Программа мероприятий, организуемых Национальной библиотекой
Республики Коми в рамках работы Книжного Дворика в августе 2018 года
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА АВГУСТ 2018 г.
для организованных групп детей ("под заказ")
«Невероятная Республика Коми»: интерактивная игра-викторина
Аннотация: Командная игра об истории, городах,
достопримечательностях, известных людях Республики Коми, а также о
коми фольклоре.
Продолжительность: 35-40 мин.
Аудитория: учащиеся 1-4 классов
Викторина «Удивительный мир кино» (по сказкам А. Роу)
Аннотация: Беседа о творчестве режиссера, его кинолентах.
- Вопросы по киносказкам А. Роу.
- Игровой момент: составление пазлов-картинок сказок Роу.
Продолжительность: 35-40 мин.
Аудитория: учащиеся 1-6 классов
Изобретательство: от мала до велика
Аннотация: Слайд-урок будет интересен всем, кто стремится постичь
тайну изобретений. Ребята узнают много нового и интересного из
истории изобретательства, познакомятся с великими выдающимися
людьми, изобретателями. Увлекательным будет рассказ о женских,
мужских и даже детских изобретениях, которые повышают
комфортность жизни
Продолжительность: 30-35 минут
Аудитория: учащиеся 2-6 классов
Урок творчества «От рукописной книги к электронной»
Аннотация: Занятие посвящено истории развития книги, включает
мастер-класс по изготовлению буквицы
Продолжительность: 30-35 минут
Аудитория: учащиеся 1-6 классов
Интерактивная викторина «Путешествие в Мурляндию»
Аннотация: викторина про кошек: породы, литературные герои,
персонажи мультиков
Продолжительность: 35-40 минут
Аудитория: учащиеся 5-6 классов
Республика Коми с древнейших времен до наших дней.
Аннотация: История создания РК и викторина "Знаешь ли ты свою
республику?"
Продолжительность: 40 мин.
Аудитория: 15+
Спринт-викторина «Остров сокровищ»
Аннотация: Викторина на пиратскую тематику и по произведению
"Остров сокровищ" Р. Л. Стивенсона.
Продолжительность: 40 мин.
Аудитория: учащиеся 1-4 классов
Разминка для ума: викторины, конкурсы
Продолжительность: 30-35 мин
Аудитория: учащиеся 1-4 классов
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА АВГУСТ 2018 г.
для организованных групп детей ("под заказ")
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Мультистории Дарины Шмидт: Лунтик и все-все-все
Описание: рассказ о художнике аниматоре мультипликационной
студии "Мельница" Дарины Шмидт, история создания Лунтика и
других персонажей мультсериала "Лунтик и его друзья".
Продолжительность: 40-50 мин.
Аудитория: 1-4 классы

с 1 по 23 августа
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Мастер-класс по настольной национальной игре «Шурган»
Аннотация: знакомство с коми национальными играми.
Продолжительность: 35-40 мин.
Аудитория: учащиеся 1-6 классов
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Мастер-класс по изготовлению закладки для книг «Я – красивая
закладка. Я нужна вам для порядка»
Аннотация: Закладка – хоть и небольшая, но очень полезная вещь при
чтении книг. Кроме того, закладки могут стать отличным подарком. На
нашем занятии мы будем мастерить веселую закладку для любимой
книжки. Или даже несколько закладок. Пусть они будут в виде
персонажей, о которых вы как раз читаете.
Продолжительность: 40-50 минут
Аудитория: учащиеся 1-4 классов

с 20 августа

2

Оригами «монстрик», закладка для книг
При себе иметь: цветную бумагу по 1 листу на каждого ребенка +
обрезки цветной бумаги для аппликаций

август

Уважаемые друзья!
Во время работы детских летних площадок приглашаем
представленные мероприятия, которые проводятся БЕСПЛАТНО.

Комментарий

вас

посетить

Просьба записываться заранее при личном обращении в библиотеку (сектор
периодических изданий) или
по телефону 24-57-03 (с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.30).

