
 

Заведующий детским отделом: 

Ибатуллина Татьяна Александровна 

Телефон : 22-21-23 (добавочный 213). 

e-mail: detskiypushkin@mail.ru  

 

Стоимость мероприятия -  

150 рублей с группы  

(абонемент дешевле на 20 %)  

 

Заявки на проведение мероприятий 

подаются не менее чем за неделю. 

Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина работает: 

ежедневно – с 10 до 19 часов 

воскресенье – с 10 до 18 часов 

суббота – выходной 

последний рабочий день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

г. Киров, ул. Преображенская, 74 

www pushkin-vyatka.ru 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
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«Дружим с книгой»: 
литературный цикл 

 
«Карлсон собирает малышей в школу»: театрализованная экс-
курсия по библиотеке  
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»: познавательно-
игровая программа о возникновении письменности 
«Жили-были сказки»: литературный час 
«Весёлые рифмы»: поэтический час (современные поэты-детям)  
«Синичкин календарь: животные и птицы осенью» (В. Биан-
ки)  
«Синичкин календарь: животные и птицы зимой» (В. Биан-
ки)  
«Синичкин календарь: животные и птицы весной и ле-
том» (В. Бианки)  
«Большой сказочник для самых маленьких» (С. Маршак) 
«Лучший в мире медвежонок» (А. Милн) 
«Сказки о волшебницах с нравоучениями» (Ш. Перро) 
«Тропинками М. Пришвина» 
«Весёлый художник» (В. Сутеев) 
«Финский сказочник» (С. Топелиус) 
«Про больших и маленьких» (Е. Чарушин) 
«В гостях у дедушки Корнея» (К. Чуковский) 

 
«Калейдоскоп праздников»: 
мероприятия, посвященные  
календарным праздникам 

 
«Наш самый главный праздник»: праздничная программа  
к Дню Победы 
«Приглашаем всех читать, фантазировать, играть! »: празд-
ничная программа к Дню защиты детей 
«Говорите мамам нежные слова»: игровая программа к Дню 
матери  
«Кто развеселит домовенка Кузю»: театрализованная игровая 
программа к Новому году 
«Лети, снежинка!»: познавательно-игровая программа к Новому 
году с мастер-классом 
«Куда спрятать подарки, или История новогодней ели»: по-
знавательно-игровая программа 

«Мир вокруг нас»: 
мероприятия для любознательных  

 

«Вершки и корешки»: час познания (фрукты, овощи, уборка 
урожая) 
«Секреты в лукошке»: познавательно-игровая программа о гри-
бах 
«Хлеб - всему голова»: познавательно-игровая программа о хле-
бе 
«Крылатый почтальон и пернатый чемпион»: час познания о 
птицах нашего края 
«Вам знаком такой зверек?»: экологический час 
«Приключения в зимнем лесу»: познавательно-игровая про-
грамма об обитателях зимнего леса 
«Русский Север»: экологический час 
«Двое и полюс»: час познания об открытии Антарктиды 
«Румяные щечки»: познавательно-игровая программа о здоро-
вом образе жизни 
«Пейте, дети, молоко...»: познавательно-игровая программа о 
правильном питании 
«Зеленый огонек»: учебно-игровая программа по ПДД 
«Безопасные сказки»: познавательно-игровая программа о без-
опасном поведении дома и на улице 
«Такие разные дома»: час познания об истории жилища 
«Всё хотим на свете знать»: час познания 
«Изобретатель - кто он такой»: час познания об ученых-
изобретателях 
«Малышам о звёздах и планетах»: час познания о космосе 
«Все работы хороши!»: путеводитель в мире профессий  
«Школа вежливых наук»: этикет-класс 
«Когда с тобою рядом друг»: школа общения для малышей 
«Добро пожаловать в Киров!»: виртуальная экскурсия по исто-
рическим местам города 
 

 

 


