
 

Мероприятия для детских оздоровительных лагерей 

«ЛЕТО-2017» 
 

Форма проведения Название мероприятия Отдел обслуживания 

Мультимедийная беседа «Путь поэта» (ко дню рождения А. С. Пушкин)  

Читальный зал 

(52-76-25) 

Елена Валентиновна 

Ютвалина 

 

игровая конкурсная 

программа 

«Сказка в гости вас зовет» 

мультимедийная 

интерактивная беседа 

«Как хорошо уметь писать»: о детских 

писателях 21 века 

игровая программа «Краски, буквы, ноты - нужны нам для работы» 

игровая викторина  «Занимательно о животных» 

интерактивная беседа «Брось курить - вздохни свободно» (о вредных 

привычках) 

мультимедийная беседа «Незнайка из цветочного города» 

интерактивная беседа «Сказка ложь, да в ней намек»: беседа о жанрах 

устного народного творчества 

Флешмоб «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда буду 

Я!» 

 

Молодежный отдел 
(52-03-74) 

Ольга Вальдемаровна 

Жданова 

 

развлекательный час «Кошкин день» 

познавательно-

развлекательный час 

«Путешествие по сказкам Андерсена» 

квест «Северск на «5» 

квест «Земля, моя зеленая планета» (о природе семи 

континентов) 

познавательно-

развлекательный час 

«Ну, погоди!»: к юбилею В. Котеночкина 

почти литературная игра «Златая цепь» (ко дню рождения А.С. Пушкина) 

обзор книг «Новой книге радуйся!» 

беседа по книгам «Память в книгах живет» (Великая 

Отечественная война в художественной 

литературе) 

обзор книг «Радуга для друга…» (художественные книги о 

детях с ограниченными возможностями по 

здоровью) 

познавательная беседа  «Они были в космосе» 

познавательно-

развлекательный час 

«Радуга профессий» 

Мультимедийная беседа «Слава русской стороне! Слава русской 

старине!»: о былинных богатырях 
 

Информационно-

библиографический 

отдел 

(52-83-94) 

Наталья Сергеевна 

Вяткина 

 

мультимедийная беседа «Монументальный Северск» 

мультимедийная беседа «В мире нет красивей слова мама» 

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

памятниках природы Томской области 

мультимедийная беседа «Страна Спортландия» 

мультимедийная беседа «Путешествие в страну Здоровячков» 

мультимедийная беседа «История новогодней игрушки» 

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» 

мультимедийная беседа «Я читаю правильно» 
Поэтический час «Шиворот-навыворот»: юмористическая поэзия о 

чудаках 
Общественный музей 

С. Есенина (52-87-75) 
Солоненко Вера 

Геннадьевна 

 

игровая поэтическая программа «Сохраним планету!» 

Игровая программа «QRоссия» ЦОД (52-50-45) 

Наталья Витальевна 

Прохоренко 
мультимедийная беседа «Сохраним природу вместе» 

Медиачас «Вместе мы большая сила, вместе мы - страна 

Россия!» 
Абонемент 

(52-87-75) 

Людмила 

Вольдемаровна 

Мурзина 

 

игровая программа «Моя любимая Россия, моя бескрайняя страна» 
медиачас «Клянемся рыцарями быть и мужество в борьбе 

добыть» 
игровая конкурсная программа «Посвящение в рыцари» 

час удивления «Причуды и курьезы, тайны и загадки природы» 
мультимедийная беседа «Томская писаница» 

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 «По морю, по океану в сказки Пушкина 

плывем» 

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

мультимедийная беседа «Экология родного края» 

Игровая программа «Ключи от лета»  

филиал «Мир 

семьи» 

(ул. Ленина, 38) 

Бузыцкая 

Наталья Аскольдовна 

(54-71-10, 

54-69-06) 

 

творческая мастерская для 

детей 

«Лето. Солнце. Сто фантазий» 

игровая программа «Солнечный мир детства» 

познавательно-игровая 

программа 

«Лето цветочного цвета» 

литературное ассорти «В золотой карете  лета с книжкой доброю в 

руке» 

игра-викторина «О Пушкине узнаем и в сказках побываем» 

экологическая беседа «Буроголовая гаичка-птица 2017 г.» 

час памяти «Тот самый первый день войны» 

познавательный час «Русская береза – символ Родины моей» 

час познания Отечества «История Российской символики 

беседа «Возьмемся за руки друзья»: к Всемирному дню 

друзей 
 


