
План мероприятий на июнь 2021 года  

МБУ «ЦБС АГО» 

Структурное подразделение Манчажская сельская библиотека 

Форма проведения 

«Наименование мероприятий» 

Дата 

проведения 

Место проведения 

Книжная выставка «Солнце на книжной страничке» 

6+  

(День защиты детей)  

01.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Час игры «33 секрета солнечного лета» 6+ 

(День защиты детей)  

01.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Час игры «33 секрета солнечного лета» (День 

защиты детей) 6+                               

01.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Познавательно-игровая программа «Мир начинается 

с нас» (День защиты детей) 6+ 

01.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Игровое шоу «Вас в сказку добрую зовём» 6+ 

(Пушкинский день России)  

07.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Викторина «Вы слыхали о воде? Говорят, она везде» 

(Всемирный день окружающей среды) 6+                   

07.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Выставка одной книги «Мимо острова Буяна к 

царству славного Салтана»  6+ 

(Пушкинский день России)  

08.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Литературно-игровая программа «На зарядку 

становись» 6+  

08.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Игротека «Там, на неведомых дорожках…»  

(190 лет книге «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о 

попе и работнике его Балде» А. Пушкин) 

09.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Игротека «Там, на неведомых дорожках…» (190 лет 

книге «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о попе и 

работнике его Балде» А. Пушкин) 6+       

09.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Информина «Неофициальные символы России» 

(День России) 6+ 

10.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Ты живи, моя Россия!» 6+ 

(День России) 

11.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Час безопасности «Ты один дома»  

(пожарная безопасность) 

16.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Обзор «Окопная правда»  

(110 лет со дня рождения русского писателя В. П. 

Некрасова) 

18.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Правила дорожные детям 

знать положено» 6+ 

(Детская безопасность)  

22.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Выставка одной книги «Брестская крепость» 12+ 

(День памяти и скорби)  

22.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Урок осторожности «Усвойте для полной ясности, 

какие бывают опасности» 6+ 

(Детская безопасность)  

25.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Физкульт -Ура!» 12+ 

(Международный день борьбы с наркоманией)  

26.06.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 
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