Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Сводная афиша акции «Областной день чтения» 30 апреля 2018 г.
Дата
мероприят
ия
30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18
30.04.18

30.04.18

Наименование мероприятия

Время и место
проведения

Возра
ст

Участники

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
«Живая аллея» по региональному списку
10.00
6+
Волонтёры и читатели библиотеки – 100
«100 лучших книг детства».
открытая площадка у
чел.
библиотеки Аксакова
(ул. Минаева д.48)
Литературное шествие «Время читать!» от
12.00
6+
Волонтёры библиотеки и жители города
Владимирского сада до Ленинского мемориала
место встречи
Дети-участники областных и районных
«Открытый микрофон» Чтение отрывков из
Владимирский сад
творческих конкурсов, Всероссийского
книг любимых писателей.
(ул. Плеханова, д. 10)
конкурса
юных
чтецов
«Живая
классика», представители региональной
власти, ульяновские писатели и поэты, а
также молодые писатели, представители
СМИ, все желающие – 200 чел.
Акция
«Литературный ростомер» под
девизом «Книгу роста узнавайте, всей семьёй
её читайте».

11.00
ТРЦ «Самолет»
(Новый город,
ул. Ульяновский пр.,
д. 1)

6+

Родители с детьми – 50 чел.

ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина»
Читаем книги о других мирах – «Покорение
ОГКУ СКДД
12+
27 чел.
«Дом детства»
неба»
Заседание Совета молодых литераторов
«Дворец книги 18+
Молодые литераторы - 25 чел.
Ульяновской области «Читаем ульяновских
Ульяновская областная
научная библиотека
авторов»
имени В. И. Ленина»
ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
Флешмоб «Читаем вслух и вместе»
Ульяновская областная 12+
Читатели - 17 чел.
(ежедневно с 22.04. 2018 г. в преддверии
специальная

«Областного дня чтения» в социальных сетях:
Твитере, Фейсбуке, группе ВКонтакте будут
размещаться видеоролики читателей
библиотеки, которые будут декламировать
рассказ И. Тургенева «Воробей» и сказку
М.Горького «Воробьишко»).

библиотека для слепых

МО
Флешмоб «Библиотечный бульвар»
с участием библиобуса.
Чтение стихов поэтов Ульяновской области.
Площадка открытый микрофон
«Областной день чтения».
Акция «Буккроссинг».

г. Димитровград
11.00
Сотрудники
центральной городской
детской библиотеки
на Аллее журналистов
(Первомайский район)

30.04.18

Литературная программа
«Великие строки поэта» (А.С. Пушкин),
игра-викторина «Литературный винегрет»

30.04.18

Акция «Стихи в кармане».
(в ходе акции волонтёры совместно с
библиотекарями изготовят мини-листовки со
стихами поэтов, а затем раздадут их на
открытых площадках горожанам. Акция
напомнит о существовании прекрасных
творений мысли и пера, настроит на волну
поэзии и неизменно поднимет настроение).
Мультимедийная литературная
программа для дошкольников
«Сказки современных писателей».
«Библиофреш» (обзор книжных новинок)

30.04.18

30.04.18

30.04.18

Тематический кейс «Бегущая по волнам»

6+

Гаак И.А.,член Союза писателей России,
многократный лауреат международных
сетевых конкурсов Фонда «Великий
Странник
–
молодым»,
редактор
литературного приложения «Слово»,
руководитель
библиотечного
театра
песни «Дарбука»;
Белова А.Г., поэтесса, член Союза
писателей
России,
член
Союза
журналистов России.
Учащиеся 3-4 класс СШ №9 – 40 чел.,

11.00
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, 7)
11.00
Сотрудники библиотек
МБУК «ЦБС
г. Димитровграда» на
открытых площадках
города

12+

Учащиеся 7-8 класс СШ №9 - 25 чел.,

12+

Учащиеся, читатели - 50 чел.,

11.00
Библиотека
«Дворец книги»,
ч/з детского отдела
ул. Королева, 1
11.00

0+

Учащиеся, читатели - 25 чел.,

12+

Учащиеся 8 класс – 25 чел.,

(чтение отрывка из повести
обсуждение, викторина)

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

А.

