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1 июня в 11.00  
«Страна Детства» 

игровая программа 

к Международному дню защиты детей 

/по заявкам/ 

 
 

Мы готовы провести мероприятие на вашей территории по предварительным заявкам! 
 

Наименование/ формат проведения Описание мероприятия/ целевая аудитория Место встречи: 

ул. К. Маркса, 14 

    

МЕДИАБЕСЕДЫ 

 

День России в Пушкинке 

Количество участников: от 50 до 150 чел. 

 

Знакомство с символами России, ее  прошлым, 

настоящим и будущим! 

8+ 

 

Отдел культурно-просветительской 

и проектной деятельности 

/каб. 45/ 

Вечная память 

Количество участников: от 50 до 150 чел. 

 

День памяти и скорби 

7+ 

 

Отдел культурно-просветительской 

и проектной деятельности 

/каб. 45/ 

 

Матрешка – барышня с сюрпризом 

 

История создания русской игрушки – 

 

Общий читальный зал  



Количество участников: от 10 до 25 чел. матрешки. 

Викторина, интерактив 

7+ 

/каб. 25/ 

Послания древних племен 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Беседа  о древних видах письменности 

7+ 

Информационно-справочный отдел 

/каб. 36/ 

Путешествие по сказкам 

Количество участников: от 20 до 25 чел. 

 

Путешествие-викторина по сказкам Ш. Перро 

и А. де Сент-Экзюпери 

7+ 

 

Отдел литературы на иностранных 

языках 

/каб. 49/ 

Квиз «Космос ближе» 

Количество участников: от 20 до 30 чел. 

 

Интеллектуальная игра, содержащая вопросы и 

задания по космической тематике 

12+ 

 

 

Томский региональный центр 

Президентской библиотеки 

/каб. 301/ 

Рисуем с иллюстратором Чижиковым 

Количество участников: от 10 до 20 чел. 

Беседа и мастер-класс по творчеству 

художника и иллюстратора  

детских книг В. Чижикова 

7+ 

 

Читальный зал периодических 

изданий 

/каб. 48/ 

 

Самая известная кукла 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Рассказ о матрешках в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия  

7+ 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности  

/пер. Батенькова, 1/ 

 

Русская народная игрушка 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Урок о народных промыслах России в рамках 

Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия  

7+ 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности  

/пер. Батенькова, 1/ 

 

Последний царь всея Руси 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 К 350-летию Петра I 

7+ 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности  

/пер. Батенькова, 1/ 

 

Ленинградский зоопарк 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Поговорим о Ленинградском зоопарке в годы 

Великой Отечественной войны 

7+ 

Центр библиотечного 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности  

/пер. Батенькова, 1/ 

  Центр библиотечного 



В гостях у дедушки Корнея 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

Медиаурок к 140-летию со дня рождения 

Корнея Чуковского 

7+ 

обслуживания людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности  

/пер. Батенькова, 1/ 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Азы программирования. Работа в программе Scratch 

Количество участников: от 10 до 12  чел. 

 

Приобретение практических навыков работы 

в данной программе 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

Знакомство с программой для создания видеоэффектов. 

Программа Magic Particles 3D  

Количество участников: от 10 до 12  чел. 

 

Приобретение практических навыков работы 

в данной программе 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

Оживление изображений в программе Gimp  

Количество участников: от 10 до 12  чел. 

 

Приобретение практических навыков работы 

в данной программе 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ 

 

Читать! Мечтать! Летать! 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Знакомство с вехами развития космонавтики, 

разговор о книгах и виртуальное путешествие 

8+ 

 

Общий читальный зал  

/каб. 25/ 

Эти удивительные улитки 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 

Беседа о жизни улиток, особенностях их 

содержания в домашних условиях 

7+ 

 

 

Читальный зал периодических 

изданий 

/каб. 49/ 

Обзор выставки и викторина  

«В гостях у Г. Х. Андерсена» 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Знакомство с творчеством Г.Х. Андерсена   

 

Информационно-справочный отдел 

/каб. 36/ 

Пушкинский Томск  

Количество участников: от 50 до 150 чел. 

Пушкин и Томск: как? когда? Где? 

7+ 

Историко-краеведческий отдел 

Отдел культурно-просветительской 



и проектной деятельности 

/каб. 45/ 

Удивительные советские мультфильмы 

Количество участников: от 50 до 150 чел. 

Страница кинематографии: истории создания 

советских мультфильмов 

7+ 

Отдел культурно-просветительской 

и проектной деятельности 

/каб. 45/ 

Необычные памятники Томска 

Количество участников: от 50 до 150 чел. 

 

Памятники и скульптуры нашего города, 

которые удивляют своей оригинальностью 

7+ 

 

 

Отдел культурно-просветительской 

и проектной деятельности 

/каб. 45/ 

Прогулки по Томску  

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 

Виртуальное путешествие по городу Томску 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

О роботах 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 

Видеообзор о достижениях в области 

робототехники 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

Книги 2021 года  

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 

Видеообзор о детских книгах, 

 изданных в 2021 году 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

Космос. Такой далекий и близкий 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 

Видеообзор о достижениях в космической 

области в 2021 году 

7+ 

 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

    

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Преданья старины на новый лад 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Русские народные сказки и их герои. 

Шуточная игра «Кого или чего больше всего 

боятся дети?» 

8+ 

 

Общий читальный зал  

/каб. 25/ 

Литературное караоке   



Количество участников: от 10 до 25 чел. Поем детские песни из кинофильмов и 

мультфильмов, снятых по литературным 

произведениям 

7+ 

Отдел литературы на иностранных 

языках 

/каб. 49/ 

Где живет смешинка? 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Рассказ о юморе в искусстве и литературе для 

детей 

7+ 

 

Читальный зал сектора литературы 

по искусству 

/каб. 68/ 

Имя, знакомое с детства 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Групповая игра по творчеству А. С. Пушкина 

7+ 

Читальный зал периодических 

изданий 

/каб. 48/ 

Руководство по проказам 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

Программа с элементами игры по творчеству 

А. Линдгрен 

7+ 

Читальный зал периодических 

изданий 

/каб. 48/ 

Квиз «По страницам словарей» 

Количество участников: от 10 до 25 чел. 

 

 

Игровая программа. Знакомство с  

разновидностями словарей  

7+ 

 

Информационно-справочный отдел 

/каб. 36/ 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

                            

 

От театра к книге (07, 13, 16 июня) 

Количество участников: от 10 до 20 чел. 

Путешествие по книжным страницам со 

сказочными героями. 

7+ 

 

Абонемент 

/холл 45 каб./ 

 

Создание анимационных презентаций 

Количество участников: от 10 до 12 чел. 

 

Создание эффектной презентации по 

стихотворениям в мультимедийном формате 

7+ 

 

Отдел развития информационных 

услуг и технологий 

/каб. 46, 47/ 

 

 

 

 


