
План на июнь ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

Место размещения поста: страничка в ВК «Перевозская детская библиотека» 

https://vk.com/id334195919 

 

Название и форма Дата Время 

«Тили-тили-тили-бом, квест семьею мы 

пройдем» онлайн квест 
1 июня 9.00 

«Книжный замок летнего чтения» 

Выставка-игра 

1 июня 13.00 

«Мы - против наркотиков! Мы - за ЗОЖ!» 
конкурс рисунков и плакатов  

1-26 июня  

«Интернет против наркотиков» обзор 

интернет-ресурсов, посвященных 

проблеме противодействия и 

профилактики наркомании 

3 июня 13.00 

«Мы вдохновенно Пушкина читаем» 

интерактивный квест 

6 июня 11.00 

«Уж сколько их упало в 

бездну…» лонгрид 

9 июня 11.00 

«Сказка, рассказанная детям» 

Видеолекторий к 185-летию 

одноименной сказки Г.-Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

9 июня 9.00 

«Мир через увеличительное стекло» 

Познавательная викторина к 120 -

 летию со дня рождения писателя Яна 

Леопольдовича Ларри  

11 июня 11.00 

«Песни о России» интерактивная 

викторина 

12 июня 9.00 

«Семь чудес России» интерактивный 

квест 

12 июня 11.00 

«Моя родина - Россия» интерактивная 

выставка – знакомство 

12 июня 13.00 

«Великие символы великой России» 

онлайн тест 

12 июня 17.00 

«Спорт в жизни литературных героев» 

интерактивная викторина 

 

16 июня  

«Путешествие в Страну чудес» 

Видеолекторий  к 155-летию книги Л. 

Кэрролла  «Приключения Алисы в 

Стране чудес» 

16 июня 9.00 

«За Коньком – горбунком в сказку 

добрую войдем» Познавательная 

17 июня 9.00 
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викторина к 205 - летию со дня 

рождения писателя Петра Петровича 

Ершова  

«Великий сказочник Датского 

королевства» Познавательная 

викторина к 215 - летию со дня 

рождения датского писателя, 

сказочника Ханса-Кристиана 

Андерсена  

23 июня 11.00 

«Все мы знаем дядю Стёпу» 

Видеолекторий к 85-летию книги С.В. 

Михалкова «Дядя Степа» и «Дядя 

Степа – милиционер» 

23 июня 9.00 

«Мы выбираем жизнь» видео-призыв к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 11.00 

«Виды спорта» онлайн кроссворд 26 июня 11.00 

«Книга и спорт – движенье вперед!» 

интерактивная выставка 

26 июня 13.00 

«По следам Кая и Герды» 

Видеолекторий к 175-летию сказки Г.-

Х. Андерсена «Снежная королева» 

30 июня 9.00 

 