Грина,

Сотрудники
библиотеки «Дворец
книги» о/о в СШ №23
ул. Гончарова, 8
Чтение сказок и стихов К. Чуковского,
11.00
обсуждение прочитанного, мастерская «Юные
Сотрудники детской
иллюстраторы»
(изображение
героев
библиотеки-филиала
произведений К. Чуковского)
№2 в МАОУ СШ №19
(ул. Московская, д.73)
и д/с №46 «Одуванчик»
(ул. Октябрьская, 50)
Литературная программа с элементами
11.00
театрализации «Живая шляпа» по рассказам
Сотрудники
Н. Носова
библиотеки семейного
чтения
в МБОУ СШ №17
(ул. Баданова, д.77)
Виртуальное путешествие
11.00
Сотрудники
«Знакомство с творчеством писателей
Ульяновской области»,
библиотеки семейного
акция «Стихи по кругу»,
чтения в домеинтернате для
организация
работы
пункта
выдачи
престарелых и
литературы.
инвалидов
(ул. Куйбышева,333)
Чтение по ролям отрывков из повести А.
11.00
Гайдара «Тимур и его команда», беседаСотрудники
обсуждение
библиотеки-филиала
№5 в СКОШ №11
(ул.Автостроителей,22)
К 110-летию со дня рождения В.В. Чаплиной
11.00
конкурсно-игровая программа
Сотрудники
«Малыши с зеленой площадки»,
библиотеки-филиала
мастерская
«Юные
иллюстраторы»
№6 в МБДОУ
(изображение
героев
рассказов
Веры
детский сад №55
Чаплиной),
«Солнышко»
«Библиофреш» (обзор книжных новинок)
(ул. Луговая, 38)
МО г. Новоульяновск

6+

Воспитанники д/с №46 «Одуванчик»,
учащиеся, читатели - 25 чел.,

6+

Учащиеся, читатели - 25 чел.,

18+

Пожилые люди, проживающие в домеинтернате для престарелых и инвалидов
- 15 чел.,

6+

Учащиеся 5-6 класс - 15 чел.,

0+

Воспитанники детского сада
«Солнышко», читатели - 15 чел.,

№55

30.04.18

Чтение - декламация рассказа Н. Носова
«Огурцы»,

30.04.18

Родители клуба выходного дня читают детям

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

12.00 -13.00
МОУ СШ № 1

6+

Волонтёры клуба выходного дня и
учащиеся 2 «Б» и 3 «Б» СШ «№ 1 – 25
чел.
Родители клуба выходного дня, дети – 20
чел.
Дети дошкольники - 65 чел.

14.00-17.00
6+
Детская библиотека
День пожарной охраны: чтение книг
9.30
0+
«Кошкин дом», «Пожарные собаки», и др.
Детский сад
«Золотая рыбка»
гр. №9, №6, № 11, №8.
Детский сад
«Колокольчик» гр. №3,
№4
МО г. Ульяновск
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Ульяновск
Книжный флешмоб «Книга и Я – друзья!»
12.00 – 17.00
6+
Учащиеся, читатели, родители с детьми,
«Живая книжная аллея»
открытая площадка у
все желающие - 185 чел.
библиотеки №1
(ул. Камышинская, 49)
Книжный флешмоб «Книга и Я – друзья!»
12.00-14.00
6+
Учащиеся, читатели, все желающие - 11
сквер «Сказка»
чел.
Библиотека №5
«Живая книжная аллея»
12.00-14.00
6+
Учащиеся, читатели, все желающие - 12
открытая площадка у
чел.
Д/К «Киндяковка»
(Библиотека №6 им. Д.
Гранина)
«Живая книжная аллея»
12.00 – 17.00
6+
Учащиеся, читатели, все желающие - 10
открытая площадка у
чел.
библиотеки (ул.
Верхнеполевая,13)
(Библиотека №17)
«Живая книжная аллея»
12.00 – 17.00
6+
Учащиеся, читатели, все желающие - 12
Фото-эстафета в социальной сети: Покажи
открытая площадка у
чел.
библиотеки
(ул.
всем, что ты читаешь!
Артёма,7/59)
(Библиотека №9)
«Живая книжная аллея»
12.00 – 14.00
6+
Учащиеся, читатели, все желающие - 14
сквер 100-летия
чел.

