
  План мероприятий   
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска  

с летними школьными лагерями 2021г. 

Примечание: даты и время проведения мероприятий, помеченные знаком -  звездочка (*), будут корректироваться 
Дата 

и время 
Название мероприятия. 

Форма проведения 
 

Место проведения. 
Место представления 

Ответственный 
 ФИО 

Читательская 
аудитория   

Бежицкий район 
*1 июня «Пусть всегда будет детство» - 

праздничный  калейдоскоп ко Дню защиты 
детей 

Библиотека № 5                               Третьякова И.А. 
32-09-25 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 21, 61 

1 июня в 11.00 «Пусть детство звонкое смеется» - 
праздничная программа  

 Библиотека № 10  
в МБОУ СОШ №43 

 

Валькова С. В. 
32-09-30 

Воспитанники 
летнего лагеря 

МБОУ СОШ №43 
1 июня в 10.00 «Детство – это ты и я» - 

конкурсно-игровая программа 
Библиотека № 12                                   
им. А.К.Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№19 

1 июня в 11.00 «Волшебный мир детства» - 
Выставка – иллюстрация. Конкурс рисунка 

на асфальте 

Библиотека № 14 
 на площади ГДК им. Д. Н. 

Медведева 

Мурзенкова Н.М. 

32-09-14 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
 2 июня в 10.00 «В волшебной пушкинской стране: 

Тайны сказок» - 
вечер-загадка по сказкам А.С. Пушкина 

Библиотека № 12                                   
им. А.К.Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летнего школьного 
лагеря МБОУ СОШ 

№ 17 
 

3 июня в 11.00 «Живи стильно, но не рискуй по 
глупости» - 

урок - совет о вреде наркотических средств 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л.В. 
32-09-16 

Воспитанники 
летнего школьного 
лагеря МБОУ СОШ 

№ 63 
4 июня в 11.00 «Строкою Пушкина воспеты» - 

игровая программа 
Библиотека № 10 

 
Валькова С. В. 

32-09-30 
Воспитанники 
летнего лагеря 

МБОУ СОШ №43 



4 июня в 10.00 
 
 

4 июня в 11.00 

«Там, на неведомых дорожках…» 
Пушкинский литературный квест 

 
«Путешествие по Лукоморью» - 
Пушкинский литературный квест 

Библиотека № 14 
 

Мурзенкова Н.М. 

32-09-14 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 53 

*7 июня в 11.00 «По следам сказочных героев   
А. Пушкина» - 

литературный квилт 

    Библиотека № 5               Третьякова И.А. 
32-09-25 

Воспитанники 
летнего школьного 

МБОУ СОШ №21, 
№61 

*8 июня 
 
 

*9 июня в 11.00 
 
 
 
 

9 июня 

«Из тысячи планет такой зеленой нет» - 
турнир знатоков природы  

 
«Летнее чтение с увлечением» - 

литературный вернисаж (кн. выставка, 

викторина, рекомендательный обзор) 
 

«Хоровод друзей»- 
 конкурсно-игровая программа 
 к Международному дню друзей 

Библиотека № 5                Третьякова И.А. 
32-09-25 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 21, 61 

9 июня в 10.00 
 
 
 

9 июня в 14.00 
 
 

10 июня в 10.00 

«С детства дружбой дорожи» - 
путешествие в страну друзей к Всемирному 

дню друзей 
 

«Путешествие в страну Светофорию» - 
познавательный час по ПДД 

 
«Русь, Россия, Родина моя…» - 
историко-патриотический час 

Библиотека № 12                                   
им. А.К.Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№53 

 
Учащиеся летних 

школьных лагерей 
МБОУ СОШ № 13, 17 

11-17 мая в 10.00 «По знакомым улицам родного города»  
пешеходная экскурсия по Брянску 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера  

  

Дидовец Л.А.  

32-09-15                                             

 

*11 июня «Родина моя - Россия» - 
 тематическая программа  

Библиотека № 5                    Третьякова И.А. 
32-09-25 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 21, 61 

11 июня в 10.00 
 
 

11 июня в 11.00 

«Брянские леса – России краса» - 
экологическое путешествие по заповеднику 

«Брянский лес» 
 

Библиотека № 14 
 

Мурзенкова Н.М. 

