
 
1 июня в 11.00 

«Правда и иллюзии страны Оз»  
 

Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  представляет  обзор 
книжной выставки к 130-летию со дня рождения А. Волкова «Правда и 
иллюзии страны Оз».  

             Мероприятие посвящено жизни и творчеству известного 
писателя А. М. Волкова. Особое внимание уделено истории появления 
цикла книг о Волшебной стране.             
                    

1 июня в 12.00 
«Счастливое детство» 

 
              Сотрудниками библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС г. 

Рязани»  будет проведена выставка рисунков «Счастливое детство».  
               Мальчишки и девчонки в первый день самого теплого 

времени года, в рисунках расскажут о своем детстве, лете, солнце, 
веселье, улыбках, дружбе и детской непосредственности.  

 
4 июня в 11.00 

 «Рязанские знакомые великого поэта» 
 

Мероприятие будет проведено к Пушкинскому дню и в рамках 
программы «Рязанский край и жизни и творчестве русских писателей». 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  познакомит с информ-
досье «Пушкин и Рязанский край». 

               Участники мероприятия узнают легенды о  пребывании 
великого поэта в Рязани, истории о родственниках и хороших знакомых 
А.С. Пушкина родившихся, либо проживавших на Рязанской земли. 
 

4 июня в 11.00 
«Остров сказок» 

 
Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  представляет  
викторину «Остров сказок» к Пушкинскому Дню России. 

Участники ответят на тематические вопросы, выбрав один из 
предложенных вариантов. Все вопросы викторины направлены на 
расширение и закрепление знаний детей о произведениях А. С. Пушкина.  

Мероприятие будет сопровождаться презентацией и показом 
отрывков из мультипликационных фильмов по сказкам  великого поэта. 
 

 
 
 



 
7 июня в 11.00   

«Природа – дом, где мы живём» 
 

            Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  предлагает  
широкому  кругу подписчиков и читателям библиотеки обзор книжной 
выставки «Природа – дом, где мы живём» к Всемирному дню охраны 
окружающей среды. 
           Посетители познакомятся с книжной выставкой  «Природа – дом, 
где мы живём», из которой они узнают много интересных фактов о 
жизни птиц и животных, о названиях цветов, о лечебных свойствах 
растений. 
           Представленные книги помогут читателям познать удивительный 
мир природы и найти ответ на актуальный вопрос, как сохранить этот 
мир. 
 

10 июня  в 11.00 
«Россия – Родина моя» 

 
            В библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  состоится 
литературно-музыкальная композиция «Я рожден в России». 
 Будут звучать стихи и песни о России. Участники познакомятся с  
историей государственных символов нашего государства  и  Рязанской 
области. 

В конце  мероприятия   отправимся в небольшое 
видеопутешествие «Самые красивые места России». 

 
7 июня в 11.00 

«Природа – дом, где мы живём» 
 

            Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  предлагает  
широкому  кругу подписчиков и читателям библиотеки обзор книжной 
выставки «Природа – дом, где мы живём» к Всемирному дню охраны 
окружающей среды. 
           Посетители познакомятся с книжной выставкой  «Природа – дом, 
где мы живём», из которой они узнают много интересных фактов о 
жизни птиц и животных, о названиях цветов, о лечебных свойствах 
растений. 
           Представленные книги помогут читателям познать удивительный 
мир природы и найти ответ на актуальный вопрос, как сохранить этот 
мир. 

  
 
 
 



        18 июня в 11.30 
«Грозно грянула война» 

 
В  библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»  состоится вечер 
памяти  «Грозно грянула война», посвященный 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны.  

22 июня  — День памяти и скорби — день пропитанный болью, 
надеждой и героизмом. Эта дата знакома каждому, чья  Родина – Россия, 
ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война, 
унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая 
вечный след в наших сердцах и душах. 

Участники мероприятия услышат рассказ о начале Великой 
Отечественной войны и о нашем родном  крае в годы войны. 

В этот вечер будут звучать  песни и стихи о войне, будут показаны 
кадры из документальных фильмов. 
 
 