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

Патронного завода
(Библиотека №12 им.
В.Даля)
«Живая книжная аллея»
12.00 – 17.00
открытая площадка у
библиотеки
(ул. Корунковой, 25)
(Библиотека №18)
«Живая книжная аллея»
12.00 – 14.00
открытая площадка у
детского дома
«Соловьиная роща»
(Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова)
Акция «Книжный ростомер»
12.00 – 17.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
«Живая книжная аллея»
10.00-12.00
открытая площадка
КРЦ «Современник»
(Библиотека №26)
«Живая книжная аллея»
12.00 – 14.00
Фото-эстафета в социальной сети: Покажи
открытая площадка у
Д/К «Руслан»
всем, что ты читаешь!
(Библиотека №28 им.
А.А.Пластова)
МО Барышский район
Групповое чтение «Читаймер запущен»
14-00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
Библиошоу «Добрый мир любимых книг»
Чувашскорешеткинская
сельская
библиотека-филиал
Чтение по ролям Г. Тукай, детские сказки
13-00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
МО Базарносызганский район
Чтение вслух и обмен мнением о прочитанном
д\д «Остров детства»

6+

Учащиеся, читатели, все желающие - 10
чел.

6+

Воспитанники
детского
дома
«Соловьиная роща», читатели, все
желающие - 18 чел.

6+

Учащиеся, читатели, все желающие - 11
чел.

6+

Учащиеся, читатели, все желающие
чел.

6+

Учащиеся, читатели, все желающие - 12
чел.

6+

Учащиеся 1-4 класс - 23 чел.

6+

Учащиеся 1-3 класс - 15 чел.

6+

Учащиеся 4-6 класс - 35 чел.

6+

Дети д/д «Остров детства» - 23 чел.

- 13

30.04.2018

30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.18

«Книги моего детства»
Чтение по ролям русских народных сказок
СШ№1; СШ №2
«День чтения вслух»
МО Вешкаймский район
Презентация книги А.Беловой «Клад».
Детский отдел
Творческая встреча с поэтом Алексеевой О.А
Литературный десант, посвященный 110Ермоловский с\ф
летию В. Чаплиной.
Открытый микрофон «Читаем книгиЧуфаровский с\ф
юбиляры 2018»
Флешмоб «Читаем книги Пришвина» о
Шарловский с\ф
природе
МО Инзенский район
Викторина о животных «Всю жизнь я любила
Детский отдел
животных». Рассказы из сборника «Мои
питомцы» писательницы Веры Васильевны
Чаплиной.
МО «Карсунский район»
10.00
«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с
пользой
проведем!»
Громкие
чтения
Детский сад
произведений
С.Маршака,
В.Сутеева,
«Белоснежка»,
Э.Успенского, Б.Заходера
Детский сад «Умка»
Литературный час чтения. Чтение стихов
11.00
детских поэтов «Читай и выздоравливай»
Детское отделение
Карсунской районной
больницы
Час чтения любимых книг со школьниками
12.00.
среднего и старшего возраста «Книги моего
Карсунская СШ
им.Д. Н. Гусева
детства»
Громкие чтения русских народных сказок.
12.30.
Инсценировка сказки «Надевай скорее маску,
Карсунская детская
библиотека им.
попадем с тобою в сказку!»
В.С.Орлова
МО «Кузоватовский район»
Театрализованные громкие чтения сказки
13.00
А.Н.Островского «Снегурочка» «По дорогам
Центральная детская
библиотека
сказок»

6+

Учащиеся – 30 чел.

