
 
 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Рязани» 

План мероприятий на июнь 2017 года 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

С 1.июня по 

20 июня 

9.00-13.00 

Цикл чтений «Летняя карусель» (6+) 

 

Библиотека-филиал № 12 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

 1 июня  

11.00 

Праздник «Мир детства – мир 

чудесный» (к Международному дню 

защиты детей) (6+) 

Библиотека-филиал № 15 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

 1 июня  

11.30 

Игра «Под покровительством Фемиды» к 

Международному дню защиты детей , 

совместно с префектурой Октябрьского 

района г. Рязани (6+) 

Библиотека-филиал № 1 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» 

1 июня 

12.00 

Праздник «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно!», посвящённый 

Международному дню защиты детей (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

1 июня 

10.00 

Комплексное мероприятие 

«Приключение на острове чтения»  (6+) 

  ЦГБ им. С.А. Есенина 

 

2 июня  

11.00 
Акция «Солнце на страницах», 

приуроченная к открытию сезона летнего 

чтения (6+) 

Библиотека-филиал № 9 имени 

П.Н. Васильева МБУК «ЦБС     

г. Рязани» 

3 июня  

13.00 
Комплексное мероприятие «Пусть будет 

мирным небо над землей, пусть вечно 

детство звонкое смеется!»                                

(к Международному дню защиты детей) 

(6+) 

Библиотека-филиал № 6 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» 

5 июня  

11.00 

Занимательный урок «Сказку эту 

поведаю теперь я свету…», посвящённый 

Пушкинскому дню в России (в рамках 

международной акции «Читаем Пушкина 

вместе») (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

5 июня  

11.40 

Час интересных сообщений 

«Удивительные факты из жизни 

животных» (ко Дню окружающей среды) 

(6+) 

Библиотека-филиал № 15 

МБУК  «ЦБС г. Рязани» 

6 июня 

11.00 

Праздник «Пусть в каждом сердце 

Пушкин отзовётся…..» (к Пушкинскому 

дню России в рамках международной 

акции «Читаем Пушкина вместе…») (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

6 июня 

11.00 

Открытие персональной выставки 

«Живопись и графика. Фантазии» 

рязанской художницы С.И. Радкиной (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

 

 

6 июня 

11.00 

Викторина «…И кот учёный свои мне 

сказки говорит…» (к Пушкинскому дню 

в России в рамках международной акции 

«Читаем Пушкина вместе») (6+) 

Библиотека-филиал № 3 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» 



 
 
 

 

 
 

6 июня 

12.00 

Комплексное мероприятие «День 

Пушкина» (6+) 

Библиотека-филиал № 1 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» 

6 июня 

13.00 

Литературный час «Хранимый памятью 

народа» (к Пушкинскому дню в России, в 

рамках международной акции «Читаем 

Пушкина вместе) (6+) 

Библиотека-филиал № 3 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» 

8 июня  

11.00 

Урок граждановедения «Над Россией 

небо синее» (ко Дню России) (6+) 

Библиотека-филиал № 15 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

9 июня  

11.00 
Занимательный урок «Дорогой доброй 

сказки» (к 205-летию книги «Сказки 

братьев Гримм», из цикла мероприятий 

«Уроки доброты» по проекту «Открытый 

мир», в рамках метапроекта «Библиотека 

- центр общения) (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

9 июня  

11.00 

Тематический вечер «Россия – великая 

наша держава», посвященный Дню 

России (6+) 

Библиотека-филиал № 9 имени 

П.Н. Васильева МБУК «ЦБС     

г. Рязани» 

9 июня  

11.30 

Литературно-музыкальная композиция 

«Ты тоже родился в России», 

посвящённая Дню России.(6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

13 июня  

11.30 

Литературно-музыкальная композиция 

«Как не воспеть тебя, Россия!», 

посвящённая Дню России (6+) 

Библиотека-филиал № 1 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» 

15 июня  

10.30 

Презентация книги рязанского писателя, 

члена Союза писателей России,           

В.И. Крылова «Сказки» (по проекту 

«Открытая школа» в рамках проекта 

«Библиотека – центр общения») (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

19 июня  

10.30 

Час интересных сообщений «Полна чудес 

– причудница природа» (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

20 июня  

11.00 

Занимательный урок «Несет меня лиса за 

темные леса»: урок по ОБЖ (6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 

21 июня 

11.20  

Тематический вечер «Минувших лет 

святая слава» (ко Дню памяти и скорби) 

(6+) 

ЦГБ им. С.А. Есенина 


