
 

П Л А Н мероприятий на июнь 2022 года 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

1.  «Мир глазами детей»: презентация работ детей 

из студии «Сказки и краски» к 

Международному дню защиты детей 

01 июня 

10.00 

 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

2.  «Пусть детство звонкое смеется»: литературно-

игровая программа 

01 июня 

11.00 

МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. 

Колонтаева», 

г. Калуга, ул. Пухова, д.54 

3.  «Детство – чудесная пора!»: правовая игра к 

Дню защиты детей 

 

01-02 июня 

10.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

4.  «Мои права»: межрегиональная акция 01-14 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

5.  «И снова в лето!»: праздник-презентация 

проекта летних чтений 

02, 03 июня 

10.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

 

6.  «Моя Земля! Моя  Планета!»:  экологический 

час к Всемирному дню  окружающей среды 

03 июня 

10.30 

06 июня 

11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

 

7.  «Чистая планета - чистая жизнь»: видеоролик, 

посвящённый Всемирному дню защиты 

окружающей среды 

05 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

8.  «В гостях у Бабы-Яги»: сказочное виртуальное 

ток-шоу: 

- «В гости к зелёному лету» 

06 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

9.  «Библионяня»: литературная видеорубрика для 

самых маленьких: 

- «Что за прелесть эти сказки»: видеочтения 

«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина    

06 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

10.  «Сказок мудрые уроки»: Неделя информации: 

 

- «Сказок мудрые уроки»: иллюстрации            

И. Я. Билибина к сказкам А.С. Пушкина 

 

 

- «Сказочная карусель»: виртуальная выставка 

 

 

- «Великий сказочник А. Пушкин»: игровая 

программа 

 

- «Что за прелесть эти сказки!»: викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

 

 

 

6 июня  

10.00, 11.00 

 

 

6 июня 

 

 

06 июня 

12.00 

 

06-08 июня 

10.30 

 

 

 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

МБОУ «Гимназия  № 19» г. 

Калуги 

г. Калуга ул. Московская, 

д.165 
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- «Любишь сказку? Докажи!»: литературно-

игровое занятие 

 

- «Путешествие в Лукоморье»: игра-викторина 

по сказкам А. С. Пушкина 

 

 

 

- «Герои сказок в гости к нам»: беседа-

презентация 

 

 

06-10 июня 

10.00 

 

06 июня 

10.00, 11.00 

16июня 

11.00 

 

07-09 июня 

10.00 

17 июня 

11.00 

23 июня 

11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

 

МБДОУ №64 «Золотая 

рыбка»,                                                                                                              

г. Калуга, ул. Билибина, д. 

50а 

 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

 

 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

11.  Цикл виртуальных мероприятий: «Мамины 

помощники на книжной полке»:  

 

- «Книги про друзей»: видеообзор. 

 

09 июня 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

12.  «Улица Богоявленская – часть современной 

улицы Кутузова»: виртуальная экскурсия 

7-10 июня 

11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

13.  «В начале славных дел»:  исторический час, 

посвящённый 350-летию Петра I  

9-10 июня 

11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

14.  «Поварёнок Кузя. Мороженое»: онлайн мастер-

класс в рамках проекта «Кузя online» 

10 июня 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

15.  Цикл мероприятий, посвящённых  Дню России: 

- «Я люблю тебя, Россия!»: литературно-

музыкальный час 

 

- «Моя страна – моя Россия»: беседа 

 

 

- «История России в рассказах Сергея 

Алексеева»: онлайн-выставка   

10 июня 

10.30 

 

 

10 июня 

11.00 

 

12 июня 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

МБОУ «Гимназия  № 19» г. 

Калуги 

г. Калуга ул. Московская, 

д.165 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

16.  «Хоровод лепестков»: видеовикторина  13 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

17.  «Традиции одной деревни»: костюм и песенное 

творчество Людиновского района Калужской 

губернии 

13-24 июня 

10.00,11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


 г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

18.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Почемучкины книжки»: видеообзор  серии 

книг 

14 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

19.  Цикл мероприятий в рамках онлайн проекта 

«Гриша Вопроскин»: 

- «Почему идет дождик?» 

 

- «Что страшнее: гром или молния?» 

 

 

15 июня  

 

20 июня 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

 

20.  «Наш друг Мурзилка»: литературно-игровое 

занятие 

15 июня 

11.00 

МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. 

Колонтаева»,  

г. Калуга, ул. Пухова, д.54 

21.  «Как не стать жертвой террора»: познавательное 

занятие 

20-23 июня 

12.00  

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

22.  «Священная война»: час размышлений к Дню 

памяти и скорби   

22 июня 

11.00  

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

23.  «Такие разные семейки»: обзор книг российских 

и зарубежных авторов 

23 июня МБДОУ № 41 «Ивушка» 

г. Калуга, ул. Московская, д. 

186 

24.  «Не отнимай у себя завтра»: профилактическая 

беседа к  Дню борьбы с наркоманией 

23 июня 

12.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

25.  «Сто фантазий»: час поэзии 23-24 июня 

11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

26.  «Жизнь без наркотиков»: беседа у книжной 

выставки 

26 июня 

12.00 

Отдел нестационарных форм 

обслуживания и семейного 

чтения Калужской областной 

детской библиотеки 

г. Калуга, ул. Пухова, д.41 

27.  «Давайте знакомиться!»: литературный час к 

юбилею Ю. Мориц 

 

27 июня 

12.00 

Отдел нестационарных форм 

обслуживания и семейного 

чтения Калужской областной 

детской библиотеки 

г. Калуга, ул. Пухова, д.41 

28.  «Мастерская книжного Червячка»: творческая 

видеорубрика: 

-  «Птичка в гнёздышке»: мастер-класс по 

изготовлению аппликации 

27 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

29.  «С днем рождения, Кузя!»: литературно-игровая 

программа 

27-28 июня 

11.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

30.  «Спроси у Даши»: экологическая видеорубрика: 

 

- «Почему морская свинка относится к 

грызунам?» 

29 июня http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 
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31.  «Приди, лето ясно, Приди, лето красно!»: 
мастер-класс по изготовлению  поделки-

аппликации «Берёза» к Году культурного 

наследия народов России  

29-30 июня 

10.00 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

32.  Книжные выставки: 

- «Спасём планету вместе»: книжная 

выставка, посвящённая Всемирному дню 

защиты окружающей среды 

 

 

 

 

- «Он верил в будущность России»: книжная 

выставка, посвящённая 350-летию со дня 

рождения Петра I 

 

 

 

 

- «Зелёные страницы лета»: книжная 

выставка в рамках проекта «Книжное лето 

2022» 

 

 

 

 

- «Сказки из одной связки»: книжная 

выставка в рамках Недели информации 

 

 

 

 

 

- «Если будет Россия, значит, буду и я!»: 

книжная выставка, посвящённая Дню России 

 

 

 

 

01-10 июня  

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

 

01-15 июня 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

 

01-30 июня 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

 

06-12 июня 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

 

06-15 июня 

в 

соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 


