
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

В. А. Сухомлинский

г.АТКАРСК, тел.для справок: 3-22-94, ответственный: Пчелинцева И.И.
Дата Время Наименование мероприятия Форма проведения Место проведения

с 01.06. 2018г. 
по 12.06. 2018г.

“ «Россия. Родина. Судьба» - 
ко Дню России

книжная выставка ЦБ

01.06. 2018 г. 13:00 «А.Н.Минх. Патриот. Историк. Краевед.» -
ко II Минховским чтениям в Аткарске

тематическая выставка, 
историческая реконструкция

ЦБ, городской парк

01.06. 2018 г. «Мое книжное лето» летний читальный зал городской парк
с 01.06. 2018г. «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина»-

к Пушкинскому дню в России
книжная выставка ЦДБ

с 01.06. 2018г. “ «Пора, в которую хочется вернуться»-
ко Дню защиты детей

книжная выставка ГБ № 1

01.06. 2018 г. «Друг из детства»- 
к 50-летию рассказа В.Ю. Драгунского «Друг 

детства»

час познавательного 
рассказа

ГБ № 1

с 01.06. 2018г. «Маленькие дети - самые важные люди на 
свете» - 

ко Дню защиты детей

тематическая выставка ГБ №2

05.06. 2018 г. 10:00 «Чудо живое сумей сохранить!»-
ко Дню охраны окружающей среды

эко-час ГБ № 1

с 05.06. 2018г. «И сквозь века и поколенья он не устанет
удивлять»-

к Пушкинскому дню в России

книжно - 
иллюстрированная выставка

ГБ. № 2

05.06. 2018 г. 11:00 «Мы хотим, чтоб от народа 
не страдала бы природа! »-

к Всемирному дню окружающей среды

урок -  тренинг поведения на 
природе

ГБ №2

06.06. 2018 г. «Читаем Пушкина» -
ко дню рождения А.С. Пушкина

конкурс чтецов ЦДБ

06.06.2018 г. 10:00 «Направь шаги тропою доброты»-
(А.П.Гайдар «Тимур и его команда»)

встреча с актуальной книгой ГБ№ 1

06.06. 2018 г. 10: 30 «Сказку эту теперь поведаю я свету...» - конкурсно-игровая ГБ №2
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к Пушкинскому дню в России программа
с июня по 

август
«Книг заветные страницы помогают нам

расти»-
по программе летнего чтения школьников

книжная выставка ГБ №2

08.06. 2018 г. 13:00 «Славный праздник -День России!»-
ко Дню России

познавательный час ЦБ

08.06. 2018 г. 11:00 «Отчизна! Ты наш свет, любовь, забота...»-
ко Дню России

литературные чтения ГБ № 1

08.06. 2018 г. 10:00 «Мой город в жизнь ведёт меня...» -
ко Дню России

урок -  путешествие ГБ №2

11.06. 2018 г. «Я эту землю Родиной зову» - 
ко Дню независимости России

утренник ЦДБ

14.06. 2018 г. 10:00 «Литературные гонки» литературная игра - 
викторина

ГБ № 1

15.06. 2018 г. 10:30 «Азбуку дорожную знать каждому положено» познавательно-игровое
мероприятие

ГБ №2

16.06. 2018 г. «Я — «Чайка!»»-
к 55-летию полёта первой женщины-космонавта 

В.В. Терешковой

космическое путешествие ГБ № 1

22.06. 2018 г. «Помнить, чтобы жить» -
ко Дню памяти и скорби

час истории ЦДБ

22.06. 2018 г. 11:00 «Час мужества пробил на наших часах»-
ко дню Памяти и скорби

урок мужества ГБ №2

23.06. 2018 г. с 17:00 до 
19:00

«Литературные странствия юного читателя»

к Празднику выходного дня

литературный круиз городской парк

26.06. 2018 г. «Вредным привычкам -  заслон!» беседа- предупреждение ГБ№ 1
28.06. 2018 г. 10: 00 «Хочу, чтоб поняли меня» час доброты ГБ № 1
28.06. 2018 г. - «Журнальное лето не для скуки» выставка - обзор периодики 

для детей
ГБ №2

с 01.07. 2018г. “ «Вернисаж любимых книг» постоянно обновляющаяся 
книжная выставка

ЦБ

03.07. 2018 г. «Эти удивительные животные» экоурок ЦДБ
05.07. 2018 г. «Победа в Курской битве»- 

к 75-летию со дня сражения
тематическая выставка- 

обзор
ГБ № 1

с 05.07. 2018г. «Семья крепка ладом» - книжно-журнальная ГБ №2



ко Дню семьи, любви и верности выставка
05.07.2018 г. 10:00 «Он знал, кто сказал «Мяу!» - 

к 115-летию со дня рождения детского 
писателя, художника -  иллюстратора 

В. Г. Сутеева

мультдень ГБ №2

18.07.2018 г. 11:00 «Почитаем, поиграем, отдохнём, 
время с пользой проведём»

литературное путешествие 
по книгам

ЦДБ

19.07. 2018 г. «Во весь голос»- 
к 125-летию со дня рождения поэта В. 

