
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

С 05.06. по 19.06.2021 г 

 
* возможен перенос даты или времени проведения мероприятия 

 

Наименование 

инфоповода 

Краткое содержание Дата, время, место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

ФИО, тел. 

Контактного лица 

Фотографии (1 шт.) 

Книжная 

выставка «Мастер 

на все времена»  

Представлены книги о 

жизни и творчестве М.А. 

Булгакова к 130- летию 

со дня рождения 

русского писателя 

14.05.-15.06 Центральная 

библиотека 

п. Никель 

 

12+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка «Всей 

семьёй у книжной 

полки» 

 

Выставка к 

Международному дню 

семьи. Представлены 

книги для семейного 

чтения  

14.05- 11.06.2021  

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Выставка 

репринтных 

открыток 

«Победа будет за 

нами»   

На выставке 

представлены открытки, 

выпущенные во время 

Великой Отечественной 

Войны. 

17.05-17.07.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный, 

Фойе 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А., 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка «Живое 

слово мудрости» 

24  мая День славянской 

письменности и 

культуры, приуроченный 

ко дню памяти святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

20.05.2021 - 11.06.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

12+ 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка «Мир и 

война Бориса 

Акунина» 

 

Выставка к 65- летию со 

дня рождения 

российского писателя 

Григория Шалвовича 

Чхартишвили – Бориса 

Акунина, посвящена 

биографии и творчеству 

писателя 

20.05-20.06.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка 

«Северный 

форпост России -

Мурманская 

область /28 мая  

день образования 

Мурманской 

области 

Мурманская область -

особый регион России, 

который всегда имел 

стратегический статус. 

Географическое 

положение изначально 

определило нашу 

область, как ключевое 

звено в обеспечении 

геополитических 

интересов России на 

севере Европы и в 

Арктике. 

24.05.2021 по 23.06.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 



Книжная 

выставка «Язык 

родной, дружи со 

мной» 

 

 

Представлены книги о 

жизни и деятельности 

Мефодия и Кирилла, 

литература о славянском 

и русском языке, 

посвящена Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05-20.06  с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка: 

«Мир детства – в 

мир книги!»  

 

 

Праздник 

Международный день 

защиты детей учрежден 

в ноябре 1949 года 

решением сессии Совета 

Международной 

демократической 

Федерации женщин и 

отмечается ежегодно 1 

июня. Впервые день 

защиты детей был 

проведен в 1950 году в 

51 стране мира.  

23.05.-15.06.2021. 

Сельская библиотека-

филиал № 8  

п. Спутник 

Все категории Ковригина Л.П., 

заведующий 

библиотекой, 

8(81554)79130 

 

Выставка-

экспозиция 

«Вокруг света за 

одно лето!» 

 

Калейдоскоп книг на 

самые разные темы: 

увлекательная наука и 

сказочные приключения; 

идеи досуга; самоделки и 

многое другое для того, 

чтобы провести лето 

интересно, красиво и с 

пользой. 

25.05.2021 – 31.07.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

0+ Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 



Книжная 

выставка «Тайны 

Мэрилин Монро» 

 

Выставка посвящена 95-

летию со дня рождения 

американской актрисы 

Мэрилин Монро. 

Представлены книги о 

биографии и творчестве 

актрисы. 

01.06-20.06 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Фотомикс «Мы 
везде читаем 

летом!» в рамках 

программы 

летних чтений 

«Веселая 

Книгочеевка» 

Читателям будет 
предложено 

сфотографироваться с 

книгой, возможно, в 

самых невероятных 

местах, чтобы это было 

неожиданно, весело и 

отражало радостные 

моменты общения с 

литературой, а также 

опубликовать фото на 

странице библиотечной 

группы ВКонтакте. 

