
ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МКУК «КИЛЬМЕЗСКАЯ МБС» 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 год. 

 

                                                  РАБОТА  С  КНИГОЙ  ЛЕТОМ. 

• Организация  досуга  детей  в  дни  летних  каникул. 

• Приобщение  детей  к  чтению    в  дни  летних  каникул. 

• Утверждение  позитивного  отношения  к  книге. 

• Расширение   кругозора  детей  с  помощью  проведения  познавательных  

мероприятий. 

Кильмезская детская библиотека 
 

июнь Путешествие  по  сказкам  А.С. Пушкина 

«В  тридевятом  царстве, Пушкинском  государстве» 

3-4 класс биб-ка 

июнь Игротека  «Нам  слово « скука» незнакомо»! 1-5 класс биб-ка 

июнь Познавательный  час «Лес  не  школа, а  всему  учит»  

/ ко  дню  защиты  окружающей среды/ 

5-6 класс биб-ка 

июнь Занятие по теме «Безопасное  поведение  на  воде»  

«Только  сильным  покоряются  моря» 

3-5  класс биб-ка 

июнь Занятие  по  теме «Что  делать, если  заблудился  в  

лесу»?  «До  зари  в лесу  блуждая». 

3-5 класс биб-ка 

июнь Урок  экологии  « Будь  другом  природе, маленький  

человек». 

1-5 класс  биб - ка 

июнь Игра  «Наша  родина  - Россия». 4-5  класс биб-ка 

июнь Акция  «Летнее  чтение  в  дружной  компании». 1-9 класс биб-ка 

июль Беседа  о  муравьях «Мудрые маленькие  строители». 1-2 класс биб-ка 

июль Игра  по  станциям  «Веселый  поезд». 1-3 класс биб-ка 

июль Игра – викторина  о  животных  и  растениях            « 

Вопросы  почемучкам». 

1-2  класс биб-ка 

июль Сладко - рекламная  акция  « Зайди  в   библиотеку  -  

получи  конфету» / с  1 по  10  июля/. 

1-9  класс биб-ка 

август Игра  «100  веселых  загадок  для  малышей». 1-3 класс биб-ка 

август Марафон  выразительного   чтения.   1-3  класс биб-ка 

август Час  «Кляксографии»   «Дружно  мы   рисуем  Лето». 1-5 класс биб-ка 

 

Азиковская СБФ 
 

1 июня «Солнышко на ладошке» – игровая программа 

ко Дню защиты детей. 

биб-ка Дошкольн. 

ст.гр и 1–4 

кл. учителя 

Июнь- 

август 

 

Июнь 

(летний 

лагерь ) 

«Лето - время книгочеев»  

работа в помощь школьной программе. 

-Праздник–презентация «Любимых книг 

цветущая поляна»; 

- Игра «Словарные забавы» (Загадки, ребусы, 

шарады); 

- Пушкинский день в библиотеке. «Я в гости к 

Пушкину спешу» — игры, конкурсы, по 

сказкам; 

биб-ка Ученики 1-

11 классы 

 

летний 

лагерь 

отдыха для 

учеников 1-4 

классы 



- Библио - пикник «Жили-были сказки», акция 

«Лавочка-читалочка»; 

- Экологический турнир «Загадки в лесу на 

каждом шагу»; 

- Час здоровья «В гостях у Неболейки»; 

- Игра-путешествие «По 

заставам богатырским, по 

Руси былинной». 

2 августа Литературно-музыкальный час «Милый сердцу 

уголок  есть в России - Кильмезь» к 355-летию, 

и фотовыставка «По родному краю с 

фотоаппаратом». 

Сельск

ий клуб 

Все 

возрастные 

группы 

 

Бурашевская СБФ 
 

01.06 Праздник «Пусть на нашей планете будут счастливы дети» улица дети 

05.06 Час экологии «За природу в ответе и взрослые и дети» Библ.  

06.06 Викторина «Жили- были, говорили сказок Пушкина герои» Библ.  

08.06 

24.06 

Стенд Ребенок имеет право» 

Беседа – размышление «Семейные традиции в моей семье» 

Библ.  

