
1 июня в 11.00 

Библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани»  приглашает на  

развлекательную программу «Маленькие дети на большой планете» ( к 

Международному дню защиты детей).                                                                                                                        

В ходе мероприятия  юные читатели послушают сказки о добре и зле, 

примут участие в мини-сценках, сыграют в веселые игры, соберут пазлы, а 

также нарисуют разноцветную радугу.  

 Мероприятие будет сопровождаться  презентацией. 

 

3 июня в 11.00 

В библиотеке-филиале № 15  МБУК «ЦБС г. Рязани»  пройдет  урок 

безопасности «Азбуку дорожную знать каждому положено» (в рамках 

Недели безопасности дорожного движения).                                                                                      

Участники мероприятия узнают, когда появились первые светофоры, как 

выглядели первые автомобили и первые дорожные знаки.  

Помогая веселым человечкам, изучите дорожную грамоту, закрепите 

правила поведения на дороге и в транспорте, поупражняйтесь в умении 

различать и понимать дорожные знаки.  

Мероприятие будет сопровождаться  презентацией. 

 

5 июня в 11.00 

  Приглашаем на  экологический квиз «Храните чудо из чудес - леса, 

озера, синь небес» (ко Дню окружающей среды). 

 Экологический квиз способствует расширению кругозора учащихся, их 

знаний по окружающему миру.                                                                             

Отправьтесь в увлекательное путешествие по лесу. Ответьте на вопросы 

викторины,  вспомните, что лес – это не только деревья и трава, а ещё и 

цветы, ягоды, грибы, звери, насекомые и птицы, познакомьтесь с Красной 

книгой Рязанской области.   

Мероприятие будет сопровождаться  презентацией и книжной 

выставкой. 

  

7 июня в 11.00 
 

 В библиотеке-филиале №15 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет викторина 

«Путешествие по Лукоморью» к Пушкинскому  дню России.                                                

Участников ждёт увлекательное путешествие в ходе,  которого им придётся 

встретиться с героями пушкинских сказок:  злой старухой из сказки «О 

рыбаке и рыбке», с Дядькой Черномором, бабой Ягой,  узнать сказки по 

иллюстрациям, вспомнить окончания сказок, отгадать сказочный кроссворд. 

     Подсказкой к правильным ответам на вопросы викторины будут книжки с 

выставки «Строкою Пушкина воспеты».    

 



8 июня в 12.00 

 

 В парке «Дружбы» сотрудники библиотеки-филиала № 15 МБУК «ЦБС 

г.Рязани» проведут уличную акцию «Книжные соблазны лета» (в рамках 

проекта «Книги в парках»). 

 Жителям Рязани предложат познакомиться как с новинками 

литературы, так и вспомнить о книгах, которые читали ещё их папы и мамы.  

 

 

12 июня в 11.00 

В  библиотеке-филиале № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани»  пройдет урок 

граждановедения «В сердце ты у каждого, Родина - Россия» (ко Дню 

России).                                                           

 Гости  узнают об истории возникновения праздника,  государственных 

символах: гимне, гербе и флаге.                                                                                         

В ходе мероприятия будет продемонстрированы отрывки из фильмов, 

рассказывающих о знаменитых людях России, составивших славу своей 

страны.  

К мероприятию будет подготовлена книжная выставка «От Древней 

Руси до новой России».   

 

22 июня в 16.30 

 

В библиотеке-филиале №15МБУК «ЦБС г. Рязани» состоится час 

реквием «Войны прошёл немалый срок…»  (к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны). 

Этот день вечно будет в памяти нашего народа. 

      Мероприятие будет сопровождаться  песнями  о войне Булата 

Окуджавы,  Владимира Высоцкого, Юрий Визбора, стихи поэтов военного 

времени Юлии Друниной, Константина Симонова.  

   Зрителям будут продемонстрированы отрывки фильма Константина 

Юдина «Сердца четырех», снятого в 1941 году. 

     К мероприятию будет подготовлена книжная выставка «Вставай,  

страна огромная». 

 
 

 