 

1.06.2021-25.08.2021 
Группа ВК 

https://vk.com/korzunovobo

ok 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126  

 

Информация в 

группе ВК 

«Центральная 

библиотека 

Никель» и 

«Ключ» 

 

Статьи, обзоры книжных 

новинок, интересные 

сообщения 

  

01.06.2021-30.06.2021 

Группа ВК 

https://vk.com/biblioteka_ni

kel 

https://vk.com/kluych51 

 

12+ Перепалова О.М. 

8(81554) 5 13 70 

 

 

https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/biblioteka_nikel
https://vk.com/biblioteka_nikel
https://vk.com/kluych51


Цикл онлайн – 

статей «Один 

день в истории 

края» 

Краеведческие заметки о  

памятниках – юбилярах, 

исследователях Арктики 

и других значимых 

событиях нашего края. 

01.06.- 30.06. 2021 

Группа ВКонтакте 

«ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

 

Все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

Книжная 

выставка – цикл 

«Вехи памяти и 

славы»: «Первый 

император 

великой России» 

Выставка посвящена 

Петру I и его роли в 

истории России. 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка-цикл 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей» 

(писатели – 

юбиляры 2021 

года): «Гений 

литературной 

критики». 

Книжная выставка-цикл 

посвящена писателям – 

юбилярам 2021 года. 210 

лет со дня рождения В.Г. 

Белинского 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

https://vk.com/public191550388
https://vk.com/public191550388


Книжная 

выставка – цикл 

«Природа. 

Экология. Жизнь. 

Будущее»: «Эта 

хрупкая планета» 

 

Книжная выставка 

посвящена проблемам 

экологии. 

01.06.- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Гапонова С.В. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка-цикл 

«Цвет 

настроения»:  

«Жёлтый» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

 

 

 

 

 

 
Книжная 

выставка «Эта 

хрупкая планета» 

Книжная выставка «Эта 

хрупкая планета»: к 

Всемирному дню 

окружающей среды 

01.06- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 



Книжная 

выставка 

«Необъятен и 

велик могучий 

русский наш 

язык» 

Книжная выставка 

«Необъятен и велик 

могучий русский наш 

язык»: ко Дню русского 

языка в России 

01.06- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка 

«Вредным 

привычкам – 

книжный заслон» 

Книжная выставка 

«Вредным привычкам – 

книжный заслон»: к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

01.06- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка - цикл 

«Край, в котором 

я живу»:  «Годы 

великих 

испытаний»   

 

День стойкости и 

мужества мурманчан  в 

годы Великой 

Отечественной войны 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 

 

 



Книжная 

выставка – цикл 

«Бегство к себе»: 

«Классики о 

подростках» 

На книжной выставке 

представлены  

произведения 

классической русской и 

зарубежной литературы, 

посвящённые 

подросткам.   

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка 

«Фейерверк 

детских книг» 

Выставка познакомит 

школьников с новинками 

детской современной 

литературы, а также с 

любимыми многими 

поколениями 

произведениями детских 

классиков – Николая 

Носова, Евгения 

Чарушина, Виталия 

Бианки и многих других.  

01.06-31.08. 2021   

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Дошкольники, 

младший и 

средний возраст 

Денисенко Г.А.  

88155450837 

 

Книжная 

выставка 

«Бушует полая 

вода» 

За основу выставки взято 

название стихотворение 

И. Бунина «Бушует 

полая вода». На выставке 

представлены книги о 

красоте природы.  

01.06- 21.06.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Дошкольники, 

младший и 

средний возраст 

Исаченко Н.Н.  

88155450837 

 



Книжная 

выставка  

«На каникулы с 

книжкой» 

Лето – замечательная 

пора для чтения. На 

выставке представлены 

увлекательные книги, 

которые смогут скрасть 

досуг.  

01.06- 31.08.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

 

Дошкольники, 

младший и 

средний возраст 

Исаченко Н.Н.  

88155450837 

 
Терапевтическая 

сказка «Вредный 

еж» 

Мероприятие 

проводится в рамках 

Школы вежливости. 