6+

Поэт Алексеева О.А, читатели, учащиеся
- 20 чел.
Учащиеся – 18 чел.

6+
6+
6+

Учащиеся, читатели, все желающие – 23
чел.
Учащиеся, читатели, все желающие – 25
чел.

6+

Учащиеся – 25 чел.

0+

Дошкольники – 30 чел.

6+

Т.А.Эйхман - член Союза писателей
России, поэтесса, дети, родители – 15
чел.

12 +

Победители конкурса «Живая классика» Ильина.А., Галацкова А., учащиеся - 24
чел.
Младшие школьники, родители – 20 чел.

6+

12 +

Средний школьный возраст, педагоги 32 чел.

30.04.18
30.04.18
30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18

Литературный фейерверк «По страницам
любимых книг»
Час поэзии «Вот прочти – тебе понравится»
(стихи местных поэтов)
Библиотечные чтения «Путешествие в страну
волшебных книг»

11-30
Смышляевский филиал
10-30
Налейкинский филиал
12-30
Студенецкий
филиал
Интеллектуально-развлекательная
игра
13-00
Л.Матюнинский
«Басни Крылова»
филиал
МО Майнский район
Акция «Радость дарит любимая книга»
11-00
Отдел по работе с
детьми
Литературный
круиз
«Юбилейный
Отдел по работе с
детьми
калейдоскоп»

6+

Учащиеся, родители, учителя – 30 чел.

12 +

Подростки - 10 чел.

6+

Ученики 3 класса, учителя - 10 чел.

6+

Младшие школьники - 12 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 25 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 19 чел.

Театр - экспромт по книге А. Толстого
«Золотой
ключик
или
приключения
Буратино»
«Будем читать!»: конкурс

Отдел по работе с
детьми

6+

Учащиеся, читатели – 20 чел.

11-00
Матюнинская сельская
библиотека
11-00
Библиотека
с. Родниковые пруды
11-00
Подлесненская
сельская библиотека
11-00
Загоскинская сельская
библиотека
11-00
Анненковская сельская
библиотека
Библиотека МОУ
Майнский

6+

Учащиеся, читатели – 17 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 18 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 15 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 16 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 19 чел.

12+

Учащиеся – 25 чел.

30.04.18

«Как я читаю книги»: бенефис любимых
авторов

30.04.18

«Классный чемпионат по чтению»: День
чтения

30.04.18

«Книга оставила след и затронула душу»:
акция

30.04.18

«Пусть всегда будет книга!»: 17 причин
читать детские книжки»: обзор - презентация

30.04.18

Конкурс рисунков «По дорогам сказок»

30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18
30.04.18
30.04.18

26.0429.04.18
30.04.18

30.04.18
30.04.18

30.04.18

многопрофильный
лицей
Выставка детского творчества
Библиотека МОУ
Майнский
многопрофильный
лицей
Единый урок чтения
МОУ Майнский
многопрофильный
лицей
МО Николаевский район
Час чтения вслух В. Бианки «Лесная газета»
Николаевская СШ
«Классный чемпионат по чтению»
МО Новомалыклинский район
Чтение книг с элементами театрализации
Детская модельная
библиотека
«Добро, рассыпанное по страницам книг»
Чтения и рисование «Прочитай и нарисуй»
Средеякушкинская
сельская библиотека
Чтения и литературные игры «Проверь себя»
Среднесантимирская
сельская библиотека
МО Павловский район
Либмоб «Читаем все!» (библиотекари проведут
Павловская ЦДБ им.
опрос и объявят об акции)
Ф.И. Панферова
Павловская ЦДБ им.
«Декламация
детских
произведений»
(Победители конкурса «Живая Классика»
Ф.И. Панферова
проведут мастер- класс)
«Скорочтения»: конкурс на скоростное чтение
Павловская ЦДБ им.
Ф.И. Панферова
В течение дня:
«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с
пользой проведем»: Литературно-сказочный
Октябрьская СБ,
час (громкое чтение сказок дошкольникам, Шаховская модельная
инсценировка сказок)
библиотека-музей,
Баклушинская СБ,
Тат. Шмалаксая СБ,
Чирковская СБ.
МО Радищевский район
Громкие чтения «Ребятишкины книжки», Новодмитриевская б\ф
мультпоказ, рисунки