32-09-14 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 17 



 «По дорогам сказок Пушкина» -  
литературный квест 

11 июня в 11.00 «История страны, история символов» - 
информационный час  

Библиотека № 10 
 в МБОУ СОШ № 43 

 

Валькова С. В. 
32-09-30 

Воспитанники 
летнего лагеря 

МБОУ СОШ №43 
11 июня в 11.00 «Если будет Россия – значит, буду и я!» - 

историко-патриотический час 
Библиотека № 16  

им. 65-летия Победы 
 

Ильюшина Л.В. 
32-09-16 

Воспитанники 
школьного летнего 
лагеря МБОУ № 63  

11 июня в 10.00 
 

«По лесным тропинкам» - 
виртуальное путешествие 

Библиотека № 6                Яковлева Н.Н. 
32-09-08 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№22 

14 июня в 10.00 «Душа любви и чудной песни» - 
игровая программа «Поле чудес» по 

творчеству А.К. Толстого 

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
15 июня в 10.00 «Юннаты России. Земле жить!» - 

час истории ко дню создания Юннатского 
движения 

Библиотека № 6                Яковлева Н.Н. 
32-09-08 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ 
СОШ№53 

*15 июня в 11.00 
 
 
 
 

К 130-летию со дня рождения  
А.М. Волкова  

«Мы в город Изумрудный идем дорогой 
трудной» - 

 мультимедийный час 

 
 

Библиотека № 5 
 
 

 
 

Третьякова И.А. 
32-09-25 

 

 
 

Учащиеся летних 
школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№21,61 

17 июня в 10.00 «Страна мультипликации» - 
мультвикторина 

к 85-летию основания киностудии 
«Союзмультфильм» 

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 

17 июня в 11.00 «В царстве Пушкина» - 
литературный квест 

Библиотека № 14 
 

Мурзенкова Н.М. 

32-09-14 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 13 

17 июня в 11.00 «Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай» - 

игровая программа: литературная 

викторина, конкурсы 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л.В. 
32-09-16 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 63 

*18 июня в 11.00 «Вредные привычки и их влияние на 
здоровье» –  

Библиотека № 7  
 

Азарова Е.Г. 
32-09-89 

Воспитанники 
летнего школьного 



актуальный разговор  лагеря 

18-25 мая в 10.00 «Битва знатоков» - 
напольная командная игра, посвященная 
событиям Великой Отечественной войны 

Библиотека №  15  
им. В. Н. Кучера  

  

Дидовец Л.А.  

32-09-15                                             

Учащиеся летних 
школьных лагерей 
МБОУ СОШ № 42, 
13, 17, 32, 63, 66 

*21 июня «Кто знал, что между миром и войной 
всего каких- то пять минут осталось» - 

час Памяти  

Библиотека № 5                 Третьякова И.А. 
32-09-25 

Воспитанники 
летнего школьного 

лагеря 
МБОУ СОШ №21, 61 

21 июня в 10.00 
«Вальс цветов» - 

литературные посиделки к 
Международному дню цветка 

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№17 

 
22 июня в 11.00 «Память нашу не стереть с годами»- 

торжественный митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби 

 

 Библиотека № 10   
ДК п. Октябрьский 

 

Валькова С. В. 
32-09-30 

Жители пос. 
Октябрьский 

Воспитанники 
летнего лагеря 

МБОУ СОШ № 43 
*22 июня в 11.00 «Четыре года славы и потерь» – 

час Памяти 
Библиотека № 7 Азарова Е. Г. 

32-09-89 
Воспитанники 
летнего лагеря 

МБОУ СОШ №15 

22 июня в 11.00 «Всем вам, кто жил и умирал без страха»- 
устный журнал 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

Ильюшина Л.В. 
32-09-16 

Школьный лагерь 
МБОУ № 63 



* 23 июня с  10.00 
 
 
 
 
 

«По следам великих путешественников 
в поисках приключений» - 

 эрудит-круиз к 360-летию Атласова,  
к 340-летию Беринга, к 160-летию Нансена 

 
«Удивительный мир  

научных открытий и изобретений» -  
интеллектуальный блиц - турнир  

ко Дню изобретателя и рационализатора  
 

«Ужасно интересно всё то,                                      
что неизвестно» -  

вечер занимательной науки  

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№17 

 

 24 июня с 10.00 «Удивительный мир  
научных открытий и изобретений» -  

интеллектуальный блиц - турнир  
ко Дню изобретателя и рационализатора  

 
«Ужасно интересно всё то,                                      

что неизвестно» -  
вечер занимательной науки 

 

Библиотека № 12                                   
им. А. К. Толстого 

Бугаева В.М. 
32-09-12 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№53 

24 июня в 10.00 «Цветов красою сердце взято в плен» - 
экологическое путешествие по мифологии 

Библиотека № 14 
 

Мурзенкова Н.М. 