Через волшебный мир 

сказок научим детей 

вежливости и культуре 

01.06 -15.06.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

 

Младший 

школьный 

возраст, 

дошкольники 

Луценко Е.В. 

88155450837 

 
Книжная 

выставка: 

«Мир сказок 

Пушкина» 

 

Пушкин перенёс в 

свои сказки чудесные и 

живые образы народной 

фантазии: золотую 

рыбку, царевну Лебедь, 

Черномора и морских 

богатырей, Золотого 

петушка и затейницу 

белку. 

01.06.-15.06.2021 

Сельская библиотека, 

филиал №8  

п. Спутник 

Все категории Ковригина Л.П., 

заведующий 

библиотекой, 

8(81554)79130 

 
Книжная 

выставка «У 

книжек нет 

каникул» 

Представленные книги 

помогут с пользой 

провести летние 

каникулы, узнать что-то 

новое, неизвестное и  

проявить творческое 

воображение.   

01.06-30.06.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Младший 

школьный 

возраст, 

дошкольники 

 Луценко Е.В. 

88155450837 



 

Книжная 

выставка «Читай, 

книгочей, не 

жалей очей» 

На выставке 

представлены книги по 

внеклассному чтению 

русских и зарубежных 

писателей. 

01.06-30.06 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Средний и 

старший возраст 

Никитина М.В.  

88155450837 

 
Онлайн фото 

викторина «Где 

эта улица, где 

этот дом?» 

Фото викторина 

посвящена 65-летию 

Заполярного. 2 раза в 

неделю (по вторникам и 

четвергам) в течение 

июня мы будем 

публиковать ретро 

фотографию улиц 

города. Лучшие знатоки 

получат приз.  

1.06-30.06.2021 

  18-00 час 

группа в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/libstyleart 

 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А., 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Книжная 

выставка «Лето, 

книга, я – друзья» 

  Приобщение детей к 
чтению, подборка книг 

для чтения летом, 

рекомендации 

библиотекаря.  

1.06-30.06   

сельская библиотека 

филиал №10, Печенга, 19й 

км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/libstyleart


Акция «Сдай 

батарейку – спаси 

планету» 

 Акция о сохранении 

окружающего мира, 

беседа о вреде батареек. 

 1.06-30.06   

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Книжная 

выставка 

«Книжная улыбка 

лета»  

 

 

 

Представлены книги для  

летнего чтения, 

адресованные 

юношеству 

01.06-01.09  

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Экспресс - 

выставка 

«Храните чудо из 

чудес – леса, 

озера, синь 

небес!» 

К Всемирному дню 

окружающей среды. 

Посетители выставки 

познакомятся с книгами, 

периодическими 

изданиями, 

отражающими одну 

из важнейших 

глобальных проблем 

современности–спасения  

и сохранения 

окружающей среды. 

 

 

2.06.2021-16.06.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Тематическая 

полка «Мы вновь 

читаем 

пушкинские 

строки» 

В первом разделе будут 

представлены материалы 

о жизни и творчестве, 

а также воспоминания 

современников 

о великом поэте. 

Во втором разделе — 

стихотворения, поэмы 

и роман в стихах 

«Евгений Онегин».  

3.06.2021-17.06.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Историко-

литературная 

экспедиция 

 «Фронтовой 

блокнот» 

Воспоминания и 

фронтовые письма 

ветеранов – наших 

земляков 

03.06.-30.06.2021 в  15-00* 

Центральная библиотека, 

п. Никель 

Группа «ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

 Краеведческая 

интеллектуальная 

онлайн - игра 

 «Где эта улица, 

где этот дом?» 

Виртуальное 

познавательное 

путешествие по улицам 

родного поселка. 

