
1 июня в 12.00 

 

В библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет час 

весёлых затей «Мир - планете, счастье - детям» к Международному дню 

защиты детей. 

Международный праздник День защиты детей, который отмечается 1 

июня и берет свое начало с 1925 года, в очередной раз объединит всех, 

позволит дотронуться до детских сердец, вызвать лучезарные улыбки и 

подарить радость.  

Участников ожидает игровая программа на свежем воздухе рядом с 

библиотекой, знакомство с историей праздника, эстафеты и сказочная 

викторина. 

 

2 июня в 11.00 

 

У библиотеки-филиала № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках проекта 

«Читающий дворик» состоится экспресс-викторина «Два озаренных 

Пушкиным столетья» к Пушкинскому дню России.  

Значение творчества поэта для нашей литературы и культуры в целом, 

для развития русской словесности сложно переоценить. 

В экспресс-викторине смогут принять участие все, кто знаком с 

творчеством Александра Сергеевича – и дети, и взрослые.  

 

3 июня в 12.00 

 

В библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет 

викторина «Пушкинские сказки знаем без подсказки» к Пушкинскому 

дню России. 

Творчество поэта сыграло огромную роль в развитии литературного 

языка. Все его произведения известны каждому человеку не только в нашей 

стране, но и во всем мире. 

Участники узнают много нового и интересного о жизни поэта, его 

семье, детстве, начале творческого пути, ответят на вопросы викторины по 

сказкам А. С. Пушкина. 

 

8 июня в 12.00 

 

В библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках Недели 

безопасности дорожного движения пройдет час безопасности «Правила 

дорожные детям знать положено».  

Участники получат представление о видах опасностей, возникающих в 

различных дорожных ситуациях. Каждый должен знать о наступлении 

ответственности за совершение правонарушений в области безопасности 

дорожного движения и оценивать тяжесть их последствий, иметь 

представления о наиболее распространенных причинах ДТП, понимать 



важность соблюдения правил дорожного движения, необходимость ношения 

световозвращающих элементов на детской одежде для повышения 

безопасности в темное время суток.  

 

11 июня в 12.00 

 

В библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» состоится урок 

граждановедения «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» ко Дню России. 

Этот праздник отмечают во всех уголках нашей страны.  

Присутствующие познакомятся с историей праздника, 

государственными символами России.  

Игровые задания помогут поделиться знаниями о нашей Родине, ее 

традициях, истории, культуре и природе.  

 

22 июня в 15.00 

 

В библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет час-

реквием «Нам не забыть ту роковую дату» ко Дню памяти и скорби; к 80-

летию начала Великой Отечественной войны. 

Присутствующие вспомнят о событиях тех героических трагических 

лет. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Десятки тысяч 

семей лишились близких и любимых людей. 

Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которое с 

честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата, 

стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего  победу в тылу.  

Наш долг — хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 

мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 

поколениям. 

 

 

 


