
План мероприятий  
МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ  ко Дню защиты детей – 1 июня 

 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведен
ия 

Место 
проведения 

1.  «Здравствуй лето!» - игровая программа ко Дню 
защиты детей 

01.06  Модельная детская библиотека №44 
https://vk.com/biblioteka44 

2.  «Здравствуй, лето!» - игровая программа 
посвященная Дню защиты детей и открытию 

конкурса «Лето и книга 2021» 

01.06 Детская библиотека № 34 

3.  Виртуальная  выставка: «Права Ребенка».  01.06 Детская библиотека №39 
https://vk.com/club75829561 

4.  «Пусть детство звонкое смеется» -  игровая 
программа ко дню защиты детей 

01.06 Детская библиотека №21  

5.  «Библиотечное детство» - полиформативный 
интерактив, посвященный Дню защиты детей 

с 01.06. по 
11.06 

ЦГДБ 
г. Уфа, ул. Мингажева, 109 

6.  «Портрет Башкортостана» - краеведческое лото с 01.06. по 
11.06 

ЦГДБ 
г. Уфа, ул. Мингажева, 109 

7.  Мастер-класс: «Солнышко в ладошках» 01.06 Детская библиотека №22 
https://vk.com/library22_dream 

https://www.instagram.com/biblioteka2
2mechta 

8.  «Солнечные веснушки». Игровая программа – 
открытие летнего лагеря. 

01.06 Детская библиотека №33  

9.  «С книгой на скамейке». Посиделки на 
«Библиополянке» 

01.06-
31.08 

Детская библиотека №33 
https://vk.com/bibli33 

10.  «Детство это я и ты» -  праздник ко дню защиты 
детей 

01.06  Модельная детская библиотека № 42 

11.  «Знать нужно без сомненья, правила дорожного 
движения» -  познавательная игровая 

программа 

02.06  Модельная детская библиотека № 42 

12.  «Литературное лето» - информационная акция - 
открытие  конкурса «Лето и книга» 

01.06 Модельная детская библиотека №47 
vk.com/rodnik_16 

13.  «Царство - государство маленьких детей» - 
игромания 

01.06 Детская библиотека №28  

14.  «Лето с книгой под зонтом» - акция открытие 
Библиополянки 

03.06 Детская библиотека №28  

15.  «Детвора, детвора  рада празднику она» -  
игровая программа 

01.06 
Детская библиотека №18 

16.  «Пёстрые страницы детства» -  литературный 
микс 

03.06 
Детская библиотека №18 

17.  Улыбка нашему городу -  акция - онлайн 03.06 Детская библиотека № 19 
https://vk.com/club14680 0466 

18.  Развлекательная программа ко Дню защиты 
детей. Детства чудная страна. 

01.06  Детская библиотека №52 
https://vk.com/52biblioteka 

19.  «Волшебная страна детства» - игровая 
развлекательная программа ко Дню защиты 

детей 

01.06 
 
 

Детская библиотека №48 

20.  «Детство – это смех и радость» -  игровая 
программа ко Дню защиты детей. 

01.06 Модельная детская библиотека №40 
парк им. И. Якутова 

https://vk.com/detbibl40 
21.  «Сегодня праздник для детей!». Праздничная 

программа ко Дню защиты детей. Старт 
конкурса летнего чтения 

«Лето и книга-2021». 

01.06 
Детская библиотека №17 

в 11 ч. на площади перед библиотекой 

22.  Библиополянка: «Читайлово в Сипайлово». 
Игровая программа «Лето с радостью встречай, 

но читать не забывай». 
«Веселое лето» конкурсно – викторинная 

карусель. 

01-03.06 Детская библиотека №11  

 


