
БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В ИЮЛЕ 

 
 

Дата, 

время 

Место 

проведения 
Форма, название мероприятия 

Состав 

участников 

В 

течение 

месяца 
 

 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦДБ 

Экскурсии по Музею Г. Лейбензона 
Жители города могут познакомиться 

с творчеством краеведа, историка, 

летописца Мончегорска. 

На экспозиции представлены документы, 

фотографии, награды, книги,  рукописи, 

личные вещи. На интерактивном столе 

вас ждут: видеопрогулки по городу с Г. 

Лейбензоном, мультфильмы на песни 

писателя, викторины, видеокнига 

«В душе слагаются стихи». Записаться 

на экскурсию можно по телефону 

7-27-24 

Все категории 

6+ 

В 

течение 

месяца 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЭБ 

Интерактивные экскурсии по 

тематической зоне 

«Добро пожаловать в Арктику!» 
Экскурсия познакомит посетителей 

с выставкой-инсталляцией «Добро 

пожаловать в Арктику», музейной 

экспозицией детского экологического 

творчества и с обитателями живого 

уголка. 

Все категории 

0+ 

В 

течение 

месяца 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦСЧ 

Работа по программе организации 

детского досуга 

«Один дома» 
Для детей работает программа, где 

можно посетить мастерскую детского 

творчества, игровую площадку  и 

«Мультсалон». 

Дети 

0+ 

2 июля 

14.00 
ЦДБ 

Велоэкскурсия 

«Во!круг Мончегорска» 
Все желающие могут совершить 

познавательно-увлекательную экскурсию 

по родному городу. При себе иметь 

велосипед и хорошее настроение. 

Все категории 

6+ 



  

4 июля 

13.00 
ЦСЧ 

Мультобзор 

«Говорит и показывает книга» 
Маленьких читателей ждет встреча 

с любимыми, узнаваемыми и веселыми 

героями литературных 

и мультипликационных произведений. 

Дети 

6+ 

4 июля 

13.00 

 

ЦДБ 

Литературная игра 

«Большие приключения 

маленьких человечков» 
На мероприятии гости вспомнят 

любимых сказочных героев, примут 

участие в викторине и поиграют 

в веселые игры. 

Все категории 

6+ 

6 июля 

13.00 

ЦСЧ 

 

Семейная праздничная программа 

«Ромашковое настроение» 
В преддверии замечательного праздника 

Дня семьи, любви и верности 

приглашаем родителей и детей принять 

участие в семейной праздничной 

программе «Ромашковое настроение». 

Вас ждут интересные конкурсы и 

веселые игры. 

Семьи 

0+ 

8 июля 

13.00 
ЦДБ 

Час творчества 

«Ромашка, ромашка – 

цветок полевой» 
Приглашаем создать неповторимые 

ромашки - символы Дня семьи, любви и 

верности. Создавая ромашку, вы узнаете 

историю праздника, а свой цветочек 

подарите любимым, как символ любви 

и верности. 

Все категории 

6+ 

8 июля 

15.00 

Библиотечный 

сквер 

Интеллектуальная викторина 

«Мир вокруг меня» 
Посетителям библиотечного сквера 

будет предложено ответить на вопросы 

об окружающем мире и проявить свои 

знания в литературных произведениях, 

рассказывающих о путешествиях. 

Все категории 

12+ 



  

11 июля 

14.00 

Библиотечный 

сквер 

Познавательное шоу 

«Дело, которое нужно успеть 

сделать до того, как повзрослеешь» 
Участники узнают, как изготовить 

воздушного змея, компаса и другие 

полезные вещи своими руками. 

Все категории 

12+ 

11 июля 
15.00 

Библиотечный 

сквер 

Турнир по настольным играм 
Все желающие смогут попробовать свои 

силы в настольных играх: скрабл, 

шашки, шахматы, монополия, 

настольный футбол и др. 

Все категории 

12+ 

13 июля 

15.00 

Парк  им. 

С. Бровцева 

Патриотическая игра 

«Зарница» 
Участники будут соревноваться 

в ловкости, меткости, умению 

работать в команде. 

Юношество 

12+ 

18 июля 

14.00 

Библиотечный 

сквер 

Мастер-класс 

«Живые камни» 
Участники мастер-класса научатся 

расписывать камни в точечной технике. 

Все категории 

12+ 

18 июля 

14.00-

16.00 

ЦГБ 

Консультации IT-специалиста  

«С компьютером на «ТЫ»  
Пользователи смогут получить советы 

и консультацию по эксплуатации 

компьютерной техники  

и безопасной работе в сети Интернет. 

Все категории 

12+ 

21 июля 

13.00 
ЦДБ 

Фестиваль 

«В гостях у Никельки» 
В этот день для юных жителей города: 

- арт-сушка   «Мончегорск в радуге 

профессий» 

- выставка   «Полуостров сокровищ» 

(из фондов Музея цветного камня им. 

В.Дава) 

- праздничный микрофон «Поздравь 

металлурга» 

- мастер-классе «Оригамчик» 

- подвижные игры и викторины. 

Все категории 

0+ 



  

24 июля 

13.00 

 

ЦДБ 

Познавательная игра 

«Вас ждут приключения на 

Острове Чтения» 
Приглашаем всех увлеченных книгой и 

чтением участвовать в веселых играх, 

литературных шарадах и чудесных 

превращениях. 

Все категории 

6+ 

 

25 июля 

15.00 

Библиотечный 

сквер 

Веселая вечеринка 

«Танцы +» 
Мастер-класс по современным 

танцевальным движениям - микс из 

направлений:  степ, координация, 

фитнес, танцевальная аэробика 

Все категории 

12+ 

27 июля 
13.00 

ЦСЧ 

Творческая мастерская Р.Омарян 

«Лоскутная мозаика» 
Лоскутная мозаика – техника, 

популярная у многих рукодельниц. 

На мастер-классе вы узнаете 

интересные факты о лоскутном 

рукоделии, а также познакомитесь с 

простейшими приемами лоскутного 

шитья. 

Семьи 

6+ 

 

 

 

30 июля 
15.00 

ЦДБ 

Караоке-час 

«Мульти-пульти– чудная страна» 
Гости библиотеки побывают в чудесной 

стране мультфильмов, где встретятся 

с любимыми героями. Примут участие в 

музыкальном конкурсе «Угадай 

мелодию», в викторине «Песенки из 

мультфильмов», смогут 

продемонстрировать свои вокальные 

данные и артистизм в мульт-караоке. 

Видеопоказ веселых мультфильмов 

поднимет настроение на целый день. 

Все категории 

6+ 

 

  