17.06 Кн. Выставка – обзор «Забытые книги желают 

познакомиться» 

Библ.  

12.07 Час права «Как не стать жертвой преступления» Библ.  

11.07 Путешествие «Войди в лес другом» улица  

21.07 Час информации «Знакомые незнакомцы» улица  

 

Вихаревская СБФ 
 

июнь «Книжка не уходит на каникулы» выставка - просмотр Биб-ка дети 

июнь «Библиотека собирает друзей» конкурсная программа Биб-ка  

июнь Литературная игра: «Библиоринг для эрудитов». Биб-ка  

июль Познавательный час  «Листая старые страницы» - 

экскурс в историю края 

Биб-ка  

 июль Литературный  ринг « Вслед за Коньком -Горбунком» Биб-ка  

июль Игровая программа «Загадки лесовичка» - загадочная 

экскурсия в лес 

Экскурсия 

в лес 

 

август Экологический калейдоскоп «Чего в природе только не 

бывает» 

Биб-ка  

август Экологическая игра  « На страже зеленого друга» Биб-ка  

 

Дамаскинская СБФ 
 

1.06 «Детство – чудная пора» игровая программа к дню 

защиты детей. 

Неогр. ДК 

5.06 «Живи в гармонии с природой» устный журнал Неогр. Биб-ка 

6.06 «В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве» литературная игра. 

Неогр. Биб-ка 

10.06 «О России с любовью» познавательная программа. Неогр. Биб-ка 

27.06 «Искру тушим до пожара» беседа о пожарной 

безопасности. 

Неогр. Биб-ка 



11.07 «Мир цветов таинствен и чудесен» игровая 

программа. 

Неогр. Биб-ка 

19.07 «Найди клад» игра-квест Неогр. Биб-ка 

26.07 «Давно на свете жили динозавры» познавательная 

программа. 

Неогр. Биб-ка 

2.08 «Игры нашего детства» тематическая программа. Неогр. Биб-ка 

16.08 «Идём по грибы» познавательная программа. Неогр. Биб-ка 

22.08 «Флаг России – наша гордость» викторина. Неогр. Биб-ка 

 

Зимнякская СБФ 
 

03.06 Экологический поход «Очистим берега пруда» пруд 8+ 

01.06 Игровая программа «Вместе дружная семья» Биб-ка 6+ 

05.06. Экологическая акция «Парк Победы – без мусора» парк 8+ 

08.06 Спортивно-игровая программа «Вот такие мы солдаты» школа лагерь 

10.06 Игровая программа «Я дружу с букашкой, книгой и 

ромашкой» 

Биб-ка 6+ 

 

14. 06 Квест-игра «Профессий много есть вокруг» Биб-ка 8+ 

16.06 Спортивно-интеллектуальный конкурс «Умным будешь 

– все добудешь» 

школа лагерь 

21. 06 Громкое чтение произведений о ВО войне «Грозно 

грянула война»  

Биб-ка 6+ 

 

Карманкинская СБФ 
 

1.06 «Встретим лето весело» праздник. День защиты детей 0+ 

3.06 «Чистый берег» экологическая акция. Уборка на берегу реки Вала лагерь 

6.06 «В волшебной Пушкинской стране» игра в Пушкинский день 

России и день русского языка 

лагерь 

17.06 «Это чудо природы – бабочка» квест. лагерь 

июнь «По земле Кильмезской» квест  лагерь 

26.08 «Игра в кино» викторина к Дню Российского кино 15+ 

27.08 «Сентябрь у школьного порога» выставка на День знаний 6+ 

 

М-Кильмезская СБФ 
 

6. 06 Пушкинский день .Игра – викторина «Пушкинские сказки» биб-ка 12+ 

3. 06 Игровая программа «Спасти окружающую среду» биб-ка 6+ 

17. 06 Игровая программа «Олимпийский день» Биб-ка 6+ 

03. 07 Семейный турнир «Поиграем в шашки» Биб-ка 6+ 

08. 07 Акция «Ромашка» улица 6+ 

 

Осиновская СБФ 
 

01.06 Праздник «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем»  