32-09-14 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 13 

26 июня в 10.00 Конкурс рисунков на асфальте 
 по произведениям А. Волкова 

Библиотека № 6 
 

Яковлева Н.Н. 
32-09-08 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
№ 53  

29 июня «Их жизнь бессмертной славою полна» -  
устный журнал ко Дню партизан и 

подпольщикам 

Библиотека № 5                               Третьякова И.А. 
32-09-25 

Учащиеся летнего 
оздоровительного 
лагеря МБОУ СОШ 

№21, №61 
Володарский район 

1-6 июня «Пушкинская библиотека открывает 
двери» - 

экскурсии-знакомство с библиотекой 

Библиотека № 2  
им. А.С. Пушкина                  

       

Белошова А.М. 
32-10-82  

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ 



СОШ 

*1 июня в 11.00 
 

«Это диво, так уж диво!» - 
час сказок 

Библиотека № 2  
им. А. С. Пушкина 

Белошова А.М. 
32-10-82 

Для учащихся       
        СОШ 

4 июня «Сказки Пушкина» -                               
эстафетное чтение вслух  

Библиотека № 8 Алексикова Т.В. 
32-10-18 

Летний школьный 
лагерь                                             

МБОУ СОШ № 49  
8 июня в 14.00 «Не только в гости ждет нас природа» - 

эко – урок о правилах поведения в лесу 
Летняя площадка библиотеки  
№ 8 возле администрации п. 

Большое Полпино 

Алексикова Т.В. 
32-10-18 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 
*15 июня в13.00 «Волшебный мир А. Волкова» -

мультимедийный час 
 

Библиотека № 8 Алексикова Т.В. 
32-10-18 

Летний школьный 
лагерь МБОУ                                  

СОШ № 49  

Советский район 
*22 июня в 11.00 

 
«Родине – жить! Жизни – быть!» - 

час Памяти 
 

Библиотека № 1  
им. Л. И. Добычина  

Архангельская 
М.И. 

32-09-31 

Воспитанники 
летнего лагеря 

МБОУ СОШ 

*24  июня в 10.05  «Наркотики – ядовитая западня» - 
профилактическая беседа - диалог 

 Библиотека № 17  
в МБОУ СОШ № 13 

 
 

Крылова С. И. 
32-09-17 

Воспитанники 
летнего 

школьного лагеря  

Фокинский район 

*3 июня в 12.00 
 
 
 

*6 июня в 10.00 
 

*10 июня в 11.00 

 «Забота об экологии начинается с нас» - 
час экологических знаний 

 
 

«Душа в заветной лире» - 
литературный час 

«Быть здоровым я хочу - пусть меня 

Библиотека № 3 
 

Буровская Г. Н. 
32-09-73 

 

Воспитанники 
летних школьных 

лагерей МБОУ СОШ 



 
 
 

10 июня в 11.30 
 
 

*22 июня в 11.00 
 
 
 
 
 
 
 

24 июня в 11.00 
 
 
 
 

*25 июня в 12.00 
 

научат» 
урок здоровья 

 
«Горжусь тобой, моя Россия» - 

тематический урок 
 

«И память, и подвиг, и боль на века» - 
устный журнал по страницам героической 

летописи войны 
 

К 125-летию образования Фокинского 
района г. Брянска 

 
«Ими гордится район, ими гордится 

Россия» - 
краеведческий час, посвященный героям – 

землякам В. Сафроновой, И. Кустову, 
 В. Рябку, О. Ермакову 

 
«Дорогами партизан Брянского края» - 

урок мужества  

  

7 июня в 14.00 
 
 

24 июня в 14.00 
 
 
 
 

28 июня в 14.00 

«Подросток. Здоровье. Будущее» - 
профилактическая беседа 

 
«Цена зависимости - жизнь» - 

актуальный разговор о пагубном влиянии 
на молодой организм наркотических 

средств 
 

«В гармонии с собой и миром» - 
мини-опрос по ЗОЖ 

 

Библиотека №9 
 им. Н. И. Родичева 

Гвоздиченко Т.И. 
32-09-79 

Воспитанники 
летнего школьного 
лагеря МБОУ СОШ 

№ 30 

 


