
 
 

1 июня 12.00  
 

Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» приглашает детей и 
родителей на театрализованный праздник  «А ну-ка, маленький  
народ, становись-ка в хоровод!», посвященный Международному дню 
защиты детей.  

Международный праздник День защиты детей в очередной раз 
объединит детей и взрослых, подарит радость и теплые улыбки. 

Участников ожидает знакомство с историей праздника, 
кукольный спектакль «На цветочной поляне» кружка «Театр книги», 
игровая программа, конкурс рисунков на свежем воздухе рядом с 
библиотекой «Краски лета». 

 
4 июня в 11.00 

 
В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках 

Пушкинского дня России  пройдет литературная игра «Мимо острова 
Буяна». 

Значение творчества поэта для нашей литературы и культуры в 
целом, для развития русской словесности сложно переоценить. 

В мероприятии смогут принять участие все, кто знаком с 
творчеством Александра Сергеевича – и дети, и взрослые. 
 

5 июня в 12.00 
 

В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет 
экологический познавательный урок «Удивительный мир 
природы». 

Мероприятие расскажет об удивительном и неповторимом мире 
природы,  экологических проблемах  современности и возможности их 
устранения. 
 

7 июня 11.00 
 

В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках 
Пушкинского дня России  пройдет познавательно-игровая программа 
«Путешествие за рыбкой золотой». 

Участники мероприятия вспомнят замечательные пушкинские 
сказки, примут участие в играх и викторинах. 

 
 
 

 
9 июня 10.00 



 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках Недели 

безопасности дорожного движения для воспитанников МБДОУ 
«Детский сад № 157» проведет занимательный урок «Берегите руки, 
ноги  - не шалите на дороге!»  

Дошкольники  получат представление о видах опасностей, 
возникающих в различных дорожных ситуациях, узнают о  важности 
соблюдения правил дорожного движения.   

 
11 июня 15.00 

 
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» приглашает всех 

желающих на час истории «Триединство России», посвященный Дню 
России.  

Гости мероприятия познакомятся с историей праздника, 
государственными символами России. 

Вопросы викторины помогут закрепить знания о нашей Родине, ее 
традициях, истории, культуре и природе. 
 

17 июня 15.00 
 

Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» приглашает всех 
желающих на литературный час «Души моей тревожное волненье…», 
посвященный  75-летию со дня рождения Б.М. Шишаева. 

На мероприятии прозвучит рассказ о нашем земляке, уроженце 
мещерского края Борисе Шишаеве. Удивительно складывалась его 
писательская судьба. Рано замечен, вовремя признан. Стихи и проза его 
публиковались в самых престижных литературных изданиях.  
 

17 июня 12.00 
 

В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет 
литературный час «Мы в город Изумрудный идем дорогой 
трудной…», посвященный 130-летию со дня рождения А.М. Волкова, 

Есть книги, которые становятся любимым чтением для нескольких 
поколений, независимо от экономической и политической ситуации. 
Добрые волшебники, создающие добрые сказочные миры необходимы 
детям всегда. И когда взрослые читают своим детям «Волшебника 
Изумрудного города» еще вопрос, кто получает большее удовольствие. 

Участники мероприятия  пройдут по кирпичной дороге, выполняя 
разные волшебные задания, изготовят  сердечко для Железного 
Дровосека,  преодолеют страх Трусливого Льва и получат кристалл 
Дружбы.  

 
 
 



24 июня  15.00 
 

В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» состоится беседа-
портрет «Мастер карикатуры», посвященная 205-летию со дня 
рождения П.М. Боклевского, художника-иллюстратора, карикатуриста. 

Гости мероприятия познакомятся с биографией и творчеством 
талантливого создателя рисунков к произведениям Н.В. Гоголя,             
А.Н. Островского, И.П. Мельникова-Печерского, Ф.М. Достоевского,       
И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

"Русские типы", которые когда-то так зорко подсмотрел и так 
изумительно воплотил П.М. Боклевский, по-прежнему актуальны, 
современны, востребованы и сегодня, через двести пять лет после его 
рождения. 
 

18 июня  13.00 
В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» в рамках 

программы летних чтений «Книжная радуга»  состоится праздник 
«Вместе соберемся и в мир сказок окунемся». 

Сказок в мире очень много. Она захватывает своим содержанием, 
пробуждает воображение, развивает фантазию и расширяет жизненные 
представления, учит, как нужно относиться к своим и чужим поступкам. 
Из них мы узнаём о жизни разных народов, их обычаях, традициях, 
верованиях. Народные сказки передавались из поколения в поколение. 

Малышам  рассказывают сказки мамы и бабушки. Что такое сказки? 
Откуда они появились? Кто их сочинил? Как сказания дошли до наших 
дней? 

Участвуя в мероприятии,  вы получите ответы на все вопросы, 
узнаете, какие бывают сказки, встретитесь с добрыми и сварливыми 
героями.  

Примите участие в викторинах и конкурсах, инсценировке сказки 
«Репка», выполните рисунки и аппликации к любимым произведениям. 

 
29 июня в 12.00 

 
В библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» пройдет 

литературно-игровая программа «Пахнет сеном над лугами…», 
посвященная  200-летию со дня рождения А.Н. Майкова. 

Поэт Аполлон Майков родился 4 июня 1821 года, его стихи вошли 
во все школьные хрестоматии России. Особое место в его творчестве 
занимают стихотворения о русской природе, отличающиеся 
задушевностью и напевностью. Они вдохновили композиторов на 
написание романсов и были положены на музыку П.И. Чайковского и 
Н.А. Римского-Корсакова. Многие стихи адресованы детской аудитории. 

Участники мероприятия вспомнят эти произведения, примут 
участие в викторине. 


