
 

                   

 

 

Пушкинка приглашает принять участие в мероприятиях 

проекта  «Лето в Пушкинке 2017»  

  1 июня  в 11.00  

             состоится праздник ко Дню защиты детей  «Веселое лето – праздник детства!» 

(участие в празднике по заявкам) 

 

3 июня в 11.00 

             пройдут «Анимационный марафон» и развлекательный «Шурушбатл»  

 

Корпус 1, К. Маркса,14 
1.  

 

Сектор периодической печати 

Медиауроки 

- «На троне вечный был работник»: к 345-летию со дня рождения 

Петра I  

- «Бабочки – порхающие цветы»  

«Фантазии Ю. Мориц»: к юбилею писательницы 

                            Экологическая викторина  

- «Живая планета» 

2.  

 

Историко-краеведческий отдел 

Познавательные часы 

- «Заповедники» 

- «Необычные памятники Томска» 

- «Пушкинский Томск» 

- «А. Волков и его Изумрудный город» 

3. Отдел культурно-

просветительской работы и 

социокультурных связей 

Патриотический урок 

- «День памяти и скорби» 

Познавательный час 

- Государственные символы России 

4.  

Центр доступа в Интернет 

 

Увлекательный час 

- Виртуальное  путешествие в страну «Читалию» 

- Учимся создавать анимационные изображения 

- Музыка, музыка, музыка 

- «Создаем 3D игры вместе с Kodu Game Lab» 

5.  

Томский региональный центр 

Президентской библиотеки   

им. Б.Н. Ельцина   

Медиауроки 
- «Космонавтика в России» 

- «Мурзилка, кто ты такой?»                        

- «Волшебный мир мумитроллей» 

- «Сказочная экспедиция «Деньги России» 

6.  Общий читальный зал Викторина 

- «Тропой Робинзона» 

7. Сектор правовой и социальной 

информации 

Познавательный час 
- «Путешествие в страну книг» 

8.  

Сектор  литературы по искусству 

Медиауроки 
- «Спецэффекты в сказках А. Роу» 

-   - «Моря главный живописец»: к 200-летию  И. Айвазовского 

Корпус 2, пер. Батенькова, 1 

9.  

Сектор французской     

литературы 

Увлекательные часы 
- Путешествие-викторина по сказкам Шарля Перро (для младших 

школьников) 

- Медиаурок для младших школьников «Я познаю мир: Франция» 

- «Литературное караоке» 

10.  

Отдел иностранной литературы 

Увлекательные  часы 
- «Английский язык с героями Диснея» 

- «Удивительный мир китайских иероглифов». Иероглифы в 

картинках (пробуем писать иероглифы) 

 
Мероприятия будут организованы и проведены по вашим заявкам. 

Начало мероприятий в 10.00, вход свободный. 

  
Вопросы, заявки по телефонам 51-30-76, 8-909-539-99-50. Контактное лицо: Ольга Викторовна. 

http://www.lib.tomsk.ru/page/6808/
http://www.lib.tomsk.ru/page/6808/
http://www.lib.tomsk.ru/page/6808/

