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План мероприятий МБУК «ЦБС г. Коврова» 

для летних площадок 

2022 год 
 

Подразделение Форма и название мероприятия Месяц 
Платное/ 

бесплатное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент 

Центральной 

городской 

библиотеки 

(ул. Дегтярева, 18, 

тел. 2-28-81) 

«Восхождение к истокам» (История 

древних славян: как жили наши предки) 
июнь бесплатное 

«Всё начинается с мамы» - эстетический 

час 

 

июнь 
бесплатное 

«Жила-была сказка» - игровая программа июнь 
платное 

«Чтоб не ссориться с огнём, нужно 
больше знать о нём» (История пожарного 

дела) 
 

июнь 

бесплатное 

«Подари заботу и уважение старшему 

поколению» - познавательный час 
июнь 

бесплатное 

«Интересный этикет» - Игровой урок 

этикета 
июнь 

платное 

«Мы все соседи по планете» - 

познавательный час о животных: с показом 

мультфильмов) 

июнь 

бесплатное 

«Ковров, ты даришь вдохновенье» -

Художественный образ Коврова в 

живописи, фотографиях, стихах и прозе 

 

июнь 

бесплатное 

«Люди и кошки: 1000 лет вместе» - 

Познавательная медиа-программа 
июнь 

платное 

«Народные забавы» - игровая программа июнь 

платное 

«У меня теперь есть друг» - 

познавательная программа с показом 

мультфильмов (О собаках) 

июнь 

бесплатное 

«От сказки к были» - познавательный час 

об истории космоса 

 

июнь 

бесплатное 

«Театр – особый мир чудес» - игровая 

программа 

 

июнь 

бесплатное 
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«Мы ими гордимся…» - Квизбук: о 

ковровчанах героях-фронтовиках 
июнь 

бесплатное 

«Тогда в сорок первом…» - Урок-

реквием: начало Великой Отечественной 

войны в картинах художников, 

фотографиях, стихах поэтов, музыке 

июнь 

бесплатное 

«Дети военной поры» - Урок-реквием: 

дети и война в картинах художников и 

стихах поэтов 
июнь 

бесплатное 

«Природа с тобой говорит» - Времена 

года в творчестве русских художников, 

поэтов, композиторов 
июнь 

бесплатное 

«Из истории города Коврова» - 

Виртуальная экскурсия по старому 

Коврову для детей в 3-х частях 
июнь 

бесплатное 

«И кот учёный свои мне сказки 

говорил» - Квизбук по произведениям А. 

Пушкина. Показ мультфильмов 

июнь 

бесплатное 

«Путешествие по Клязьме» - Флора и 

фауна реки: экологические проблемы 
июнь 

бесплатное 

Центральная 

детская библиотека 

(ул. Дегтярева, 6,  

Тел 2-10-86 

«Краткий курс подготовки к лету» - 

Игры, конкурсы, викторины. - к Дню 

Защиты детей: игровая программа 

 

июнь 

 

 

бесплатное 

«У Лукоморья» - Квест к Пушкинскому 

дню России июнь 

 

бесплатное 

«Край родной, навек любимый!» - 

Игровая программа июнь 
 

бесплатное 

«Память пылающих лет» - историко-

патриотический квест июнь 
 

бесплатное 

«Шире круг!» - Традиционные игры 

народов России - игровая программа июнь бесплатное 

«Лаборатория занимательных наук» - 

познавательная программа с опытами июнь 
платное 

«Русский сувенир» - Мастер-класс по 

народным промыслам России август 
платное 

«Родина мастеров» - Народные промыслы 

и ремесла Владимирской области – игровая 

программа 

июнь 

июль 

август 

бесплатное 

«По фольклорным островам» - Игры с 

Петрушкой 

июнь, 

июль, 

август 

 

бесплатное 

«Господин дорожный знак» - 

познавательная программа 

июнь, 

июль, 

август 

 

бесплатное 
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«Влюбленные сердца» - День семьи, 

