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«Лучший читатель лета - 2019» 



Литературный праздник «Забавы по Крылову» 



Литературный праздник «Забавы по Крылову» 



День А. С. Пушкина в России



День А. С. Пушкина в России



День А. С. Пушкина в России



День А. С. Пушкина в России



День А. С. Пушкина в сельских библиотеках Тогучинской ЦБС



День А. С. Пушкина в сельских библиотеках Тогучинской ЦБС



День России



Викторина по рассказам Н. Носова «В стране веселых человечков»



«Будь спортивным и здоровым» 



Проект «ДАВАЙ ПРОЙДЕМ ПО ГОРОДУ ПЕШКОМ» 



Праздник читательских удовольствий «Нам все это подарило лето» 



Праздник читательских удовольствий «Нам все это подарило лето» закрытие программы 

летних чтений «Литературное путешествие в лето» МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 













Закрытие Программы летних чтений «Путешествие в книжное лето»
в Самарской областной детской библиотеке «До новых встреч, Книжное лето!»



Путевой дневник читателя



Ребята участвовали в литературных мастерских,
лабораториях чтения, мастер-классах, акциях



Ребята участвовали в литературных мастерских,
лабораториях чтения, мастер-классах, акциях



День добрых дел и добрых книг



Встречи с интересными людьми



Изучение культуры других народов Поволжья





Программы летних чтений «Есть чудесная страна, книжками она полна!» 
Центральной районной детской библиотеки им. А.М. Горького Нижегородской ЦБС 



"СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!"



"МИМО ОСТРОВА БУЯНА..."



"И В ПОДАРОК 500 ЭСКИМО!"



«ОСТРОВОК ЧТЕНИЯ»



«ОСТРОВОК ЧТЕНИЯ»



"ВОЛШЕБНЫЙ МИР ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ"



"ИХ ИМЕНА – ИСТОРИЯ САМА!"



«Необъятен и велик мир любимых детских книг» 







1. http://tmcb.ru/?p=5942

2. http://tmcb.ru/?p=5611 ( сайт/Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка
Перейти к содержанию)

3. https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/post/вместе-с-книгой-в-лето (сайт/Детский отдел МБУК Тогучинского района 
"Тогучинская ЦБС«)

4. https://mincult.samregion.ru/2019/08/29/v-samarskoj-oblastnoj-detskoj-biblioteke-sostoyalos-zakrytie- programmy-letnih-chtenij-
do-novyh-vstrech-knizhnoe-leto/ (сайт/Министерство культуры Самарской области)

5. https://vk.com/event183164342 (станица в соц. сети/ ПУТЕШЕСТВИЕ В КНИЖНОЕ ЛЕТО Самарская детская областная библиотека)

6. https://vk.com/biblio_detstvo (станица в соц. сети/ Самарская областная детская библиотека ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ЧТЕНИЯ)

7. http://www.sodb.ru/ (сайт/ГБУК "Самарская областная детская библиотека«)

8. http://нижцбс.рф/arxiv-sobyitij/2019/programma-letnix-chtenij-2019.html (сайт/Центральная районная детская библиотека им. 
А.М. Горького)

9. https://vk.com/bibliostrana_nn (станица в соц. сети/ БиблиоСтрана  Детские библиотеки Нижегородского района г. Нижнего 
Новгорода)

10. https://vk.com/public182499070 (станица в соц. сети/ Летние приклюЧтения)

11. http://bibliopskov.ru/zip/leto_prog.pdf (Реклама программы летних чтений/ План мероприятий МАУК 

«Централизованная библиотечная система» города Пскова)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


