МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система»
Лето — это не только море, солнце и пляж, но и новый вызов для родителей — куда «пристроить» ребенка, чтобы растущий
организм во время каникул насытился не только витаминами и солнечной энергией, но и получил новые впечатления, эмоции,
навыки, да и знания, поданные в привлекательной игровой форме, тоже не помешают. Библиотеки спешат на помощь семье! В
летнее время 21 библиотека города Калининграда предлагает разнообразную программу проведения досуга для всей семьи и
особенно для юных калининградцев.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ - 46-72-94
Юные краеведы
Название группы

Возраст
участников

Периодичность и
время проведения

Краткое описание

Место проведения

«Калининград: здесь я
родился и живу»

7-10 лет

10.07-26.07
02.08-21.08
2 раза в неделю
(втрн., чтв;)
11.00-14.00

На протяжении 6 встреч ребята совершат
виртуальное путешествие по
Калининграду, познакомятся с творчеством
современных калининградских писателей,
узнают чьими именами названы улицы
родного города, поучаствуют в создании
фотогазеты, именного кроссворда и плаката
«Мой город». Все встречи включают
подвижные и настольные игры на свежем
воздухе в «Читай-дворике».

Библиотека
им. А.И. Герцена
(ул. Герцена, 54)
т. 96-59-05

«Знаток своего края»

7-12 лет

04.07-12.07
Ежедневно (кроме
выходных)
10.00-13.00

В ходе встреч ребята познакомятся с Библиотека пос. Южный
ботаническим и животным разнообразием
(ул. Ангарская, 27)
Калининградской области, узнают об
т. 97-76-56
истории и современности заповедника
Куршская коса, Ботанического сада,
совершат виртуальное путешествие по
памятникам Калининграда и области.
Также участникам напомнят о правилах
ПДД и безопасного поведения дома и на

улице. На каждой встречи предусмотрено
творческое занятие, а также настольные и
подвижные игры.
«Знатоки родного края»

12-16 лет

04.07-26.07
3 раза в неделю
(втрн., срд., чтв)
14.00-16.00

Цель проекта — углубленное знакомство
читателей с историей родного города.
Предлагается цикл из 12 встреч, которые
посвящены именам в названиях улиц
(героям ВОВ, политическим деятелям,
деятелям
искусства),
отдельным
архитектурным памятникам и культурноисторическим
объектам
(Королевские
ворота, Закхаймские ворота, Пожарная
часть №1). Занятия включают в себя
беседы с видео презентацией, экскурсии,
фото-селфи, консультации по работе с
электронными ресурсами. На протяжении
всего цикла ребята собирают материал для
проекта «Я и мой город», который
презентуют на итоговой встрече.

Детская библиотека
им. Г.-Х. Андерсена
(ул. Грига, 10/12)
т. 58-21-15

Краткое описание

Место проведения

Юные путешественники и страноведы
Название группы

Возраст
участников

Периодичность и
время проведения

Школа юных
путешественников
«Пилигрим»

8-13 лет

02.08-25.08
3 раза в неделю
(втрн., срд., чтв)
14.00-17.00

Отличительной
особенностью
этой
Библиотека
программы является сочетание различных им. космонавта А.А.
видов деятельности с образовательными и Леонова (пр. Мира, 62)
развлекательными элементами по 3-м
т. 21-93-92
основным направлениям: «Путешествуем в
прошлое», «Путешествия в настоящем»,
«Путешествия в будущее». Каждая встреча
состоит из 4-х блоков, обязательно

включающих
в
себя
тематическое
развивающее мероприятие, блок для
полезного чтения, игровой блок и
коллективное творческое дело.
Итогом работы группы станет арт выставка творческих и литературных работ
и креатив – проектов. Дети также получат
своеобразный
«сертификат»
индивидуальный
паспорт
путешественника.
«Путешествие в неведомые
земли»

7-11 лет

04.07-18.07
2 раза в неделю
(пнд., срд.)
10.30-13-00

«Большое путешествие»

7-12 лет

04.07-26.07
01.08-23.08
2-3 раза в неделю
(втрн., срд., чтв)
14.00-17.00

Познавательно - творческий проект откроет
для ребят удивительный мир географии.
Они познакомятся с географической картой
мира, закрепят знания о таких странах как
Австралия, Италия, Испания, Греция и т. д.,
узнают о кругосветных путешествиях. В
ходе встреч ребята поучаствуют в громких
чтениях и литературных играх, попробуют
создать географическую карту, сделают
тематические аппликации. На итоговом
занятии читатели примут участие в
географическом
дозоре
и
станут
соавторами стенгазеты «По волнам, по
морям»

Детская библиотека
им. Ю.Н. Иванова
(ул. Леонова, 72)
т. 21-52-48

Ребёнок
превратится
в
настоящего
Детская библиотека
путешественника и в течении смены им. А.П. Соболева (ул.
побывает в 10 странах мира, открывая для Черниговская,33/37)
себя достопримечательности, природу,
т. 68-74-81
животный мир, крупные города, традиции
и творчество писателей этих стран.
Встречи будут проходить в формате
интересных
интерактивных
занятий,

