
Мероприятия МБУК ЦБС г. Таганрога ко Всероссийскому дню чтения в 2021 году 

Форма и название мероприятия Дата и время проведения Ответственный  

место проведения 

Аудитория 

⎯ Первоклассные истории (громкие чтение отрывков …); 

⎯ Тихое чтение «Мне читает мама…», «Я читаю сам»; 

⎯ Поэтическийчелендж (чтение одного произведения по 

очереди); 

⎯ Громкое чтение (поэтический мини - «Марафон»); 

⎯ Библиогирлянда (посетителям предлагается написать 

название лучшей по его мнению детской книги на листе 

А4); 

⎯ Литературные викторины на ПК; 

⎯ Беседа с видеообзором«Откуда к нам книга пришла»; 

⎯ Тематический час «Писатели - детям»; 

⎯ Мастер-класс «Закладка-сова»; 

⎯ Викторина «Сказочный калейдоскоп»; 

⎯ Викторина  «Наука – дорога в будущее»; 

⎯ Литературное путешествие «Сказки ученого Кота»; 

⎯  Мастер-класс «Ученый Кот» (изготовление поделки); 

⎯ В течение дня распространение флаеров, закладок о книге 

и чтении; 

⎯ В течение дня демонстрация буктрейлеров, видео-обзоров 

на плазменных панелях; 

В течение дня интерактивная викторина «Прочти и отгадай» 

(отрывки из произведений классиков, загадки о 

литературных героях) 

7 октября 

10.00-14.00 

ЦГДБ имени М. Горького 

ДБИЦ 

ул. Фрунзе, 58 а 

ул. Седова, 12 

ул. Пархоменко, 19 

ул. Щаденко, 20 а 

читатели библиотеки 

«Всероссийский день чтения» 

Громкие чтения в библиотеке и библиотечном дворике, 

викторины, литературные игры 

7 октября 

 

 

 

 

ЦГДБ имени М. Горького 

ул. Фрунзе, 58 а 

 

 

Ко дню Всероссийского Дня чтения: 

Чтение произведений писателей-юбиляров 2021 года 

9 октября 

11.00-13.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ул. Петровская, 96 

читатели библиотеки 



Тематический час «Мастер политического детектива» 

К 90-летию со дня рождения Юлиана Семенова – обзор 

жизни и творчества, экранизации 

7 октября 

16.00 

 

БИЦ-филиал № 10 

ул. Театральная, 6 

 

Громкое чтение «Большие и маленькие» 

(к 115-летию со дня рождения  Е. Чарушина) 

7 октября 

 

ДБИЦ – филиал №1 

ул. Щаденко, 20 а 

Библиотечный урок «Весь мир в одной книге» 

Посвящен Всероссийскому дню чтения. Рекомендации 

упражнений для улучшения скорости чтения и понимания 

текста 

8 октября 

13.00 

 

БИЦ-филиал №5 

ул. Бабушкина, 22 г 

Литературное путешествие «С книгой по жизни» 10 октября ДЭБИЦ-фил. № 14 

ул. Литейная, 99 

 

4.10.2021 г. 


