
 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, запланированные для детей Ленинградской 

области в 2018 году. 

Областные и межрайонные события.  

 

       Программа «Дети и книги. Чтение без границ»  

 «Волшебный день чтения». Социально-культурная акция для детей детских, 

сельских библиотек – открытие Недели детской книги (21 марта) 

 Фестиваль «Летние дни детской литературы в п. Вырица» (14-15 июня) 

 Школа детского чтения (ШДЧ) на базе Сланцевской ЦДБ (вторая декада 

ноября) 

 Фестиваль «Декабрьские встречи в ЛОДБ-2018». Третий этап голосования 

детского жюри  по выбору 10 книг на Знак «Нравится детям ленинградской 

области» (декабрь) 

 

«Книжный путь – BOOKWAY - 2018»: Седьмое летнее путешествие читающих 

детей, писателей и библиотекарей. (18 - 21 июня) 

Тема: «Открытое чтение: Книги – Страны - Будущее».  

Маршрут: Санкт-Петербург – Сосновый Бор – Ивангород – Нарва – Кохтла-Ярве – 

Таллинн – Санкт-Петербург. Девиз «Нравится детям Ленинградской области!» 

 

Читающий шатёр ЛОДБ на Ежегодном международном фестивале «Козьма в 

Пустыньке».  «Остроумная глупость». Из истории крупнейшей литературной 

мистификации (Тихонова О.А., сентябрь). 

 

Год Туризма в Ленинградской области 

Книжно-иллюстративная выставка в ЛОДБ, посвященная  Году Туризма в 

Ленинградской области «Полеты пера и кисти».  

Виртуальная выставка на сайте к Году Туризма «Ленинградская область: Топ-20 

лучших мест для увлекательных путешествий»; 

Разработка и проведение игр, викторин, квестов туристической, краеведческой, 

экологической  направленности. 



Планируется ряд мероприятий с участием художника, автора комиксов Владимира 

Лопатина для создания детьми книги рисованных историй о городах, селах и 

поселках Ленинградской области. 

 

Мероприятия для детей Ленинградской области, подготовленные специалистами 

ЛОДБ в рамках работы Детского мобильного библиотечно-информационного центра 

Библиобус ЛОДБ в библиотеках. 

Библиобус ЛОДБ на праздновании Дней города с участием писателей и художников детской 

книги:  

Сосновый Бор – апрель «Праздник книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!» 

Тихвин. День города – июль. 

Бокситогорск. День города – июль. 

Ерёмина Гора – во 2 субботу августа  День рождения села – (Ерёминогорская 

сельская библиотека. п/о Ерёмина Гора, п. Мехбаза, ул. Центральная, д. 33) 

Приозерск. День города в сентябре  

 

 

Цикл «Творческие приклюЧтения», Кузьмина Е.В. 

«Про рыцарей, драконов и принцесс» - творческая беседа-игра, 1-4 класс 

 «Большое сказочное путешествие» - игра, 2-4 класс 

«Красная шапочка, сапоги и хрустальная туфелька» - творческое приключение со 

сказочными «модными»  героями Франции, 1-5 класс 

«Три апельсина и рассеянные мальчики» - уроки фантазии со сказками  итальянских 

писателей, 2-5 класс 

«Папамамалогия» - игра, 2-4 класс 

«Книжная история моей семьи» -  игра, 5-7 класс 

«Большое приключТение в Книжном саду» - литературная игра у выставки новых и 

интересных книг, 1-8 классы. 

Цикл «Я и Вселенная». Беседы, игры, диалоги по научно-познавательным книгам. 

«Зачем учиться?» - игра-поиск по лучшим  научно-познавательным книгам, 5-7 класс 

 «Память места: большое путешествие в прошлое, настоящее и будущее» путешествие с 

приключениями, 5-7 классы. 

