 2012. – №4. – С.4 – 8. 

10. Глубоковских, М.В. Дедушка Корней. Памяти К. Чуковского 

[Текст]: [сценарий беседы для детей 7-8 лет] / Марина Владимировна 

Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 3 – 5. 
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 11. "Гляжу в озёра синие..." [Текст] : [игры, викторины, соврем. 

экологич. вечера]. Вып. 7 / ред.-сост. Л.И. Жук. - Минск : Красико-

Принт, 2010. - 128 с. - (Праздник в школе). 

12. Град, Е. Поговорим о любви [Текст] : [развлекательная 
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развлечь гостей. – 2012. – № 4. – С.42 – 47. 

13. Гребецкая, Г.А. Музыкальная сказка "О 
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Последний звонок. – 2012. – № 12. – С. 17 – 

21. 

14. Гришина, Е.В. Веселая компания. 8 июля 

– Всероссийский день семьи, любви и 

верности [Текст]: [сценарий мероприятия для 

детей 7-9 лет] / Елена Владимировна Гришина 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 10 – 12. 

15. Гурская, А.П. Ростки Дружбы [Текст] : [классный час для 

учащихся 4-х  кл. ] / А. П. Гурская // Педсовет. – 2010. – №5. – С. 24 – 

25. 
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приключения Незнайки и всех, всех... [Текст] : [сценарий 

литературного праздника] / Э. М. Давыдова  // Педсовет. – 2000. – N 

2. – С.12 – 14.  

17. Девятилова, И.С. Они не дрогнули в бою. 22 июня – День 

памяти и скорби [Текст]: [сценарий мероприятия для детей 8-10 лет] / 

Ирина Семеновна   Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. – С. 17 – 19. 

18. Ермолаева, Н.В. Великая держава. 12 июня – День России 

[Текст]: [сценарий художественно-эстетического занятия для детей 5-

6 лет] / Нина Васильевна  Ермолаева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. – С. 14 – 17. 

19. Ефремова Н.П. Рыцарь, сражавшийся за смысл бытия [Текст]: 

[литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 

Антуана де Сент-Экзюпери] / Н. П. Ефремова // Читаем, учимся, 

играем. – 2000. – Вып.2. –  С.71 – 77. 
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2010. - №5. - 128 с. 
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эстафета. Мультстарты [Текст] / О. Н. 

Камакин// Педсовет. – 2013. – № 9. – 

С. 12 – 13. 

22. Каратушина, А.В. Время золотое. 1июня – Международный день 

защиты детей [Текст]: [сценарий мероприятия для детей 7-9 лет] / 
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библиотека. – 2013. – № 6. – С. 66 – 75. 

26. Леденева, О.В. Здравствуй, лето! [Текст]  : театрализованное 

представление уч-ся 5-х кл. / Ольга Владимировна Леденева // 

Читаем, учимся, играем. - 2005. - Вып. 4. - С. 72-74. 

27. Литаврин, С.И.   Растения в легендах и мифах [Текст] : [эколого-

биолог. игра] / С. И. Литаврин  // Последний звонок. – 2012. – №5. – 

С. 17 – 23. 

28. Ломаева, Е.И. Восславим русскую березку... [Текст] : [о символе 

России] / Е. И. Ломаева // Педсовет. – 2010. – №5. – С. 26 – 27. 

29. Лявина, З. М. Юные герои сороковых [Текст] : [сценарий вечера 

памяти для 5-8 кл.] / З. М. Лявина // Читаем, учимся, играем. – 2009. – 

№9. – С. 76 – 77. 

30. Майорникова, Е.С. По тропинкам Лукоморья. 6 июня – 

Пушкинский день России [Текст]: [сценарий театрализованной 
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игровой программы для детей 7-10 лет] / Елена Сергеевна 

Майорникова  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
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[сценарий, рассказывающий о ходе войны, её главных сражениях и 

героях] / А. С. Мальгин, М.А. Мальгин  // Читаем, учимся, играем. – 

2010. – №2. – С. 4 – 23. 

