
Кировская областная  библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина 
(Адрес: г. Киров,  ул. К. Маркса, 73)  
МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТО 2021 года 

 

Месяц Мероприятие Класс/отдел Ответственный 
Контактный телефон 

5 июня – Всемирный 
день окружающей 

среды  

«Голос и душа природы» : командная игра на 
тему «Птицы» 
«Самое крупное животное на планете»: 
командная игра о китах  

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова Ирина 

Геннадьевна 

«Сокровища Вятской природы» : игра по 
станциям (50 р. с человека) 
«Экологический вернисаж» : познавательно-
развлекательная программа 

Отдел 
обслуживания 

  

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 

Кобелева Надежда 
Алексеевна  

«Таинственные места планеты» : игра-
путешествие 

Отдел 
обслуживания  

22-32-35 (доб.228) 
Митягина Людмила 

Николаевна 

«Приключения Маши и Медведя в 
заповеднике «Былина» : презентация-игра 
«Край родной» : игра-путешествие о природе 
вятского края 
«В поисках Красной книги Кировской области»: 
экологическая квест-игра (50 р. с человека) 
«Родниковый лабиринт» : игра-путешествие в 
парке им. Кирова (50 р. с человека) 
«Путешествие в мир птиц» : игровая программа 

Отдел 
краеведческой 

литературы 
 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Любовь 

Анатольевна 
 

6 июня – 
Пушкинский день 

России  
День русского языка 

«Там на неведомых дорожках» : викторина  по 
сказкам А.С. Пушкина  

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова  

И. Г. 
«Свет мой, зеркальце, скажи!» : видео-
викторина по сказкам А.С.Пушкина 
«Вербальные забавы» : игровое занятие со 
словами 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 
(доб. 217) 

8-909-134-21-83 
Кобелева Н. А. 

«В тридевятом царстве, в Пушкинском 
государстве» : игровая программа (100 р. с 
человека) 
«Пушкинский дозор» : квест по сказкам А. С. 
Пушкина (120 р. с человека) 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева А.Ю. 

12 июня –  
День независимости 
России. День города 

«Символы моей Родины» : час истории 
«Моя Россия – моя страна» : музыкально-
литературный час 
«Знаменитые земляки» : час гордости 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Знаем город наш на пять, и еще хотим 
узнать!» : викторина 

 

Отдел 
краеведческой 

литературы 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А.  

«Овеянные славой герб наш и флаг» :  беседа о 
символике Российского государства 
«Крым – жемчужина России» : познавательная 
беседа 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 

22 июня –  
День памяти и 

скорби 

 «Детство, опаленное войной» : обзор книг о 
жизни детей в период Великой Отечественной 
войны 
«Что ты знаешь о войне» : беседа  
«Имена героев» : беседа о детях-героях  
«Заметки об армейской жизни» : беседа по 
рассказам А. Митяева 
 

 
Отдел 

обслуживания 
 

 
22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 



«Их детство украла война» : рассказ о детях 
войны 
«Великая. Отечественная» : игра по станциям 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Четвертая высота Гули Королевой» : беседа 
по книге Е. Ильиной «Четвертая высота» с 
выполнением заданий 
«Они тоже сражались» : животные на фронте : 
беседа с мультимедийной презентацией 
«Песни в военных шинелях» : литературно-
музыкальная композиция об истории создания 
песен Великой Отечественной войны 
«Один день в армии» : командная игра 

Отдел 
обслуживания  

22-32-35 (доб.228) 
Митягина Л.Н. 

«Дети войны» : интерактивный краеведческий 
час  
«Совершенно секретно» : игра по станциям, 
посвященная Великой Отечественной войне (50 
р. с человека) 
«Памятники боевой славы» : экскурсия по 
Парку Победы (350 р. с группы) 
«Шифры, герои, пароли» : интеллектуальная 
командная игра 

Отдел 
краеведческой 

литературы 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А. 

«Блокадные дни и ночи» : квест, посвященный 
Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда (120 р. с человека) 
«Зарница» : военно-историческая игра (100 р. с 
человека) 
«Историческая погоня : Вперед, к Победе!» : 
сюжетно-ролевая игра по книге Ю.Яковлева 
«Как Сережа на войну ходил» (120 р. с человека) 
 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева  
А. Ю. 

23 июня -  
Международный 

олимпийский день 

«Сильные, смелые, ловкие» : малая летняя 
олимпиада 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Мы - олимпийцы» : праздник, посвященный 
спорту и здоровому образу жизни (100 р. с 
человека) 

 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева  
А. Ю. 