любви и верности - Литературный час июль 
 

бесплатное 

«Спасайся, кто может!» - основы 

безопасности жизнедеятельности - Урок 

безопасности с элементами игры 

июнь 

июль, 

август 

 

бесплатное 

«В погоне за Калипсо» - Ж.И. Кусто: 

Интерактивная познавательная программа 

с игровыми элементами 

июнь, 

июль, 

август 

бесплатное 

«Джунгли зовут» -  Экологическая 

игровая программа 

июнь, 

июль, 

август 
платное 

«Похождения Кота в сапогах» - 

Литературная игра 

июнь 

июль, 

август 

 

бесплатное 

«Остроглаз» -  Экологический квиз июнь, 

июль, 

август 

 

бесплатное 

 

 

 

 

 

 

Библиотека №1 

(семейного чтения)  

(ул. Грибоедова, 117, 

тел. 5-59-10) 

«В волшебной Пушкинской стране» - 

Литературный час 
6, 7 июнь 

бесплатное 

«Я Гражданин России» - Познавательный 

час 
8, 9 июнь 

бесплатное 

«Лето классное - безопасное» - 

Интерактивная программа 
июнь – 

август 

бесплатное 

«Подвиг великий и вечный» - Час 

мужества к Дню памяти и скорби 22 июнь бесплатное 

«Весёлая тусовочка» - Игровая программа июнь платное 

«Летний переполох» - Игровая программа июнь платное 

«Сказочное Лукоморье» - Игровая 

программа 
июнь 

платное 

«Как стать пиратом» - Игровая 

программа 
июнь 

платное 

«Фестивальная кругосветка» -  

Игровая программа июнь 
платное 

«Из жизни зеленого мира» - 

Экологическое путешествие 
Июнь-

август 
бесплатное 

«В гостях у Зайки» - Интерактивная 

программа в Музее зайцев 
Июнь- 

август 

платное 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека №2 

Экологическая,  

(пр-д Восточный,  

14/4) 

«Жила – была сказка» - Игровая 

программа 

Июнь 

Июль 

август 

платное 

«Веселые науки без скуки» -Игровая 

программа 
июнь 

платное 

«Заморочки из бочки» - Интерактивная 

игра    
июнь бесплатное 

«Как прекрасен этот мир» - 

Интерактивная игра 
июнь 

платное 

«Слабое звено» - Интеллектуальная игра 

июнь 

июль 

август 

платное 
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тел. 8 (920)843 92 52  

3-70-09 

«Таинственная прелесть Пушкинских 

страниц» - Познавательно-игровая медиа 

программа 

июнь бесплатное 

«Война вошла в мальчишество мое» -

Медиапрограмма 
июнь бесплатное 

«Азбука маркиза Этикета» - Игровая 

программа 

июнь 

июль 

август 
платное 

 

 

Библиотека № 3 

(ул. Белинского д. 18 

тел. 2-46-34) 

 

 

 

Белый, синий, красный - час интересных 

сообщений 
июнь бесплатное 

Правила движения достойны уважения    
- полезный разговор 

июнь бесплатное 

Прогулка по городу -  виртуальное 

путешествие 
июнь бесплатное 

В сказочном царстве – загадочном 

государстве -  час фольклора 
август бесплатное 

Яблочные забавы - литературно-игровая 

программа 
август бесплатное 

 

 

 

Библиотека № 4 

(ул. Волго-Донская, 

д. 14/2   тел. 9-33-84) 

«По страницам любимых книг» - 

Литературный ринг июнь 
платное 

 «Разведчики» - Тематическая игра июнь платное 

 «Её величество картошка» - Час 

любознательных июнь 
платное 

 

 

 

Библиотека №5, (ул. 