 

03.06.-30.06.2021 в  15-30* 

Центральная библиотека, 

п. Никель 

Группа «ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

 

все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

Книжная 

выставка «Город 

счастливых 

надежд»/65 лет со 

дня рождения 

 г. Заполярного 

 

История города  единой 

нитью времени связана с 

послевоенным 

освоением медно-

никелевых руд северного 

края.  Здесь, среди сопок 

и каменистых обломков, 

геологи и строители 

заложили город. На 

выставке представлены 

04.06. -30.06.2021  

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

8(81554)63385 

 

12+ 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

https://vk.com/public191550388
https://vk.com/public191550388


книги о городе. 

 

Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

06.06.2021 

 11-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Акция «Давайте 

Пушкина 

читать!» 

 

Акция посвящена 

чтению стихов А.С. 

Пушкина 

06.06*12.00* 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка «Здесь 

Пушкиным всё 

дышит и живет» 

 

 

Выставка посвящена 

Пушкинскому дню. 

Представлены книги о 

жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 

06.06-20.06 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 



Выездной пункт 

обслуживания 

читателей 

Сельская библиотека – 

филиал №6 выполняет 

внестационарное 

библиотечное 

обслуживание 

н.п.Луостари. 

Библиотечный пункт 

выдачи начал свою 

работу в январе 2020 г. в 

связи с закрытием в н.п. 

Луостари сельской 

библиотеки – филиала № 

11 

6.06.2021 

14:00-15:00 

нп.Луостари, ул. Нижняя 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Литературная 

игра «Герои 

сказок А.С. 

Пушкина» 

В рамках программы 

летних чтений «Веселая 

Книгочеевка». Ребята 

примут участие в 

викторине по сказкам 

Пушкина, угадают, из 

какой сказки те или иные 

стихотворные строки, 

узнают произведения по 

иллюстрациям, назовут  

героев сказок по 

словесному портрету. 

6.06.2021 

14:30-15:00 

нп.Луостари, ул. Нижняя 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Рисование 

природных 

пейзажей 

нетрадиционной 

техникой 

Занятие для детей по 

нетрадиционным 

техникам рисования. 

6.06 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 



Акция «Книга 

едет 

к вам в гости» 

 

Продвижение книги и 

чтения. Приобщение 

детей к чтению. 

06.06-30.06.2021 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

19й км  

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Книжная 

выставка «Россия 

- великая наша 

держава!» 

Ко Дню России. Книги, 

представленные на 

выставке, будут 

посвящены истории 

нашей страны, ее 

символам и знаменитым 

жителям России разных 

эпох. 

7.06.2021-21.06.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Интерактивный 

кодекс «Говори 

здоровью – да!» 

 

Игра посвящена 

пропаганде ЗОЖ 

07.06 11.00  

Центральная библиотека 

п. Никель 

6+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 
Праздник «Вас 

ждут 

приключения на 

острове чтения» 

Праздничное 

мероприятие к открытию 

детского лагеря. Ребята 

встретятся со 

сказочными героями, и 

вместе весело проведут 

время.  

07.06.2021  в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

детский летний 

лагерь 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 



Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

07.06.2021 

 17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Викторина «И 

приходит сказка в 

гости» 

Викторина «И приходит 

сказка в гости»: к 

Пушкинскому дню 

России 

07.06, 13.00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «Он сам 

был целая эпоха» 

(к 350-летию со 

дня рождения 

Петра I) 

На выставке 

представлены книги, 

которые описывают 

эпоху правления Петра I, 

и рассказывают 

биографию правителя. 

07.06-30.06.2021  

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Средний, старший 

возраст 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 
Областная 

литературная 

акция «Ах, это 

чудное 

мгновение!» - 

Пушкинский день 

России и День 

русского языка 

Познавательная 

викторина о творчестве 

А.С. Пушкина и его 

творчестве. Онлайн – 

выставка творческих  

работ  детей по сказкам 

А.С. Пушкина 

08.06 с 12.00-18.00* 

г. Заполярный 

детская библиотека-

филиал № 3 

Все группы Акулкина В. С. 