Биб-ка 6+ 

02.06 Веселый час разноцветной поэзии «Сто фантазий Юнны 

Мориц» 

Биб-ка 6+ 

03. 06 Викторина «Я люблю тебя, Родина светлая» Биб-ка 8+ 

05.06 Экологическая викторина «Полна загадок чудесница природа» Биб-ка 6+ 



06.06 Литературная игра с элементами театрализации «За ученым 

котом в сказку русскую войдем» 

Биб-ка 6+ 

10. 06 Викторина «Россия златоглавая. Россия величавая …» Биб-ка 12+ 

06.07 Игра «Культура малой родины богата …» Биб-ка 6+ 

10.07 Конкурс детского рисунка «Посмотри, как он хорош – край, 

в котором ты живешь» 

Биб-ка 0+ 

02.08 Урок краеведения «На благодатной вятской земле» биб-ка 6+ 

12. 08 Игра «Путешествие на поезде здоровья» Биб-ка 6+ 

19. 08 Конкурсная программа «Яблочные забавы» улица 0+ 

22. 08 Беседа-викторина «Символика России» Биб-ка 6+ 

26. 08 Игровой квест «Путешествие по стране «Кинематография» Биб-ка 6+ 

 

Паскинская СБФ 
 

 

   

Июнь 

Час весёлого чтения «Путешествие в страну Весёлых рифм» 

 

Биб-ка  

 

 

0+ 

Игровая программа «Паровозик из Мультяшково» 

(5 июня) Всемирный день охраны окружающей среды. 

1. Акция «Борьба с мусором». 

2. Квест «По лесным тропинкам». 

12 июня - День России. 

Праздник «С любовью к России». 

День краеведения «Путешествие по истории посёлка 

Кильмезь», посвящённый юбилею п.Кильмезь. 

Когда Пётр Великий был маленьким»: час 

 любознательного читателя 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек», посвящённый 

всероссийской акции «Единый день фольклора в России». 

Мастер – класс по изготовлению одного из элементов 

удмуртского костюма (налобника) 

«Ускоренная помощь» обзор-викторина о правилах 

оказания первой помощи 

22 июня - «Здесь говорят одни лишь камни»: урок мужества 

о защитниках Брестской 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией. 

Час здоровья «Наша цель – жизнь, наш путь – здоровье» 

(просмотр видеофильма   соревнования «Весёлые старты»). 
 

 

Пестеревская СБФ 
 

1.06 Ко Дню защиты детей:  День общения «От улыбки 

станет всем теплей»  

Биб-ка Для всех 

желающих  

6.06 6 июня Пушкинский день России:  «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» - видеопрезентация 

по творчеству поэта 

Биб-ка Летний 

лагерь 

8.06 «Старинный шелк былин и россыпь поговорок» 

Фольклорная поляна 

улица Летний 

лагерь 

11.06 ко Дню России:  «Этой силе есть имя – Россия – 

видеоэкскурсия по родной стране 

Биб-ка Летний 

лагерь 



22.06 Игра-викторина «Лесные Робинзоны» улица Летний 

лагерь. 

1.08 «Загадки природы от М. Пришвина» Экологические 

задачки 

Биб-ка Все 

желающие 

3.08 Конкурс рисунков «Лето – это классно! Лето – это 

сказка» 

Биб-ка Для 

желающих 

12.08 «Чтобы воля стала твердой- нужно всем дружить со 

спортом» Конкурсно-игровая программа 

улица Для 

желающих 

22.08 «Триколор моей России – знак свободы и любви»  

Патриотический час 

Биб-ка Летний 

лагерь 

 

Порекская СБФ 
 

01.06.22. Международный день защиты детей. 

Праздничная развлекательная программа  

«Пусть всегда будет солнце» 

Д/К Все 

желающие 

дети 

05.06.22. Всемирный день охраны окружающей среды, 

день эколога РФ. Игра-путешествие «Человек. 

Гармония. Природа.» 

Библиотека Лагерь 

06.06.22. Пушкинский день в России. 

