
План программы летнего творческого чтения  

«37-я библиопараллель» 

 

План массовых мероприятий 
 

 

 

 

План работы на каждый день 

 
№ Место проведения мероприятия Дата 

Верхняя палуба 
(чит. зал ЦРБ) 

Нижняя палуба 
(чит. зал ЦРДБ) 

Кают-компания 
(старший абонемент ЦРДБ)  

1  

- 
Презентация-игра 

программы летнего 

творческого чтения «37 

библиопараллель» 

 

- 

01 июня 

2 Громкие чтения 

 

мастер-класс  

«Старение бумаги» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Таинственное 

послание» 

02 июня 

3 Громкие чтения Урок рисования «Пейзаж 

родины Вальтера 

Скотта» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Шотландия» 

05 июня 

4 Громкие чтения Урок рисования  

«Клипер Дункан» 

Исследовательская 

лаборатория «Паровые 

суда 19 века" 

06 июня 

5 Громкие чтения мастер-класс по работе с 

нитками 

«Макет шара» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Великие 

путешественники, 

Колумб и другие» 

07 июня 

6 Громкие чтения 

(до 10 главы 

романа) 

мастер-класс по работе с 

нитками 

«Макет шара» 

Урок библиографии 

«Разговор со словарем» 

08 июня 

7 - Литературный аукцион 

«Пассажиры Дункана» 

- 09 июня 

8 Громкие чтения Урок рисования «Пейзаж 

родины индейцев» 

Исследовательская 

лаборатория «Культура 

гордого народа» 

13 июня 

№ Мероприятие Дата проведения 

1 Презентация-игра программы летнего 

творческого чтения «37 библиопараллель» 

01 июня 

2 Литературный аукцион «Пассажиры Дункана» 09 июня 

3 Брей-ринг «Переход через Южную Америку» 16 июня 

4 Квест «Приключения в Новой Зеландии» 27 июня 

9 Праздник читательских удовольствий 

«Летний комплимент» 

30 июня 



9 Громкие чтения Урок рисования 

«Кондор» 

Исследовательская 

лаборатория «Птицы и 

фауна Южной 

Америки» 

14 июня 

10 Громкие чтения 

(последняя глава 

1-й части) 

мастер-класс по работе с 

нитками 

«Макет шара» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Растительный мир 

Южной Америки» 

15 июня 

11 - Брей-ринг «Переход 

через Южную 

Америку» 

- 16 июня 

12 Громкие чтения Урок рисования «Пейзаж 

африканского берега» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Африканские 

острова» 

19 июня 

13 Громкие чтения Урок рисования 

«Подводный мир 

Индийского Океана» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Индийский Океан» 

20 июня 

14 Громкие чтения мастер-класс по оригами 

«Обитатели дна 

морского» 

Исследовательская 

лаборатория 

«Австралия» 

21 июня 

15 Громкие чтения 

(финал 2 части) 

мастер-класс  

папье – маше  

«Горный пейзаж» 

Редколлегия по 

изданию эколого-

географической 

путевой газеты 

«Паганель» 

22 июня 

16 Громкие чтения 

(3 часть) 

Урок рисования «Пейзаж 

Новой Зеландии» 

Исследовательская 

лаборатория «Новая 

Зеландия» 

23 июня 

17 Громкие чтения мастер-класс по оригами 

«Тропическая пальма» 

Редколлегия по 

изданию эколого-

географической 

путевой газеты 

«Паганель»  

26 июня 

18 - Квест «Приключения в 

Новой Зеландии» 

- 27 июня 

19 Громкие чтения 

«Встреча с 

Айртоном» 

мастер-класс по оригами 

«Животный мир» 

Редколлегия по 

изданию эколого-

географической 

путевой газеты 

«Паганель»  

28 июня 

20 Громкие чтения 

«Крик в ночи» 

финал романа 

мастер-класс по технике 

Шадоу-бокс,  

картина-коллаж  

«Живой мир» 

- 29 июня 

21 - Праздник 

читательских 

удовольствий «Летний 

комплимент» 

- 30 июня 

Всего мероприятий по программе – 51 ед. 

 



 

 

 

 

Режим дня 

 
 

14.00 – 14.10    Сбор детей  (нижняя палуба)    чит. зал  ЦРДБ 

  

14.10 - 15.00    Громкие чтения по роману (верхняя палуба) чит. зал  ЦРБ  

  

15.00 – 15.40    Творческие мастер-классы  (нижняя палуба)  чит. зал  ЦРДБ 

  

15.40 – 16.30    исследовательские лаборатории, редколлегия путевой газеты 

«Паганель»   (кают-компания исследователей) старший абонемент  

 