мастер-классов, игр, театрализованных
импровизаций путешественников, которые
придутся по вкусу даже самым маленьким.
По итогам будет создан коллективный
Дневник путешествий с эссе и рисунками.
«Русские традиции»

10-14 лет

01.08-23.08
3 раза в неделю
(втрн., срд., чтв)
11.00-13.30

Тематика встреч охватывает разные
стороны русской народной культуры:
старинный
русский
быт,
народные
промыслы, народные праздники и игры.
Кроме
мастер-классов
по
непосредственному изготовлению изделий
в русских традициях, участие в творческой
группе предполагает изучение базовых
основ росписи и различных технологий
народных ремёсел, а также знакомство с
традициями песенного фольклора и
традиционной танцевальной культурой
России. Итоговым результатом работы
творческой группы будет календарный
фольклорный праздник, посвящённый
Хлебному спасу — празднику урожая и
прощания с летом, во время которого
участники группы смогут представить на
выставке свои поделки и показать то, что
освоили на мастер-классах творческого
развития — будь то танец, или песня, или
частушка.

Детская библиотека
им. Г.-Х. Андерсена
(ул. Грига, 10/12)
т. 58-21-15

Юные ученые-исследователи
Название группы

Возраст
участников

Периодичность и
время проведения

«Юные ученые»

7-11 лет

19.06-22.06
Ежедневно
11.00-13.00

Краткое описание

Место проведения

Ищем в книгах научные ответы на детские Городская юношеская
«Почему?»: знакомимся с микромиром библиотека (ул. Гайдара,
(биология), узнаем об открытиях и
87)
изобретениях, участвуем в сказочных
т. 21-16-54
математических олимпиадах, вспоминаем
русские игры и забавы.
В программе: подвижные игры, громкие
чтения, познавательные мастер классы,
встречи с интересными людьми

«Юный исследователь»

8-10 лет

04.07-26.07
3 раза в неделю
(втрн., срд., чтв)
11.00 -13.00

Цель проекта — содействие научному
воспитанию и просвещению детей. Проект
предполагает
цикл
из
11
встреч,
посвященных различным направлениям
естественных наук. Каждая встреча
включает в себя: познавательную беседу,
просмотр
научно-популярных
видеоматериалов,
мастер-класс
по
творческому развитию.
По итогам предусмотрено оформление
персональной памятной «Книги юного
исследователя».

Детская библиотека
им. Г.-Х. Андерсена
(ул. Грига, 10/12)
т. 58-21-15

«Занимательная математика»

8-12 лет

14.08-29.08
2 раза в неделю
(пнд., срд)
10.30-13.00

В ходе встреч ребятам предлагается
познакомиться с историей чисел и
великими математиками, узнать о числовых
суевериях, попробовать свои силы в
решение нестандартных задач. Все занятия

Детская библиотека
им. Ю.Н. Иванова
(ул. Леонова, 72)
т. 21-52-48

включают в себя интересные мастерклассы, в которых участники могут
познакомиться
с
практическим
применением математических законов.
Завершится цикл встреч викториной
«Турнир смекалистых» и математическим
квестом «В царстве смекалки».
«В союзе с природой»

8-14 лет

04.07-27.07
08.08-29.08
2 раза в неделю
(срд., пят.)
14.00-16.30

Целью
проекта
является
развитие
экологической культуры детей. Ребят ждут
экологические квесты, видео презентации и
видео путешествия, обзоры и беседы по
книгам о природе, фото-минутки и мастерклассы. По итогам работы группы будет
составлен лэпбук (интерактивная папка с
окошками) и организована выставка
творческих работ.

Центральная
детская библиотека
им. С.В. Михалкова
(ул. П. Морозова, 2)
т. 65-36-00

«Жизнь растений»

7-12 лет

04.07-20.08
Еженедельно
(расписание
уточняйте по
телефону)
10.00-12.00

Целью
проекта
формирование
представлений
о
многообразии
растительного
мира
Калининградской
области. В течение лета участники
экологической группы под руководством
библиотекаря будут заниматься созданием
гербария-коллекции засушенных растений.
В ходе встреч ребята познакомятся с
тематической
и
художественной
литературой о растениях, поучаствуют в
викторинах и экологических путешествиях,
узнают о правилах сбора и засушки
растений.
Также
участников
ждут
подвижные и настольные игры.

Библиотека № 20
(ул. Бакинская, 11)
т. 67-29-11

Юные творцы
Название группы

Возраст
участников

Периодичность и
время проведения

Краткое описание

Место проведения

«Декупаж-детям»

7-14 лет

Июль-август
каждую субботу
12.00-14.00

Библиотека приглашает всех любителей Библиотека им. С.Х.
создавать
красоту
своими
руками Симкина (ул. Сержанта
познакомиться с интересной техникой
Щедина, 19)
рукоделия - декупаж. Занятия включают
т. 39-53-20
обзор тематической литературы и мастеркласс по декорированию изделий с
применением техники декупаж.