Викторина по творчеству А.С. Пушкина 

«Волшебный сундучок» 

Библиотека Лагерь 

09.06.22 К 350 -летию Петра l. Книжная - 

иллюстрированная выставка 

«Петр I -  царь и человек».  

- Час любознательных читателей «Детство Петра 

Великого» 

Библиотека Желающие 

дети 

12.06.22. День России. Интеллектуально-конкурсная 

программа 

«Звени и пой, златая Русь» 

Школа Лагерь 

17.06.22. Интеллектуально – познавательная игра «В 

гостях у доктора Градусника» 

ДК Лагерь 

26.06.22. Занимательная экологическая экскурсия «Живой 

родник» 

Библиотека Желающие 

дети 

09.08.22. Экологическая выставка «Книжки умные читаем 

и природу уважаем» 

Библиотека Желающие 

дети 

11.08.22. Международный день коренных народов мира. 

Информационный час «Культура древних 

славян» 

Библиотека Младшее и 

среднее 

звено 

17.08.22. Выставка-предупреждение «Планета задыхается 

от мусора» 

Библиотека Желающие 

дети 
 

 

Рыбно-Ватажская СБФ 
 

1/06 День защиты детей «Детство звонкое смеётся» - игровая 

программа 

СДК лагерь 

5/06 Акция «Чистые берега рек и озёр» берег лагерь 

6/06 Интеллектуально-познавательная игра «Преданья старины 

глубокой»  

СДК Лагерь 

9/09 Конкурсно-игровая программа «Чудо в солонке»  СДК Лагерь 



12/06 День независимости России «Наш край берёзовый» 

 

СДК Лагерь 

15/06 Летний спортивный праздник «О, спорт, ты – мир!»  улица Лагерь 

22/06 День памяти и скорби «Пришла война» СДК лагерь 

 

Селинская СБФ 
 

июнь Игровая программа «Звонкое лето – детства планета» Биб-ка 0+ 

июнь Интерактивная командная игра к дню экологии «Паутина» лагерь  

июнь Литературный праздник «Мимо острова Буяна» лагерь  

июнь Устный журнал с видеопрезентацией  «Художественные 

промыслы Вятского края» 

Школьный 

лагерь 

 

июнь Час памяти «41-й завещано помнить» лагерь  

июль Конкурсно- познавательная программа «Шоколадные 

фантазии» 

Биб-ка 6+ 

 
 

Чернушская СБФ 
 

июнь литературная игра «В любимых книжках мы живём»     биб-

ка 

6+ 

июнь Конкурсная программа «Веселые соревнования» биб-ка 6+ 

июнь Экологическая викторина «Берегите землю, берегите» Биб-ка 6+ 

июнь Литературный праздник «Что за прелесть эти сказки» Биб-ка 6+  

июнь конкурсная программа «Хранительница народной мудрости 

или день рождения  Бабы-Яги» 

лагерь 6+ 

июнь экологическое лото «Что?Где?Когда?»   лагерь  

июнь игра-викторина « Говорящая  книга» Биб-ка 9+ 

июнь Игровая программа «Экологическое ассорти» лагерь 6+ 

июнь Праздник «Светла от берез Россия» улица 6+ 

июнь Познавательная игра «Мы – россияне» лагерь 6+ 

июнь Познавательная игра «Веселое путешествие в страну 

вежливости» 

лагерь 8+ 

 

Четайская СБФ 
 

1.06 День защиты детей. Праздник: «Звонкое лето» лагерь 

 

всех 

возрастов 

05.06 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

Час экологии «Экология- Безопасность – Жизнь» 

лагерь всех 

возрастов 

06.06 Пушкинский день России. Литературная игра «За 

ученым котом в сказку русскую войдем» 

лагерь Всех 

возрастов 

июнь Литературная викторина «В царстве славного 

Салтана» 

лагерь всех 

возрастов 

июнь Познавательная игровая программа «В гостях у леса» лагерь всех 

возрастов 

июнь Игра «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый 

образ жизни» 

лагерь всех 

возрастов 

июнь Экологический конкурс «Занимательная экология» лагерь всех 

возрастов 

 


