683031 г. Петропавловск-Камчатский
Пр. К. Маркса 33/1,
тел./ факс(415-2) 25-23-55
e-mail:kambook@mail.kamlib.ru

«Лето с библиотекой»
(программа для пришкольных лагерей для учащихся 1-6 кл.)
на июнь - июль 2019 год
КРАЕВЕДЕНИЕ и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
 «Здравствуй, северная сказка!» – беседа с мультимедийной презентацией и просмотром
мультфильмов по сказкам народов Севера
 «Камчатка разными народами обитаема» – беседа с мультимедийной презентацией и
проведением викторины о традиционной культуре коренных народов Камчатки
 «Кутх и мыши» – театрализованная игровая программа, посвященная сказкам народов
Севера, с просмотром мультфильма и мастер-классом по изготовлению поделки из бумаги
«мышка»
С собой иметь цветную бумагу (пачку) и клей-карандаш (3-4 шт. на группу).
Мероприятие проводится до 14 июня 2019 г.
 «Мой край родной» – беседа с мультимедийной презентацией и проведением викторины
по истории, географии, природным богатствам, экономике Камчатского края
 «Русь, Россия, Родина моя…» – познавательная игра по истории, географии,
государственной символике России в виде соревнования 2-3 команд
 «Читаем детям о войне» – ежегодная акция, посвященная Дню памяти и скорби (22
июня) с участием волонтеров, которые прочтут стихотворные и прозаические произведения
отечественных авторов о Великой Отечественной войне и её героях
Мероприятие проводится только 21 июня
ЭКОЛОГИЯ
 «Усатые и зубатые» – веселый экологический КВН в виде соревнования 2-3 команд,
посвященный самым загадочным гигантам планеты – китам
 «Медвежьи истории» – познавательно-игровая программа с просмотром фильмов и
мультфильмов о медведях
РАЗНОЕ
 «В стране мультфильмов» – конкурсы, загадки, ребусы на знание мультфильмов
Заявки принимаются на июль 2019 г.
 «Где логика»? – конкурсы, загадки, ребусы на знание мультфильмов и сказок
 «Давай знакомиться: полезные и вредные привычки» – беседа с презентацией и
викториной о здоровом образе жизни
 «Дружат дети на планете» – урок толерантности о традициях, обычаях и культуре
разных народов с проведением мастер-класса по изготовлению поделки из бумаги «Цветок
дружбы»
С собой иметь цветную двухстороннюю бумагу 1 лист на человека и клей-карандаш 1 шт.
на 2-х чел.
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 «Космос – это интересно» – час познания о космосе и космонавтах, космических
кораблях, Солнечной системе и планете Земля
 «По страницам сказок Пушкина» – беседа с мультимедийной презентацией,
викториной, загадками и конкурсами
 «Правила дорожного движения – закон жизни!» – беседа с мультимедийной
презентацией и викториной о правилах дорожного движения
 «Роботы 21 века» – беседа с мультимедийной презентацией о разных видах роботов, их
роли в жизни человека, внедрении робототехники в современную жизнь
Заявки принимаются на июль 2019 г.
 «Самый умный» – интеллектуальное соревнование из различных областей знаний
между 2-3 командами
 «Там, на неведомых дорожках…» – квест-игра для 2-3 команд, которым будут
предложены различные задания, выполнение которых потребует от них знания сказок,
умения работать совместно
Мероприятие проводится до 14 июня 2019 г.
 «Театр – это сказка, театр – это чудо» – игровая программа о театре, видах театрального
искусства, правилах театрального этикета и инсценировкой русской народной сказки
«Теремок»
Мероприятие проводится с 5 июня до 10 июля 2019 г.
 «Что такое комикс?» – беседа по истории комиксов для 3-4 кл.
 «Юные краеведы» – выездной квест по историческому центру города на Никольской
сопке для 3-4 кл.
Внимание! Мероприятие проводится только в сопровождении воспитателя!
Заявки принимаются на июль 2019 г.
 «Что за прелесть эти сказки!» – познавательно-игровая программа, посвященная 220летию со дня рождения А. С. Пушкина с мультимедийной презентацией, викториной,
загадками, конкурсами и проведением мастер-класса по изготовлению ручки-пера из бумаги.
С собой иметь маленький стержень от шариковой ручки, белую офисную бумагу 1 лист на
одного человека и клей-карандаш 1 шт. на 2-х чел.
 «Читалино» – литературная викторина из 7 туров: «Классные классики», «Книжки и
кинофишки», «Логик Бой», «Литературный фаст-фуд»
 «Эти ЗаМУРчательные кошки» – беседа с мультимедийной презентацией, викториной
и просмотром мультфильмов
 «Эти ужасные пауки» – беседа с презентацией, викториной и мастер-классом по
изготовлению пауков из экологически чистых материалов
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МАСТЕР-КЛАССЫ
(группа не более 25 чел.)
Просим принести с собой расходные материалы!
Мастер-класс по изготовлению книжки-малышки и закладки-карандаша из бумаги (3-4
кл.)
− клей-карандаш – 1 шт. на 2 чел.;
− цветная бумага – 1 пачка на группу.
Мастер-класс по изготовлению поделки из бумаги «Радужный зонтик»
− клей-карандаш – 1 шт. на 2 чел.;
− цветная бумага – 1 пачка на группу;
− белая бумага – 1 лист на 1 человека.
Мастер-класс по изготовлению фигурок из бумаги «Оригами – это просто»
− бумага для оригами - 1 пачка на группу (2 листа на 1 чел.).
Мастер-класс по созданию картин из цветного песка
− цветной картон – 1 лист на 1 человека.
Мастер-класс по созданию аппликации «Осьминожка» из цветной бумаги.
− цветная бумага – 3 листа на 1 человека.
Мастер-класс «Объемные фигуры» из картона. Заявки на мероприятие принимаются до 28
июня 2019 г.
− цветной картон – 3 листа на 1 человека.
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