
 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

ЛЕТО - 2018 
Форма проведения Название мероприятия Отдел обслуживания 

интерактивная беседа «Запрет на вредные привычки»  

Читальный зал 

(52-76-25) 

Елена Валентиновна 

Ютвалина 

 

мультимедийная интерактивная 

беседа и конкурсная программа 
«Сказка нашего детства»: по сказке Н. Носова 

«Незнайка из цветочного города 

мультимедийная 

интерактивная беседа 

«Заглянем в мир живой природы» 

мультимедийная интерактивная 

беседа 
«Улыбнись! Хорош портрет!»: беседа о создании 

портретов в разных техниках» 
мультимедийная интерактивная 

беседа и конкурсная программа 
«И расцвел цветочек Аленький»: по сказке С. Т. 

Аксакова 
мультимедийная интерактивная 

беседа и конкурсная программа 
«Гиннесс, или Как стать рекордсменом» 

мультимедийная беседа «Мудрость наших предков»: беседа о жанрах 

устного народного творчества 

интерактивная беседа и 

викторина 

«В стране удивительных сказок» 

игровая конкурсная программа «Тропинки солнечного лета» 

познавательно-развлекательная 

программа 
«У моей России белые косички»: к Дню России 

мультимедийная интерактивная 

беседа 
«Северск - история и современность» 

мультимедийная беседа с 

викториной 
«Мои права и сказочная страна» (Всеобщая 

декларация прав ребенка) 
Молодежный отдел 

(52-03-74) 

Ольга Вальдемаровна 

Жданова 

 

познавательный час «На свете живут разноцветные дети» 
познавательный час с мастер-

классом «ручка-перо» 
«В гостях у Пушкина» 

путешествие–квест «По городам и весям России» 
познавательный час «Кедр: чудо-дерево Сибири» 

кругосветка по станциям «Сибирский лес-кормилец» (или как выжить в лесу) 
урок доброты «Не бойся, брат меньшой, тебя мы не обидим» 

(о домашних любимцах и ответственности) 
интерактивное занятие «Как писали наши предки» 

обзор книг «Радуга для друга…» (о детях-инвалидах) 
познавательно-

развлекательный час с 

мультфильмом 

«Всеми любимый автор стихов – Сергей Михалков» 

познавательно-

развлекательный час с 

мультфильмом 

«С приветом». Юрий Коваль 

познавательно-

развлекательный час с мастер-

классом 

«Вместе весело читать». «Борис Заходер – 

переводчик» 

познавательно–

развлекательный час с мастер-

классом 

«Аленький цветочек» (С. Т. Аксаков) 

мультимедийная беседа «Мой друг – Светофор»  

Информационно-

библиографический 

отдел 

(52-83-94) 

Наталья Сергеевна 

Вяткина 

 

мультимедийная беседа «Монументальный Северск» 

мультимедийная беседа «Семь чудес природы Томской области» 

мультимедийная беседа «Храните чудо из чудес…»: о необычных 

памятниках природы Томской области 

мультимедийная беседа «Страна Спортландия» 

мультимедийная беседа «В гостях у детских писателей»: детские 

писатели-юбиляры 2017 года 

мультимедийная беседа «Путешествие в мир мультфильмов» 



 

игра-путешествие «Прогулка в голубом вагоне: по творчеству Э. 

Успенского» 

мультимедийная беседа «Своеобразие Пушкинской эпохи: мода, стиль, 

этикет» 

познавательно-

развлекательная программа 

«Уроки Неболейкина» Отдел «Гармония» 

(52-62-42) 

Светлана Ивановна 

Егорова 
познавательно-

развлекательная программа 

«Тайны шоколада» 

игровая программа «По дорогам сказок» 
познавательно-развлекательная 

программа 
«Пряничная сказка» 

экологический поход «Скатерть-самобранка дикой природы» 

день подражания пиратам «Джентльмены удачи» 

познавательная программа «О здоровье знаю всё» 

путешествие «Друзья здоровья – полезные и вредные продукты» 

фольклорно-игровая программа «Праздник русской берёзки» 

путешествие в сказки А. С. 

Пушкина 
«В тридевятое царство, в пушкинское 

государство» 

познавательная программа «Кладовая напитков» 
 

игровая поэтическая программа 

 

«Капели звонкие стихов» 

Общественный 

музей С. Есенина 
(52-87-75) 

Солоненко Вера 

Геннадьевна 

 

викторина «QR-код гуляет по Северску ЦОД (52-50-45) 

Наталья Витальевна 

Прохоренко 
мультимедийная викторина «Путешествие в мир ярких красок – 

«Союзмультфильм» 

мультимедийная беседа «Интересные факты о России» 

мультимедийная беседа «Л.Кэролл: жизнь и творчество» Абонемент 

(52-87-75) 

Людмила 

Вольдемаровна 

Мурзина 

 

мультимедийная беседа «Художники-иллюстраторы детских книг» 

мультимедийная беседа «Тысячи лет вместе: человек и его звери» 

мультимедийная беседа «Древняя история Сибири» 

краеведческий час «Северск литературный» 
мультимедийная беседа «Мир обыденный, мир волшебный»: музей-

заповедник «Томская писаница» 
мультимедийная беседа «Как рождается любимый мультик» 

познавательно-развлекательная 

игра 

«Стихотворная мозаика» 

познавательно-развлекательная 

игра 

«Русские сказки на японский лад» 

познавательно-

развлекательный час 

«Вредные советы» и другие полезные вещи: 

(творчество Г.Остера) 

урок этикета «В школе вежливых наук»  

филиал «Победа»  

(ул. Победы, 21) 
Шашкина 

Виктория Валериевна 

(56-69-71) 

 

мультимедийная беседа «Знаешь ли ты свой город?» 

мультимедийная беседа «У Лукоморья» к Пушкинскому дню» 

мультимедийная беседа «Мы рождены в России»: к Дню России 

экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья 

мультимедийная беседа «В коробке с карандашами: история школьных 

принадлежностей» 

беседа «Доброта спасет мир»: по книгам детских 

писателей 

мультимедийная беседа «Добро пожаловать в сказку»: по сказкам 

зарубежных писателей 



 

беседа «Где это видано, где это слыхано» (по 

творчеству В. Драгунского) 

беседа-игра «Сказка продолжается» 

беседа «Путешествие по страницам любимых книг» 

игра-путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина 

«Там на неведомых дорожках»  

филиал «Мир 

семьи» 

(ул. Ленина, 38) 

Бузыцкая 

Наталья Аскольдовна 

(54-71-10, 

54-69-06) 

 

литературная беседа-игра «Веселый день с С. Михалковым» 

час информации «Заповедные места Томской области» 

час информации «Птица 2018г. в России» 

игра-путешествие «Веселое путешествие в мир природы» 

час патриотизма «Душа России в символах её» 

виртуальное путешествие «Мой город - капелька России» 

викторина «Дверь тихонько отворю, сказку в гости позову» 

обзор книг «Золотая пора летнего чтения» 

час истории «Стояли насмерть, как солдаты, города герои 

час памяти «Брестская крепость. Вечная память» 

познавательная беседа «Тимуровцы 21 века»: Год добровольца 

(волонтера) в России 
 