Фольклорные 
праздники 

«Зеленые посиделки» : праздник с песнями, 
играми. Народные праздники Семик, Троица 
 (50 р. с человека) 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Вятские - ребята хватские» : игровая 
программа 
«Что предметы старины рассказать тебе 
должны» : познавательно -  развлекательный 
час 
«Что в имени тебе моем, или именины по-
вятски» : познавательно-развлекательный час с 
играми, хороводом и мастер-классом (50 р. с 
человека) 

Отдел 
краеведческой 

литературы 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А. 

В мире 
толерантности 

«Позволь другому быть другим» : час познания Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Хоровод дружбы» : час толерантности о 
народах, населяющих Вятский край 

Отдел 
краеведческой 

литературы 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А. 

«Искусство жить с непохожими» : беседа-
тренинг 

Отдел 
обслуживания 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 



Уроки доброты и 
нравственности 

«Что такое этикет» : беседа с элементами 
тренинга 
«Здравствуй» и «Прощай» : беседа о культуре 
приветствия и прощания с элементами тренинга 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 

 «Передай добро по кругу» : беседа-диалог  
«Уроки совести» : беседа – размышление 
«Что такое этикет, знать должны мы с детских 
лет» : беседа-диалог 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

 «Благодарность» : беседа с игровыми 
элементами 
«Честность» : беседа с игровыми элементами 

Отдел 
обслуживания  

22-32-35 (доб.228) 
Митягина Л.Н. 

«Вместе будет веселей» :  развлекательная 
конкурсная программа о дружбе 

 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева  
А. Ю. 

Вятка - край родной «Над Вяткой старинный городок» : историко –
краеведческая игра по станциям (50 р. с 
человека) 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Как на Вятке встарь играли» : игровая 
программа 
«Турнир знатоков Вятского края» 
«Традиции и обычаи вятского народа» : 
интерактивный краеведческий час 
«Мы – вятские» : краеведческое ассорти 
(беседа с игровыми элементами) 
«На Вятке свои порядки» : электронная 
викторина 
«Вятская куролесица» : игровая программа 
«Поле чудес» 
«Мой край родной, земля моя вятская» : 
командная игра 
«По Гриновским местам» : заочная экскурсия 
«Вернуться по следам» : квест по творчеству 
Е.И. Чарушина (50 р. с человека) 

Отдел 
краеведческой 

литературы 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А. 

«От края и до края» : командная краеведческая 
игра по станциям 

Отдел 
обслуживания  

22-32-35 (доб.228) 
Митягина Л.Н. 

«Васнецовское кольцо» :  фото-квест о жизни и 
творчестве В. М. Васнецова, вятского художника 
(120 р. с человека) 
«Гори-гори ясно!» : театрализованный 
серпантин вятских народных игр (100 р. с 
человека) 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева  
А. Ю. 

Интеллектуальные и 
познавательные 

мероприятия 

«Мир профессий» : командная игра 
«Светофор мигает глазом» : игра по ПДД 

Отдел 
обслуживания 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 

«Трагедия маленького Беслана» : беседа для 
старших отрядов 

Отдел 
обслуживания  

22-32-35 (доб.228) 
Митягина Л.Н. 

«В городе дорожных наук»: театрализованная 
познавательная программа (100 р. с человека) 

 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева  
А. Ю. 

 «Увлекательный мир искусства» : 
интерактивная игра —путешествие по отделу 
искусства 
«Чудеса Света» :  познавательный Цикл 
мероприятий о древнем искусстве с 
презентацией, фильмом,  интересными 
заданиями и викториной 

Отдел литературы 
по искусству 

22-32-35 
(доб. 221) 

8-900-520-89-36 
Леухина Наталья 

Валерьевна 



* «Семь чудес Света древнего мира» 
* «Новые семь чудес Света» 
* «Семь чудес России» 

 «Юные знатоки искусства» : интеллектуальная 
игра 
 «Золотое кольцо России» : познавательный 
экскурс по историческим местам России с 
презентацией и  викториной 
«Яркая «Третьяковка» : виртуальная экскурсия 
по залам Третьяковской галереи 

В мире литературы «Киносказочник № 1» : игра по станциям на 
основе сказок  А. Роу 
«Книги с мировой известностью» : 
литературная викторина 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 

«Бродилки по сказкам» : игровая программа 
 «Памятники литературным героям» : видео 
викторина 
«Литературный калейдоскоп» : загадки, 
викторины, игры 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

Космос «Человек открывает космос» : командная игра  Отдел 
обслуживания 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 

«Космическое приключение» : игра-
путешествие по станциям (50 р. с человека) 

Отдел 
обслуживания 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Отроки во Вселенной» : развлекательная 
игровая программа, посвященная космосу  

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева  
А. Ю. 