8(81554)63385 

 



Мастер – класс 

«Солнечная 

мастерская» 

(Летние чтения) 

Рисуем на компьютере в 

программе Paint  

08.06 c 14.00 - 16.00* 

г. Заполярный 

детская библиотека-

филиал № 3 

Все группы  

Акулкина В. С. 

8(81554)63385 

 

Проект «Полный 

абзац» к 65-летию 

Заполярного.  

Видеоролики с громкими 

чтениями отрывков из 

книг, посвящённых 

Заполярному.  

8.06.2021 

  15-00 час 

группа в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/libstyleart 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Виртуальное 

путешествие 

«Космос под 

ногами». 

8 июня – всемирный 

день океанов. 

Океанические глубины 

изучены едва ли лучше 

далёкого космоса и до 

сих пор скрывают в себе 

множество тайн. Что 

сейчас известно людям 

об океанах и как он 

влияет на жизнь на 

планете?  

08.06.2021 в 15 ч.* 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

 

6+ Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 

 

https://vk.com/libstyleart
https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://vk.com/zapdetbiblioteka


Школа юного 

пешехода 

«Правила 

дорожные - детям 

знать положено» 

В рамках программы 

летних чтений «Веселая 

Книгочеевка». Цель 

мероприятия: привить 

детям уважение к  себе и 

другим участникам 

дорожного движения, 

быть внимательными на 

дорогах и беречь свою 

жизнь и здоровье. 

8.06.2021 

15:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Урок доброты и 

дружбы к 

Международному 

дню друзей 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций, чтение 

стихов про дружбу.  

8.06 в 16:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Спортивный 

праздник «Мы со 

спортом дружим» 

Спортивные состязания 

между командами.  

08.06.2021 в 16.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

ГОАУСОН 

«Печенгский 

КЦСОН» 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 
Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

9.06.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Тематический час 

«Три символа на 

фоне истории» (К 

Дню России) 

Рассказ о истории 

возникновения 

государственной 

символики России. 

10.06 в 11.00* 

г. Заполярный 

детская библиотека-

филиал № 3 

Летний 

оздоровительный 

лагерь  

Акулкина В. С. 

8(81554)63385 

 

Познавательный 

час «Я, ты, он, 

она – вместе 

целая страна» 

Познавательный час «Я, 

ты, он, она – вместе 

целая страна»: ко Дню 

России.  

10.06. 2021 в 13.00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 

Коллективное 

творческое 

занятие ко Дню 

России «Я люблю 

Россию!» 

Ко Дню России. Дети в 

игровой форме 

познакомятся с 

государственной 

символикой страны, 

отправятся в 

путешествие по городам: 

«Патриотический», 

«Спортивный», 

побывают в городе 

«Пословиц и загадок» о 

родине, о стране. А в 

городе «Мастеров» 

покажут свои умения и 

сплоченность 

коллектива.  

10.06.2021 в 15:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



День информации 

«Россия – родина 

моя»: 

- книжная 

выставка 

«Культурный мир 

России» 

- медиа экскурс 

«Нам есть чем 

гордиться!»  

- минутка поэзии 

«Я люблю тебя 

Россия!» 

 

День информации 

посвящен Дню России. 

На выставке 

представлены книги о 

культуре народов 

России. 

Медиа экскурс посвящен 

достижениям России в 

техническом прогрессе. 

Минутка поэзии 

посвящена чтению 

стихов о России. 

10.06* 12.00 -17.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Праздник «Вас 

ждут 

приключения на 

острове чтения» 

Праздничное 

мероприятие к открытию 

детского лагеря. Ребята 

встретятся со 

сказочными героями, и 

вместе весело проведут 

время.  

10.06. 2021  в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

детский летний 

лагерь 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 
Игра- 

путешествие «Я 

живу в России»

  

  

   

Игра посвящена 

закреплению знаний детей 

о символах государства, о 

правах и обязанностях 

граждан, об истории 

Российского государства. 

