
Тематические программы, литературные часы, направленные на продвижение книги и 

популяризацию чтения 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

02.06 Детская библиотека Выставка одного автора, посвящённая 

85-летию со дня рождения русской поэтессы 

Юнны Петровны Мориц 

«Большой секрет для маленькой компании» 

03.06 Центральная районная 

библиотека 

Выставка-рекомендация в рамках Пушкинского 

дня в России 

«Мы вновь читаем пушкинские строки» 

03.06 Далевская библиотека Час чтения вслух 

«Читаем Пушкина» 

05.06 Соменская библиотека Выставка рисунков 

«Незабываемые персонажи сказок Пушкина А.С.» 

05.06 

14.00 

Соменская библиотека Литературный час 

«Герои Пушкинских творений» 

05.06 

16.00 

Ручьевская библиотека Литературный час 

«Что за прелесть эти сказки!» 

06.06 Екатерининский сквер Игровая познавательная программа по 

произведениям А. С. Пушкина 

«В некотором царстве, в пушкинском 

государстве»;  

Литературная игра «Чудо, чудо - чудеса» 

Поэтические минутки по произведениям 

А. С. Пушкина 

06.06 Крестецкий краеведческий 

музей 

Пушкинский день России. 

 «Читайте Пушкина! От мала, до велика!» 

(викторины, видео отрывки из сказок) 

06.06 Детская библиотека Акция детского творчества по произведениям А.С. 

Пушкина 

06.06 

11.00 

Парк у гостиницы 

«Лесная» 

Литературный конкурс 

«Всё ли мы знаем о А. С. Пушкине?» 

06.06 

12.00 

Устьволмская 

библиотека 

Книжно - иллюстрированная выставка 

«Я Пушкина читаю вновь» 

06.06 

12.00 

Зайцевская библиотека Литературная викторина 

«Читая Пушкина сегодня» 

06.06 

12.00 

Винская библиотека Викторина по произведениям А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки!» 

06.06 

13.00 

Ямской СДК Литературная акция «Читаем Пушкина» 

14.06 Далевская библиотека Выставка-календарь 

«Юбиляры июня» 

15.06 - 30.06  Ручьевская библиотека Выставка – портрет, посвящённая 100-летию со 

дня смерти Велимира Хлебникова 

«Смелых разумов сын» 

15.06 

12.00 

Новорахинская библиотека Игра – путешествие 

«По сказочным тропинкам Лукоморья» 

15.06 Хотольская библиотека Читаем вместе в рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов 

России 



 

 

 

«По дорогам русских сказок» 

20.06 Центральная районная 

библиотека 

Интеллектуальная игра «Поле чудес» в рамках 

Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

«По дорогам русских сказок» 

«Пословица недаром молвится» 

26.06 Центральная районная 

библиотека 

Хлебниковские чтения 

«В. Хлебников – революционер литературы» 

27.06 Леспромхозовская 

библиотека 

Выставка-портрет, посвящённая 100-летию со дня 

смерти Велимира Хлебникова 

«Их именами славен край родной» 

27.06 Ляковская библиотека Книжная – выставка к 100 летию со дня смерти 

Велимира Хлебникова «Звездная Азбука» 

 

28.06 Детская библиотека Выставка детских рисунков, посвящённая 100-

летию со дня смерти Велимира Хлебникова 

«Поэтические фантазии» 

28.06 Далевская библиотека Выставка-портрет, посвящённая 100-летию со дня 

смерти Велимира Хлебникова 

«Неповторимый мастер звучания» 

28.06 Новорахинская библиотека Выставка-портрет, посвящённая 100-летию со дня 

смерти Велимира Хлебникова 

«Хранитель Лебедии» 