Здоровый образ 
жизни 

«Тура-тура-туристы» : игра по станциям (50 р. с 
человека) 
 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Если хочешь быть здоров» : игра 

 
Отдел 

обслуживания  
22-32-35 (доб.228) 

Митягина Л.Н. 

«Путешествие по стране Здоровье» : игра по 
книге А. Дорохова «Про тебя самого» 

Отдел 
обслуживания 

22-32-35 (доб.211) 
Пилигримова И.Г. 

Развлекательные 
мероприятия 

«Секреты и секретики» : день юного шпиона  
«Летний новый год» : игровая программа 
«Жил да был за углом…» :  день черной кошки 

Отдел 
обслуживания 

 

22-32-35 (доб.217) 
8-909-134-21-83 
Кобелева Н.А. 

«Вот оно какое, наше лето!» : игра-викторина с 
презентацией 
«Путешествие в  волшебную страну 
Домисольку» : театрализованная музыкально – 
творческая игра 
«Мультляндия» : интерактивно-
развлекательная игра 
«Лето с песней веселее» : музыкально-
развлекательная игра + танцевальный батл  

Отдел литературы 
по искусству 

22-32-35 
(доб. 221) 

8-900-520-89-36 
Леухина Наталья 

Валерьевна 

«В поисках тридесятого царства» : вятские 
сказочные игры 
«Путешествие с рыжей Грейс» : 
интеллектуально-развлекательная игра 
«Школа почемучек» : квиз 

Отдел 
краеведческой 

литературы 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А. 

«Веселая котовасия» : познавательно-игровая 
программа 

Отдел 
обслуживания  

22-32-35 (доб.228) 
Митягина Л.Н. 

 Мастер-классы 
(50 р. с человека) 

Коняшка : народная кукла  
Браслет из макроме 

Отдел 
краеведческой 

22-32-35 (доб.225) 
Полушина Л.А. 



Бандана – батик 
Брошь из фомирама 
Черная кошка : из бумаги 
Игрушка- вертушка : из бумаги 
Маленькое привидение 
Кот – копилка 
Единорожка : из бумаги 
Закладка – монстрик 
Роспись камней 
Закладки из фетра  

литературы 

Праздники  
Театр книги 
«Зурбаган» 

100 р. с человека 

«В городе дорожных наук» : театрализованная 
познавательная программа 
«В тридевятом царстве, в Пушкинском 
государстве» : театрализованная игровая 
программа 
«Вместе будет веселей» :  развлекательная 
конкурсная программа о дружбе 
«Гори, гори ясно» : театрализованный 
серпантин вятских народных игр 
«День летнего именинника» : 
театрализованная игровая программа 
«Зарница» : военно-патриотическая игра 
«Мы - олимпийцы» : праздник, посвященный 
спорту и здоровому образу жизни 
 «Отроки во Вселенной» : развлекательная 
игровая программа, посвященная космосу  
«Пиратская вечеринка» : театрализованная 
игровая программа 
«Сказочный переполох» : театрализованная 
игровая программа 
«Школа магии и волшебства» : игровая 
программа 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева Анна 
Юрьевна 

КВЕСТЫ  
Театра книги 
«Зурбаган» 

120 р. с человека 

«Блокадные дни и ночи» : квест, посвященный 
Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда 
«Историческая погоня : Вперед, к Победе!» : 
сюжетно-ролевая игра по книге Ю.Яковлева 
«Как Сережа на войну ходил» 
«Историческая погоня : По следам Петра I» : 
сюжетно-ролевая игра 
«Васнецовское кольцо» : фотоквест 
«Миссия выполнима!» : игра-квест 
«Путешествие на Южный полюс» : игра по 
станциям  по загадочной Антарктиде 
«Пушкинский дозор» : квест по сказкам А.С. 
Пушкина 
«Тайны ключей» : игра-квест по особняку 
Аршаулова 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева Анна 
Юрьевна 

СПЕКТАКЛИ 
Народного Театра 
книги «Зурбаган 
80 р. с человека 

 «Денискины рассказы» : по рассказам В. 
Драгунского 

Сектор 
организации 
творческого 

досуга 

22-32-35 (доб.213) 
8-922-921-39-25 

Бушмелева Анна 
Юрьевна 

 
По вашему желанию любое мероприятие может быть проведено в любой день.   

Стоимость мероприятия 250 рублей с группы.   
Стоимость выездного мероприятия 350 р. с группы. 