 

10.06 11.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 



Праздник «Вас 

ждут 

приключения на 

острове чтения» 

Праздничное 

мероприятие к открытию 

детского лагеря. Ребята 

встретятся со 

сказочными героями, и 

вместе весело проведут 

время.  

10.06. 2021 в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

детский летний 

лагерь 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 
Рубрика «Книга 

недели» 

Продвижение книги и 

чтения, приобщение 

детей к чтению. 

10.06 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

10.06 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

Группа ВК 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

10.06.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Информационны

й стенд 

«Россия-Родина 

моя» 

Посвящён Дню России, 

её официальным и 

неофициальным 

символам 

10.06.-20.06.2021 

Центральная библиотека.  

п.  Никель 

12+ Перепалова О.М. 

8(81554) 5 13 70 

 
Праздник «Вас 

ждут 

приключения на 

острове чтения» 

Праздничное 

мероприятие к открытию 

детского лагеря. Ребята 

встретятся со 

сказочными героями, и 

вместе весело проведут 

время.  

11.06.2021  в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

детский летний 

лагерь 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 
«Сказки народов 

мира» 

Чтение библиотекарем 

сказок мира, чтобы 

приобщить детей к 

культуре народов мира.  

11.06 в 21:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

0+ Лямкина О.Ю.  

89216678255 

 
Познавательная 

минутка «Байкал 

– жемчужина 

России» 

(к году озера 

Байкал) 

Озеро Байкал – одно из 

самых древних на Земле. 

С его историей, 

значением для 

окружающей среды и 

интересными фактами 

ребята и познакомятся на 

мероприятии. 

11.06.2021  

в 13.00* 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Младший возраст Денисенко Г.А. 

Исаченко Н.Н.   

88155450837 

 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Патриотический 

час «Я живу в 

России» 

Беседа о самых красивых 

местах России, о самых 

известных 

достопримечательностях

. Вызывать у детей 

чувство гордости за 

свою страну.  

12.06 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Библио-прогулка  Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

чтению, занимательные 

игры и викторины на 

свежем воздухе.  

12.06 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Беседа «А.Д. 

Сахаров как урок 

российской 

истории» 

К 100-летию 

А.Д.Сахарова. 

Участники познакомятся 

с жизнью и 

деятельностью 

выдающегося учёного, 

одного из создателей 

водородной бомбы, 

лауреата Нобелевской 

премии мира. Узнают, 

что за особую роль в 

изобретении водородной 

бомбы, Сахарову было 

присвоено звание Героя 

Социалистического 

Труда.  

14.06.2021 в 12:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

12+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

14.06.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

14.06 в 8:00 

 группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10, п.Печенга. 

19 км. 

https://vk.com/public19854

5128  

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

 
Литературная 

викторина 

«Волшебник 

изумрудного 

города» к 130 

летию со дня 

рождения А.М. 

Волкова  

Способствовать 

повышению интереса 

учащихся к литературе и 

литературному 

творчеству, вспомнить 

произведения А.М. 

Волкова и самые 

интересные моменты в 

книге «Волшебник 

изумрудного города» 

15.06 в 16:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10, п.Печенга. 

19 км. 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Книжная 

выставка «И 

звери и птицы на 

книжных 

страницах» 

На страницах книг живут 

звери и птицы, растут 

деревья и цветы. 

Откройте любую книгу, 

и вы обязательно узнаете 

что-то новое и 

интересное о мире 

природы. 

15.06 -30.06 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Все категории Денисенко Г.А.  

88155450837 

 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Библио-обзор 

«Современные 

писатели – 

юбиляры 

2021года» 

Библиотечный обзор 

познакомит ребят с 

современными детскими 

писателями – 

юбилярами. 

15.06-30.06 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Младший возраст Никитина М.В. 

88155450837 

 
Историко-

патриотический 

час «Александр 

Невский. Подвиг 

за веру и 

Отечество!» 

К 800-летию со дня 

рождения князя 

Александра Невского. 