Литературный клуб
«Янтарики»

7-14 лет

04.07-19.08
2 раза в неделю
(чтв., вск)
13.00-15.00

Каждое заседание клуба включает обучение
приемам
выразительного
чтения,
написание и обсуждение стихотворений и
прозаических произведение различной
тематической и жанровой направленности,
викторины, настольные игры и мастерклассы.
Итогом работы клуба за лето будет
отчетный концерт «Минута славы», где
участники клуба прочитают собственные
произведения.

Библиотека мкр.
Чкаловск
(ул. Беланова, 31/37)
т. 56-84-00

«Арт-Ланч»

12+

04.07-26.07
3 раза в неделю
(втрн., срд., чтв.)
15.00-17.00

Дизайн-клуб библиотеки им.А.П.Чехова
приглашает на летние мастер-классы:
-по вторникам создаём украшения в
технике вышивки и бисером и паетками;
-по средам наслаждаемся игрой воды и
чувством воздуха рисуя акварелью;
- по четвергам создаем авторские книжки.
Занятия проводятся с использованием
материалов участников.

Центральная
городская библиотека
им. А.П. Чехова
(Московский пр., 39)
т. 46-36-35

Юные любители игр и мультфильмов
Название группы

Возраст
участников

Периодичность и
время проведения

Краткое описание

Место проведения

«Веселые старты»

7-12 лет

04.07-10.08
2 раза в неделю
(расписание
уточняйте по
телефону)

Цель
программы
формирование
положительных
эмоций
и
таких
нравственных качеств, как доброта,
взаимопомощь, поддержка,
смелость,
внимательность, взаимовыручка. .
Каждая
встреча
будет
посвящена
определенному
комплексу
игр:
на
смекалку, на выносливость, на скорость,
реакцию и т.п.

Библиотека № 20
(ул. Бакинская, 11)
т. 67-29-11

«Герои мультфильмов из
любимых книг»

7-12 лет

Программа мероприятий пройдет под
девизом: Слушаем-читаем, смотрим и
творим! На встречах ребята смогут
познакомиться
с
историей
мультипликации,
познакомятся
с
06.08-19.08
различными
классическими
и
1 раз в неделю (пнд.) современными техниками производства
10.00-12.00
мультфильмов, попробуют себя в роли
художников-мультипликаторов. Читателей
ждет знакомство с творчеством известных
детских писателей — Г.Остера, Г.Сапгира,
Л.Гераскиной, Л.Воронковой и многих
других,
чьи
произведения
были
экранизированы. Также для пользователей
подготовлены веселые викторины, игры,
книжные выставки и обзоры. Итогом
тематических групп станет выставка
творческих
работ
участников
и
награждением победителей в номинации
«По страницам детских книг».
15.07-29.07
2 раза в неделю
(вск., пнд.)
10.00-12.00

Детская библиотека №
18
(ул.
Машиностроительная,
166)
т. 39-58-66

Юные журналисты и книголюбы
Название группы

Возраст
участников

Периодичность и
время проведения

Краткое описание

Место проведения

«Медиа-сапиенс»

12+

Июль-август
1 раз в неделю
(чтв.)
18.30-20.00

Просмотры документальных
нетривиальных
авторских
споры, обсуждение.

проектов,
программ,

Центральная
городская библиотека
им. А.П. Чехова
(Московский пр., 39)
т. 53-69-26

«История вещей для
подростков»

12+

Июль-август
1 раз в неделю
(чтв.)
15.00-16.30

Цель проекта - познакомить с историей
вещей, с процессом их возникновения,
преобразования,
вызвать
интерес
к
рукотворным предметам, к историческим и
культурным
эпохам,
воспитать
эстетический вкус.
На встречах участников ждут лекции с
демонстрацией видео материалов, мастер –
классы, на которых ребята смогут сделать
вещи своими руками или дать вторую
жизнь старым предметам; викторины,
интеллектуальные игры по принципу «Своя
игра» или «Что? Где? Когда?»
Итогом цикла встреч станет создание
собственной энциклопедии Истории вещей.

Центральная
городская библиотека
им. А.П. Чехова
(Московский пр., 39)
т. 53-69-26

«Времен связующая нить»

14+

Июль-август
1 раз в неделю
(срд.)
11.00-12.30

Лекторий — дискуссионная площадка.
Проводятся параллели между творчеством
известных
советских
писателей
и
современных российских литераторов:
М.Горький-З.Прилепин;
В.Катаев
—
С.Шаргунов;
М.Зощенко-С.Довлатов;
Ю.Нагибин-А.Терехов; В.Гиляровский —
П.Вайль; Л.Соболев-А.Покровский;

Центральная
городская библиотека
им. А.П. Чехова
(Московский пр., 39)
т. 53-69-26