Волго-Донская 2А,  

тел. 9-39-42) 

«Раз, два, шарик улетел» - Развлечение 

на улице (дворик библиотеки) июнь 
платное 

«Петровские ассамблеи» - Квест июнь платное 

«Олимпийские игры по чтению» - 

Литературно-познавательная игра июнь 
платное 

«Пироги, блины, пряники» - 

Гастрономическое путешествие по России 
июнь 

платное 

 

Библиотека №6 

(микр. Заря) 

 

«Танцы, песни, дружба – вот, что детям 

нужно» - Праздничная программа июнь бесплатное 

«Мы – великой России частица» - Час 

истории июнь бесплатно 

«Всем, кто хочет быть здоров» - Игра июнь платное 

«Летняя мозаика» - Конкурс рисунков на 

асфальте июнь 
платное 

«За природу в ответе и взрослые и дети» 

- Час экологии июнь бесплатное 

 

 

 

 

 

 

«Летние думы, или Где логика?» - 

Игровая программа июнь платное 

Занимательная студия озвучивания 

«Шумелки, пыхтелки и тарахтелки»: 
игровая программа 

июнь 
платное 

«От глиняной таблички к печатной 

страничке» - Интерактивная программа июнь 
платное 
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Библиотека №7 (ул. 

Комсомольская, 104, 

тел. 3-71-56) 
 

 

 

 

 

 

 

«Кондитерские забавы» - Турнир 

сладкоежек июнь 
платное 

«Занимательная наука» - Познавательная 

программа – эксперимент июнь 
платное 

«Город мастеров» - Цикл мастер-классов июнь платное 

«Лукоморские следопыты» - Конкурсная 

программа к Пушкинскому дню июнь бесплатное 

«Моя страна – Россия» - Познавательная 

игровая программа июнь бесплатное 

«Правда ли это?» - Познавательная 

игровая программа (краеведение) июнь бесплатное 

«В подводном царстве Нептуна» - 

Познавательная игровая программа 
июнь бесплатное 

«Войны жестокие следы» - Медиа 

программа ко Дню памяти и скорби 
июнь 

 

бесплатное 

 

 

 

Библиотека № 10,  

(ул. Калинина, 21,  

тел. 3-50-54) 

 

 

«Школа безопасности» - Познавательная 

программа 
июнь, бесплатное 

«Про моря и заморские края: морская 

регата» - Развлекательная игровая 

программа 

июнь платное 

«Волшебники приходят к людям» - 

Калейдоскоп ремесел 

июнь 

 
бесплатное 

«Дом, где оживают куклы» - Виртуальное 

путешествие по кукольным театрам 

июнь 

 

бесплатное 

 

 

Библиотека № 11,  

(ул. Маяковского, 30,  

тел. 5-32-00) 

«Что мы знаем о России» - Историко-

патриотический час июнь бесплатное 

«Здравствуй, лето» - Игровая программа июнь платное 

«Парад головоломок» - Интеллектуальная 

игра 
июнь 

платное 

«Лукошко вкусных загадок» - 

Развлекательная игра 
август 

платное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

№ 12 (ул. Лопатина, 44А 

ДДК «Родничок») 

«Заморочки из Пушкинской бочки» - 

Сказочный трэвэл ко дню рождения А.С. 

Пушкина 

 

июнь 

 

платное 

«Фольклорные посиделки» - 

Библиотечные розыгрыши к Году 

народного искусства и культурного 

наследия 

июнь платное 

«Он на улице широкой самый главный 

командир или Наш друг светофор» - 

Дорожное путешествие 

июнь бесплатное 

«Старший братец Буратино» - 

Сказочный бенефис ко дню рождения 

Пиноккио 

июнь бесплатное 

«На экране – живые картинки» - 

Мульти-игра 
июнь - бесплатное 

«Разноцветное детство» - Конкурсно – 

развлекательная программа 
июнь платное 

«Великолепная семерка» - 

Познавательная игра о чудесах света 
июнь бесплатное 

«Большая шуточная Олимпиада» - июнь платное 
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Игровая шоу - программа 

«Когда Петр 1 был маленьким» - Эрудит 

- лото 
июнь бесплатное 

«Волшебный сундучок домовенка Кузи» 
- Этнографическая экспедиция июнь платное 

 

Стоимость платных мероприятий  - 30 руб. с человека 


