
          

 
 
 

Хорошая книга –  

твой спутник и друг, 

С ней интересным бывает досуг. 

Вы время отлично вдвоем  

проведете 

И путешествие вместе начнете. 

Книга расскажет про дела  

смельчаков, 

Про тайны Земли и движенье  

планет – 

С ней ничего непонятного нет. 

Научит правдивым и  

доблестным быть, 

Природу, людей понимать и  

любить! 

 

 

 

 

 

Добро 

пожаловать 

к нам в библиотеку! 

 

 

с 11 часов до 18 часов, 

кроме субботы и воскресенья 

 

 

Принимаем коллективные заявки на 

проведение мероприятий. 

 

Наш адрес: 

с. Зырянское 

ул. Озерная, 3 

Телефон: 8 38 (243) 22-208 

Электронная почта: zirbib@yandex.ru 

Наш сайт: zyrbiblioteka.ru 

 

22 июня в 10 час 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Зырянского района» 

Центральная библиотека 

 

 
 

Программа мероприятий 

 центральной библиотеки 

 в дни летних каникул 

для летних оздоровительных 

лагерей 

 
 

Июнь-июль 
 

 
 

с. Зырянское, 2018г 

 

17 июля в 10 час 

mailto:zirbib@yandex.ru


Июнь 

5 июня в 10 час 

«Чудеса любого рода есть у матушки 

природы».  

Познавательно-игровая программа 

6 июня в 10 час 

«Тропинками Лукоморья» 

Литературная игра-викторина 

8 июня в 10 часов 

«Сказочные лабиринты».  

Игра-путешествие. 

13 июня в 10 час 

«Моя Россия – моя страна» 

Познавательная программа 

15 июня в 10 час 

«Кто живет на дне»  

Познавательно-игровая программа 

20 июня в 10 час 

«Народный календарь. Традиции 

Сибири»  Флеш-моб (совместно с 

Томской областной детско-юношеской 

библиотекой) 

«И вспомнить страшно… И забыть 

нельзя…» Марафон стихов 

26 июня в 10 час 

«О здоровье всерьёз»  

Познавательно-игровая программа 

28 июня в 10 час 

«Литературный ералаш»  

Игра-викторина 

Июль 

3 июля в 10 час 

“Тропинками родного края” Информационно - 

познавательное путешествие 

6 июля в 10 час 

«Ромашка – символ любви и верности» 

Игровая программа 

10 июля в 10 час 

«Свалка по имени Земля»  

Экологическая игра 

12 июля в 10 час 

«В гостях у К.Чуковского»  

Литературная гостиная 

«Турнир отважных сердец» 

 Игровая программа 

19 июля в 10 час 

«Путешествие с морскими великанами» 

Познавательная программа 

24 июля в 10 час 

«Волшебный мир Астрид Линдргрен» 

Литературная викторина 

26 июля в 10 час 

«Чтобы солнышко светило, чтоб на 

всех его хватило»  

Игровая программа 

 

     В течение  летних каникул   

     будут    работать:  

    - кинозал «Мульти -  пульти в  

    гостях у детей». 

    - выставки литературы и  

     детского творчества 

Для вас:  

книги для летнего чтения, интернет - 

ресурсы,  игровые и познавательные 

программы и многое другое! 

 