34. Михнян, К.П. Состязание-тренинг. 

Катись, клубочек, катись! [Текст]: 
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Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 6 – 7. 

35.  Мужикова, Е. Не торопитесь рвать 
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малышами] / Е. Мужикова  // Библио-поле. 

– 2013. – № 11. – С. 63 – 66.  

36. Новикова, Т.В. Зачем нужны каникулы [Текст] : 

театрализованное музыкальное представление / Т. В. Новикова // Чем 

развлечь гостей. - 2014. - №3. - С. 15 - 20. 

37.  Носырина, О.Н. Литературно-музыкальный вечер о творчестве 

А.П. Чехова. Доктор Чехов [Текст] : [мероприятие  для 5 - 6 кл.] / О. 

Н. Носырина  // Читаем, учимся, играем. – 2010. – №5. – С. 90 – 94. 

38. Пакша, Л.М. Зеленая Троица [Текст] : [сценарий праоведения 

православного праздника] / Л. М. Пакша // Последний звонок. - 2005. 

- № 4. - С. 4-6. 

39. Ратенкова, Е.А. Памяти писателя. Наш С.Маршак [Текст]: 

[сценарий информационно-познавательного занятия для детей 6-7 

лет] / Елена Александровна Ратенкова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 6. – С. 10 – 12. 

40. Россинская, С.В.   Мне нет нужды притворяться [Текст] : [беседа 

к 12 июня - Дню России] / С. В. Россинская // Последний звонок. – 

2012. – №5. – С. 2. 

41. Саватеева, С.Г.   Дорога в детство [Текст]: [мероприятие ко день 

семьи] / С. Г. Саватеева, М. С. Еряшева  // Досуг в школе. – 2013. – № 

12. – С. 10 – 13. 
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42. Сазанова, О. Н. Почему зажигается спичка? [Текст] : [классный 

час] / О. Н. Сазанова // Досуг в школе. – 2010. – №1. – С. 10 – 12. 

43. Свечникова, И.В. Увлекательная экология. На неведомых 

дорожках [Текст]: [сценарий игровой программы для детей 9-10 лет] / 

Ия Витальевна Свечникова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. – 2014. – № 6. – С. 61 – 64. 

44. Сильченко, И.П. "Ледяная сказка" [Текст]  : [сценарий праздника 

мороженого] / И. П. Сильченко // Досуг в школе. - 2005. - № 5. - С. 

14-16. 

45. Соловьева, Л.А. Светит солнышко [Текст] : Игровая программа 

для летних площадок / Л. А. Соловьева // Педсовет. - 2010. - №6. - С. 

26-27. 

46. Старостина, А.П. Экскурсия по сказкам Шарля Перро [Текст] : 

[моментальный спектакль] / А. П. Старостина // Чем развлечь гостей. 

– 2012. – №7. – С. 8 - 9.  

47. Трепалова, Т.В. Инсценировка. «Что за прелесть эти сказки…» 

[Текст]:  [сценарий театрализованного 

представления по сказкам А.С. 

Пушкина для детей 5-10 лет] / 

Татьяна Васильевна Трепалова // 

Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – №4. 

– С. 69 – 70. 

48. Уракова, О.А.   Пушкинский бал. 

Я Вас любил так искренне, так 

нежно... [Текст] : [6 июня - Пушкинский день России] / О. А. Уракова 

// Игровая библиотека. – 2012. – №2. – С. 4 - 25. 

49. Чернышова, Е.А. На досуге в лагере. Угадай-ка [Текст]: 

[сценарий игровой программы для детей 7-9 лет] / Елена 

Анатольевна Чернышова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 59 – 61. 



 22 

Для заметок 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 23 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица Коваливского, 74 
а
 

 

 5-76-42 

8-951-537-96-48 

e -mail: bcdbs@rambler.ru 

сайт: 

http://www.kids.cbs-bataysk.ru 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца -  санитарный день 

6+ 

mailto:bcdbs@rambler.ru
http://www.kids.cbs-bataysk.ru/

