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СТАНЦИЯ 6 

Библиотека села Хабарное  

  Слайд-лекция «Я выбираю жизнь...» к Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией 

 Конкурс чтецов «Пушкин и ещё раз Пушкин» 

Поход на речку "Ступеньки в мир природы" к Все-

мирному дню окружающей среды 

 Выставочный стол "Мы хотим, чтобы ваше лето  

книжками было согрето" 

 

СТАНЦИЯ 7 

Библиотека села Пригорное 
 

 Час экологии «По заповедным тропам 

Бузулукского бора»  

  Книжная выставка по внеклассному чтению «Мы 

хотим, чтобы ваше лето книгами было согрето»  

 Устный журнал «Наша хрупкая планета»  

 

СТАНЦИЯ 8 

Библиотека посёлка Новорудный 
 

 Громкие чтения «Пять лучших книг о нашем 

крае»  

 Час экологии «Бросим природе спасательный 

круг»  

Рисунки на асфальте "Я рисую этот мир"  

 

 

 

 

Центральная городская библиотека  

им. А.М. Горького (ул. Жукова, 4) 

Заведующая группой по обслуживанию читателей 

Малкина Елена Николаевна : 67-51-05 

Библиотека им. М.А. Шолохова  

(переулок Химиков, 4) 

Заведующая библиотекой Волкова Елена Петровна: 

67-80-53 

Библиотека семейного чтения  

(улица Уральская, 23»А) 

Заведующая библиотекой Богданова Галина Влади-

мировна: 62-35-58 

Центральная детская библиотека 

(улица Советская, 82) 

  Заместитель директора по работе с детьми Леонова 

Оксана Александровна: 64-03-40 

Детская библиотека «Алые паруса»  

(улица им. Константина Ситкина, 7) 

Заведующая библиотекой Селютина Раиса Никола-

евна: 67-83-68 

Библиотека села Хабарное 

(улица Центральная, 10) 

Заведующая библиотекой Белосохова Светлана 

Алексеевна: 64-97-17 

Библиотека села Пригорное  

(улица М. Горького, 10) 

 Заведующая библиотекой Николаенко Галина Сер-

геевна 

Библиотека посёлка Новорудный  

(улица Комсомольская, 1) 

Заведующая библиотекой Панченко Людмила Вла-

димировна: 64-92-72 

Библиотека посёлка Аккермановка  

(улица Центральная, 24) 

 Заведующая библиотекой Гуденко Антонида Алек-

сеевна: 62-62-52 (администрация) 



 

  Дорогие друзья! Вот и наступило 

долгожданное лето - яркое, тёплое, 

солнечное, радостное и счастливое! 

Самое время взять любимые книги в руки - и ока-

заться в стране литературных героев. Библиотеки 

города Новотроицка приглашают вас стать участни-

ками незабываемых встреч и совершить увлекатель-

ное путешествие по книжному лету. Каждая биб-

лиотечная станция подарит вам много нового, пози-

тивного и интересного. Желаем вам весёлого книж-

ного настроения и познавательных литературных 

каникул! До встречи, наш любимый читатель! 

СТАНЦИЯ 1 

Центральная городская библиотека  

им. А.М. Горького  

 Экологическая игра «Нам жить рядом» к Году 

экологии в России 

 Литературная игра «На острове Буяне» по произведе-

ниям А.С. Пушкина 

 Версиада «Настоящий волшебник» по творчеству  

Н. Носова  

  Интеллектуальная игра «Страна Здоровья»  

  Викторина «Волшебный мир кино»  

 Игра-путешествие «Животные степи»  

  Час интересных сообщений «От глиняной таблички 

к печатной страничке» об истории книги и книгопеча-

тания  

 Познавательная игра «Кошки знают всё»  

 Презентация сказки Ольги Шейдт о степных растени-

ях Южного Урала «Путешествие растений»  

 Беседа «Профессия эколог»  

  Литературное путешествие по произведениям Астрид 

Линдгрен «Волшебница из Швеции»  

  Книжная панорама с элементами мультимедиа «Если 

друг рядом…» 

 Мультимедийный весёлый журнал «Милее кошки 

друга нет!»  

Страна литературных каникул 

Центральная городская библиотека  

им. А.М. Горького  

 Громкие чтения с игровыми элементами «Весёлые 

стихи Даниила Хармса»  

 Видеоурок «Мой Пушкин» о живописи наивных ху-

дожников Оренбургской области 

 Беседа-игра о почте «Почтовый дилижанс» 

 Познавательная игровая программа "Звуки Му" к 

Международному дню молока (01 июня)  

  Экскурсия по выставке изделий из джинсовой ткани 

мастериц родного города «Джинсы навсегда!»  

 Видеоурок по истории России «С чего начинается 

Родина»  

 

СТАНЦИЯ 2 

Библиотека им. М. А. Шолохова 
 

 Урок-соревнование «Аз, буки, веди...» ко Дню 

славянской письменности и культуры (24 мая) 

  Видеоступени «Уникальная планета», приурочен-

ные к Всемирному дню окружающей среды (05 июня) 

 Путешествие по сказкам «Любимый Пушкин»  

 

СТАНЦИЯ 3 

Библиотека семейного чтения 

 

 Конкурс рисунков на асфальте и книжный флешмоб 

«Пусть всегда буду я!»  

 Выездной читальный зал. Час поэзии «Давайте Пуш-

кина читать!» к Пушкинскому дню России  

СТАНЦИЯ 4 

Центральная детская библиотека  

 Книжная выставка-приключение «Летние Приклю 

Чтения»  

 Праздник детства к Международному дню защиты 

детей «В стране Фантазий и Проказ, и озорных За-

тей...»  

 Театрализованное представление «Матроскин & 

К» (открытие программы летнего чтения на сцене МАУК 

«Дворец культуры металлургов» к юбилею Эдуарда Ус-

пенского) 

 Праздничная программа к Пушкинскому дню России 

"Там, на неведомых дорожках…" на сцене МАУК 

"Дворец культуры металлургов"   

  Областной флешмоб «Люблю я Пушкина творе-

нья...» 

 Шляп-шоу «Всё дело в шляпе»  

 Праздничная программа «С чего начинается 

Родина...» ко Дню России совместно с МАУК «Дворец 

культуры металлургов»  

  Конкурс знатоков истории «Россия твоя и моя»  

 Познавательная программа «Зачарованный мир ба-

бочек»  

 Развлекательная программа «Минута славы»  

 Литературная игра «Послушным детям читать за-

прещается» к 70-летию со дня рождения Г. Остера 

  Выездной читальный зал «Вы ещё не 

читаете? Тогда мы идём к вам!»  
 

СТАНЦИЯ 5 

Детская библиотека «Алые паруса» 

 Книжный десант на игровую площадку «Новости 

почтового дилижанса»  

 Познавательная программа к 205-летию Отечествен-

ной войны 1812 года и 180-летю Бородинского сражения 

 Вахта памяти «День памяти и скорби», приурочен-

ная ко Дню начала Великой Отечественной войны 

 Литературная гостиная «Сказки добрая душа»  

 Игровая программа «Пословица недаром молвится» 


