
Сводный предварительный сценарный план проведения Всероссийского 

Дня чтения в детских библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

Место проведения: ЦГДБ имени М. Горького и ДБИЦ; 

Время проведения:  

 7 октября 2021г. ЦГДБ имени М. Горького и ДБИЦ: 

Читательское назначение: все категории читателей; 

Информационные материалы:  афиша, визитки,  флаеры в виде календарного листа 

«Всероссийский день чтения», закладки о книге и чтении, открытки с цитатами из 

популярных книг для детей и юношества;  

Оформление:  

⎯ Книжные инсталляции, книжные выставки «От всей души» (дары читателей, 

рукотворные книги) «Хочу все знать» , «Писатели-юбиляры» и т.п. (ЦГДБ, ДБИЦ); 

⎯ Фотозона в библиотечном дворике  «Антоновские яблоки», «В Стране чудес» (ЦГДБ) 

⎯ Информационная зона «От А до Я» (Silentbook- и, виммельбухи («тихие» книги, 

комиксы и К*);  

⎯ Выставка фотографий «Книга, я, моя семья»;  

⎯ Выставка рисунков «Герои любимых книг»; 

Техническое оформление: библиотечное радио «Е. Тараховская - детям» (с 10.00 до 11.00, 

15.00-16.00)  детские песни в течение дня (ЦГДБ); 

Реквизиты:  воздушные шары, информационный стенд, конверты с вопросами для викторин, 

атрибуты для портретной съемки в литературном образе (парики, шляпа…) 

Основные мероприятия:  

⎯ Первоклассные истории (громкие чтение отрывков …); 

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

⎯ Поэтический челендж (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).  

Составитель: Е.М. Волнистая, зав.МБО ЦГДБ имени М.Горького 