12+

Учащиеся – 30 чел.

12+

Учащиеся – 50 чел.

6+

Учащиеся 2-3 классов – 20 чел.

6+

Все категории - 30 чел.

6+

Все категории - 20 чел.

6+

Все категории - 12 чел.

6+

Учащиеся, читатели, родители – 30 чел.

6+

Победители конкурса «Живая Классика»,
учащиеся – 20 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 22 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 50 чел.

6+

Читатели – 12 чел.

30.04.18
30.04.18

30.04.18
30.04.18
30.04.18
30.04.18
30.04.18

30.04.18

30.04.18

30.04.18
30.04.18

30.04.18
30.04.18

30.04.18

Громкое чтение «Книги, на которых мы
Соловчихинская б\ф
выросли»
Громкие чтения, обсуждение книг (С. Зелеева Радищевская СШ №1
«Живая
Азбука»,
В.Чаплина
«Забавные
животные», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»).
МО Сурский район
Книжная лотерея «Читай и отвечай»
Сурская ЦДБ
Игра с элементами театрализации «Знакомство
Сурская ЦДБ
с книгами юбилярами»
Громкие чтения «За лесной завесой»
Детский сад
МО Ульяновский район
«Послушай, это интересно» громкое чтение
8.30 – 10.30
детских книг
Ишеевский лицей
«Читаем
играя»
громкое
чтение
с
11.00-12.00
использованием перчаточных кукол.
Центральная детская
библиотека
«Чтение с увлечением» 12.30-13.00
Центральная детская
библиотека
«Почитай - подумай» - индивидуальное чтение
В течение дня
Центральная детская
библиотека
МО Чердаклинский район
«Подружись со сказкой»: игра-путешествие, Детский сад «Рябинка»
чтение сказок
Чтение книги В.Чаплиной «Питомцы зоопарка» Центральная
детская
библиотека
«Необъятен и велик мир любимых детских
книг» - мини- конкурс рисунков
«Листая весёлые книжки» - единый урок чтения
(чтение книг В. Чаплиной – к 110-летию со дня
рождения)
«Путешествие по произведениям Г. Тукая» литературный час

Малофеева С.А. , 8(8422)41-82-62

6+

Учащиеся -12 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 30 чел.

6+
6+

Учащиеся, читатели – 20 чел.
Учащиеся, читатели – 16 чел.

6+

Дошкольники – 20 чел

6+

Учащиеся – 30 чел.

6+

Учащиеся, читатели - 20 чел.

6+

Классный руководитель и дети читают
своему классу - 20 чел.

6+

Учащиеся, читатели – 25 чел.

6+

Воспитанники д/с – 20 чел.

6+

Победительница
районного
этапа
конкурса
«Живая
классика»
А.Ульяновой, учащиеся 2 - 3 классов – 25
чел.
Учащиеся 2 - 3 классов – 20 чел.

Центральная
детская 6+
библиотека
Октябрьский сельский 12+
лицей и Октябрьская
сельская библиотека
Енганаевская сельская 12+
библиотека

Учащиеся 1-5 классов – 25 чел.
Местная поэтесса Ф. Ш. Алиуллова,
учащиеся 5-9 классов – 15 чел.