Маяковского

час поэзии ГБ № 1

24.07.2018 г. «Гордость Саратовского края»- 
к 190-летию со дня рождения писателя, критика 

Н.Г. Чернышевского

краеведческий час ГБ№ 1

30.07. 2018 г. На ромашке погадаем, всё о ней узнаем» игра -  викторина ГБ № 1
31.07. 2018 г. 11:00 «Сказок умные уроки» книжная выставка ЦДБ
08.08. 2018 г. «Остерегайся, береги свою жизнь!» беседа ГБ № 1

с 08.08. 2018г. «У книжек нет каникул» выставка -  просмотр 
детских рисунков к 
любимым книгам

ЦЦБ

09.08. 2018 г. 10:30 «Русские и японские сказки — сестры - 
близнецы» - 

к перекрёстному году Японии в России

путешествие в сказку ГБ №2

14.08.2018 г. с 9:00 «В стране весёлого детства» громкие чтения рассказов 
детских писателей

ЦДБ

15.08. 2018 г. «Что ты знаешь о городе своём?» краеведческая викторина ГБ.№ 1
18.08.2018 г. с 17:00 до 

19:00
«Волшебный карандаш» конкурс рисунков городской парк

22.08.2018 г. с 9:00 «Символы Российского государства»- 
ко Дню государственного флага РФ

видеоурок ЦДБ

22.08. 2018 г. «Знаем три волшебных цвета...»-
ко Дню государственного флага РФ

беседа ГБ.№ 1

22.08. 2018 г. 10:00 «Белый, синий, красный цвет -  
символ славы и побед» —

ко Дню государственного флага РФ

патриотический час с 
презентацией

ГБ №2



тел.для справок: 3-57-97, ответственный: Краснова А.Ю.

01.06.2018 г. 13-00 Первенство по каратэ соревнование Спортивная школа 
Ул.Чапаева, 52

12.06.2018 г. 10-00 Пляжный волейбол Блиц-турнир Стадион
«Локомотив»

29.06.2018 г. 10-00 Спортивный праздник Стадион
«Локомотив»

11.08.2018 г. 10-00 V Аткарский марафон Около с.Барановка
тел.для справок: 3-22-94, ответственный: Долгова М.С., Бухова О.С., Галанова С.С.

01.06.2018 г. «Калейдоскоп смеха» Игровая программа МБУК «Городекой 
Дом культуры»

06.06.2018 г. «Планета детства» Игровая программа МБУК «Г оро декой 
Дом культуры»

08.06.2018 г. «Тише едешь - дальше будешь» Спортивно-игровая
программа

МБУК «Городской 
Дом культуры»

11.06.2018 г. «Света тебе и радости, Россия!» Познавательно
развлекательная программа

МБУК «Городской 
Дом культуры»

14.06.2018 г. «В кругу друзей» Игровая программа МБУК «Городской 
Дом культуры»

06.07.2018 г. «Цветочный калейдоскоп» Конкурсно -  игровая 
программа

МБУК «Городской 
Дом культуры»

31.07.2018 г. «В стране детства» Игровая развлекательная 
программа

МБУК «Городской 
Дом культуры»

08.08.2018 г. Веселые старты «Зов джунглей» Брейн-ринг МБУК «Городской 
Дом культуры»

16.08.2018 г. «Игры нашего двора» Игровые эстафеты МБУК «Городской 
Дом культуры»

22.08.2018 г. «Страна чудес» Игровая программа для 
самых маленьких

МБУК «Городской 
Дом культуры»

Городские выходные (тел.для справок:3-35-93)
ответственный: Балацкая С.А.

10.06.2018г. с 17.00 до 
18.00

- «танцевальный флешмоб»
- «Полоса препятствий»
- Мастер-класс «Плетение венков» Г ородской парк



24.06.2018г. с 17.00 до 
18.00

- «танцевальный флешмоб»
- игровая программа для детей 
-мастер-класс «Квилинг»

Г ородской парк

15.07.2018г. с 17.00 до 
18.00

- «танцевальный флешмоб»
- мастер-класс « Кукла -колокольчик»

Г ородской парк

29.07.2018г. с 17.00 до 
18.00

- «Полоса препятствий»
- «Воздушный змей»

Г ородской парк

12.08.2018г. с 17.00 до 
18.00

- игровая программа Г ородской парк

26.08.2018г с 17.00 до 
18.00

- игровая программа
-мастер-класс «Шахматы для начинающих»

Г ородской парк

ответственный: Пчелинцева И.И.

09.06.2018г. с 17:00 до 
19:00

«Дивных сказок мир незримый»-
ко Дню рождения А.С. Пушкина

«Я вдохновенно Пушкина читаю...»

лукоморный час 

стихотворная эстафета

городской парк

23.06.2018г. с 17:00 до 
19:00

«Литературные странствия юного читателя» литературный круиз городской парк

07.07.2018г. с 17:00 до 
19:00

Время читать! Время отдыхать! читательский марафон городской парк

21.07.2018г. с 17:00 до 
19:00

«Настроение на «Ура!» поляна весёлых затей городской парк

04.08.2018г. с 17:00 до 
19:00

«Умники и умницы» - литературные игры городской парк

ответственный: Краснова А.Ю.
30.06.2018 г. 17-00 «Веселые старты» «Площадь звезд»
07.07.2018 г. 17-00 Каратэ «Площадь звезд»