Библиотекарь 

познакомит ребят с 

биографией 

исторического героя. 

Участники узнают об 

исторических битвах 

прославивших 

знаменитого 

полководца.  

16.06.2021 в 11:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

16.06.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка «Поэт, 

краевед, 

публицист»/80 

лет со дня 

рождения Игоря 

Николаевича 

Чеснокова, 

писателя, 

журналиста 

Познакомить читателей с  

биографией и 

произведениями поэта, 

писателя, журналиста, 

члена Союза писателей 

России и Союза 

журналистов России. 

16.06.21по 30.06.21 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Квест «Секрет 

науки» 

Веселые, химические 

опыты, тайны чудес 

света, загадки природы и 

Эйфелева башня из 

спагетти. Все это в 

нашем квесте, потому 

что наука должна быть 

не только 

познавательной , но и 

интересной.   

17.06.2021 в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

детский летний 

лагерь 

Никитина М.В. 

Луценко Е.В. 

88155450837 

 

Репортаж с войны 

«Женщины в 

солдатских 

шинелях» 

Репортаж с войны 

посвящен подвигу 

женщин в годы Великой 

Отечественной войны. 

17.06.2021  в 11.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

 

12+ Петрова Е.А. 

Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 



Рубрика «Книга 

недели» 

Продвижение книги и 

чтения, приобщение 

детей к чтению. 

17.06.2021 в 14-30* 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

12+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

17.06 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10, п.Печенга. 

19 км. 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

17.06.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Познавательная 

беседа+мастер-

класс по 

изготовлению 

открытки 

  «Мой папа 

самый, 

самый…»/20 

июня День отца 

Международный день 

отца отмечается в третье 

воскресенье июня . 

Познакомить с историей  

праздника, подарить  

буклеты «Мой папа 

самый лучший» со 

стихами Олега Бундура . 

Провести мастер- класс 

по изготовлению 

17.06.2021 в 11.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

детский летний 

лагерь 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

  

https://vk.com/public198545128
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открытки из бумаги 

«Галстук».  

Развлекательная 

программа 

«Петровские 

потехи» 

(к 350 –летию со 

дня рождения 

Петра 1) 

Кто впервые на Руси 

всерьез отнесся к 

военным забавам и 

вырастил из «потешных 

полков» армию? 

Конечно, Петр 1. Детей 

ждут увлекательные 

игры, и конкурсы в духе 

Петровского времени.  

17.06.2021 в 15.00* 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

ГОАУСОН 

«Печенгский 

КЦСОН» 

Исаченко Н.Н.  

Никитина М.В.  

88155450837 

 

Кинопоказ 

фильма о войне  

 

День памяти и 

скорби 22 июня 2021 

года – это 80-я 

годовщина начала 

Великой Отечественной 

войны 

17.06.2021 в  13.00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 

Большая 

экологическая 

игра «Н2О» 

Игра приурочена ко 

Всемирному дню 

океанов. Чтобы еще раз 

напомнить всем о 

необходимости 

бережного отношения к 

воде и окружающей 

среде. 

18.06 в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

детский летний 

лагерь 

Никитина М.В. 

Луценко Е.В. 

88155450837 

 



Книжная 

выставка  «О той 

войне…» 

 К 80-летию начала 

Великой отечественной 

войны  в Заполярье и 80-

летию Карельского 

фронта 

18.06.2021- 05.07.2021 

 с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

Читальный зал 

12+ Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

Онлайн-чтения 

стихов о войне к 

22 июня «Мы 

помним» 

Мы помним об ужасах 

войны, мы говорим о 

войне, чтобы она не 

повторилась. Мы 

говорим о мужестве, о 

чести и доблести. Мы 

поговорим с детьми о 

войне языком поэзии. 

19.06 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Библио-прогулка  Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

чтению, занимательные 

игры и викторины на 

свежем воздухе.  

19.06 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
 

Подготовила: Петрова О.С., заместитель директора по работе с детьми 
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