«Прогулки по лесу» - игра, 1-4 класс 

«Просто рядом быть» - творческий литературный диалог, 5-8 классы 

«Путешествие по России» - игра-путешествие;4-6 классы 

«Книжные звери в книжном саду» - приключения у выставки, 1-5 классы 



«Красная книга Ленинградской области» – беседа-игра. 2-5 классы 

«Большое космическое приключение» – игра,  2-5 классы. 

«Загадочная Индия» . Викторина, 3-4 класс Любовь Егорова 45 мин 

«Фуэте, или поговорим о балете». Мультимедийная игра 3-4 класс Любовь Егорова

 45 мин 

«Японская культура и литература». Диалог для 7-11 класс. Любовь Егорова 45 мин 

 

Кем быть? Каким быть? Цикл занятий для старших школьников. 

«Риторика,  или говорим красиво и правильно». Обучающая игра 7-11 класс Любовь 

Егорова 45 мин 

«Этикет: по-новому о старом».  Обучающая игра 7-11 класс Любовь Егорова 45 

мин 

«Виды интеллекта: как читать эмоции и понимать намерения?» Обучающая игра 7-11 класс

 Светлана Леонтьева  45 мин 

«Эмоциональный шантаж: как выйти победителем?» Обучающая игра 7-11 класс

 Светлана Леонтьева 45 мин 

«Разговор о мозге, или что мы знаем о Достоевском».  Обучающая игра 7-11 класс

 Светлана Леонтьева 45 мин 

«Наука общения: как  находить общий язык с людьми?»  Обучающая игра 7-11 класс

 Светлана Леонтьева 45 мин 

«Архетипы в нашей жизни, или, почему  полезно читать сказки». Обучающая игра 7-

11 класс Светлана Леонтьева 45 мин 

«Я и моя будущая работа: к чему надо быть готовым?». Обучающая игра. (7-11 

класс) Леонтьева С.С. (45 мин.) 

«Мы и наши права: Шаг навстречу волонтерству». Лекция.  (3-11 класс) Леонтьева 

С.С., Егорова Л.О. (45 мин.) 

 

 К 100-летию Комсомола. 

«История молодежных организаций в России («Маяк», скауты, пионеры, комсомольцы)». 

Виртуальная выставка. 

Разработка и проведение в библиотеках области игры по материалам виртуальной выставки 

«История молодежных организаций в России («Маяк», скауты, пионеры, комсомольцы)». 

 



Исторические путешествия по Ленинградской области: 

«Память места. Моя история» - беседа-творческое путешествие по своему миру. (4-8 классы) 

(Кузьмина Е.В. + Дружинина А.П.) 

«География современных писателей Ленинградской области» - книжный обзор (Леонтьева 

С.С. + Егорова Л.О.) 

«Крепости Ленинградской области» - исторический обзор-игра для 6-9 классов в формате 

«Своя игра» (Леонтьева С.С.) 

Цикл «Вместе с детской библиотекой в безопасный Интернет». 

В рамках Недели безопасного Интернета специалисты ЛОДБ проведут мастер-класс 

«Вместе с детской библиотекой в безопасный Интернет». Интерактивная игра-

презентация для младших школьников познакомит их с различными угрозами  и 

опасностями Интернета. Подробнее о содержании занятия см. в опубликованном на 

Региональном сайте детских библиотек путеводителе с тем же названием 

http://internet.lodbspb.ru/articles.html. 

Мероприятия, посвященные изучению и продвижению русского языка на территории 

Ленинградской области: выставки, игры, литературные  квесты, викторины. 

«От Аз до Ять, или Путешествие к родному слову» - мероприятие для подростков по 

изучению и продвижению русского языка  (Третьякова Т.Н.). 

«Буква меняет мир». Игра-путешествие (2-5 классы). «Аз да буки – книгу в руки!» Выставка-

путешествие в мир азбуки и алфавита (для младших школьников). 

«Есть лирика великая – кириллица». Поэты о буквах кириллицы (Минаев, Хлебников, 

Брюсов,  Маяковский, Вознесенский, Бродский и другие). Литературно-философский 

монолог с элементами диалога (для старшеклассников). (Шибитова Е.Ю.) 


