
План летнего читального зала – июль 
 

Тема Содержание Дата 

 

 

 

 

«Я - пешеход» 

Литературно-игровая площадка по правилам дорожного 

движения: 
- повторение правил дорожного движения; 

 - громкое чтение книг А.Усачева «Этикет. Правила 

дорожного движения и уважения», «Правила дорожного 

движения для будущих водителей и их родителей», М.Кривич 

«Школа пешехода», И. Иштван «Ходи по улице с умом»; 

 - «Я пешеход»: подвижная игра по правилам дорожного 

движения. 

 

5 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк им. 

В.А.Перовского, 

пр-т Парковый, 

6а 

 

 

 

 

 

День семьи, любви и 

верности 

«СемьиЯ»: детский литературный праздник, 

посвященный  Дню семьи, любви и верности  

- громкое чтение и обсуждение книг о семье, семейных 

традициях; 

 -  мастер-класс по изготовлению символа Дня семьи, 

любви и верности – ромашки в стиле оригами 

 - викторины, русские народные игры «Заря-заряница», 

«Пятнашки», «Ручеек», «Жмурки» и «Горелки». 

7 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк семейного 

отдыха 

«Тополя», ул. 

Постникова, 30 

Б 

 

 

 

 

 

«Секреты дядюшки 

Ау» 

Литературный альманах по произведениям Андрея 

Усачева: 

- поэтическая разминка 

- громкие чтения произведений А.Усачева 

- арт-площадка «Мой любимый герой» 

- игра «Мы играем в Паповоз» 

12 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк им. 

В.А.Перовского,  

пр-т Парковый, 

6а 

 

 

 

 

 

«В поисках 

приключений» 

Литературная квест игра 

- знакомство с удивительными легендами и историями 

пиратской жизни, вышедшими из-под пера А. Дюма, Ф. 

Купера и Р. Стивенсона 

- громкие чтения отрывков из книг: «Робинзон Крузо» 

Д. Дефо, «Приключения Тома Сойера и Гекельберри 

Финна» М. Твена  и  других приключенческих историй 

- школа юного морехода( вязание морских узлов, 

хитроумные загадки от пиратов и т.п) 

14 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк семейного 

отдыха 

«Тополя», ул. 

Постникова, 30 

Б 

 

 

 

 

 

Международный день 

шахмат 

«Приключения в шахматном королевстве»: 

познавательно-игровая программа 

- знакомство с литературой об истории шахмат («С 

шахматами через века и страны»  Е. Гижицкий,  «Уроки 

шахматного гения» Б. Фишер, «Короли шахматного 

мира: жизнь и игра сквозь призму энциклопедии»  В. И. 

Линдер) 

 - мастер-класс по игре в шахматы 

19 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк им. 

В.А.Перовского,  

пр-т Парковый, 

6а 

 

 

 

 

«Книжный 

балаганчик» 

Литературно-приключенческая игра 

 - захватывающих испытаний на знания литературных 

произведений, пословиц и поговорок 

- загадки, викторины 

- «кастинг» на роль актеров немого кино 

- художественная лепка «стихотвореников» 

21 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк семейного 

отдыха 

«Тополя», ул. 

Постникова, 30 

Б 

 

 

«Ушки на макушке» Игровая площадка 

- правила поведения дома и на улице 

- «Спички-не игрушка»: игра-викторина 

26 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк им. 



-  повторение правил дорожного движения 

 

В.А.Перовского,  

пр-т Парковый, 

6а 

 

 

 

«Озарение» 

Креатив-лаборатория  

- задачи на логику, сообразительность и внимательность 

- «Аукционом сложных вопросов» 

28 июля 

с 10.00 до 12.00 

Парк семейного 

отдыха 

«Тополя», ул. 

Постникова, 30 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


