
Программа летней библиотечной площадки Красноярской краевой молодежной 

библиотеки «Летний круиз с книгой» 

 

18 июня 

с 19.00 

до 20.30 

Площадка 

настольных игр 

Приглашаем принять участия в настольных играх, 

направленных на развития воображения, фантазии, 

внутренних психологических способностей!  

МайПарк 

(Парк им. ДК 1 мая, 

ул. Центральный 

проезд, 9) 

Тел. 260-02-80 

19 июня  

с 18.00 

до 20.00 

Площадка 

настольных игр 

Приглашаем принять участие в веселой и 

увлекательной настольной игре-викторине «Россия». 

Узнаем об истории и культуре России, о научных и 

спортивных достижениях знаменитых россиян. 

Сможете ли вы ответить на все вопросы? 

Сквер Энтузиастов 

 

Тел. 260-49-23 

Мастер-класс по 

плетению 

фенечек «Лето на 

моей руке» 

Знакомимся с технологией плетения фенечек из 

ниток мулине. Узнаем все о сочетании цветов и о том, 

что они символизируют. Приготовьте яркий летний 

аксессуар вместе с Молодежкой!  

Тел. 260-02-80 

20 июня 

с 11.00 

до 12.00 

Конкурс рисунков 

«Нарисуй героя 

компьютерной 

игры» 

Создаем портреты героев любимых компьютерных 

игр и выбираем лучший рисунок. Приходите и 

побеждайте! 

Сквер 

Космонавтов 

Тел. 224-01-51 

23 июля 

с 13.00 

до 17.00 

Игра в дартс 

«Летний круиз с 

книгой» 

Приглашаем поиграть в необычный дартс вместе с 

Молодежной библиотекой. Набирайте очки благодаря 

своей ловкости и отвечайте на вопросы. Сможете ли 

вы выиграть эту игру? 

МайПарк 

(Парк им. ДК 1 мая, 

ул. Центральный 

проезд, 9) 

Тел. 260-02-80 

Площадка 

настольных игр 

Приглашаем принять участия в настольных играх, 

направленных на развития воображения, фантазии, 

внутренних психологических способностей! 

26 июня 

с 18.00 

до 20.00 

Мастер-класс по 

созданию 

комиксов «Летнее 

настроение» 

Рассказываем свою историю про лето и библиотеку, 

создавая мини-комикс. Для успешного знакомства с 

различными техниками используем заготовки и 

шаблоны. Чем комикс будет самым интересным?  

 

Парк завода 

«Сибсталь» 

Тел. 260-49-23 

30 июня  

с 10.00  

до 16.00 

Площадка 

настольных игр 

«Играем на 

планере» 

В рамках празднования дня рождения 

Государственного заповедника «Столбы» играем в 

настольные игры. Среди них экологическая игра-

путешествие «Прогулка по «Столбам», 

лингвистическая игра «Сколькометр» и многие другие! 

Кордон 

Государственного 

природного 

заповедника 

«Столбы» 

Тел. 260-00-75 



4 июля  

с 11.00 

до 15.00 

Эко-викторина 

«Учимся у 

природы» 

На слёте школьных лесничих и проекта «Заповедный 

десант» поиграем в викторину «Учимся у природы». 

Ответим на разнообразные вопросы из сфер 

биологии, экологии и географии. Для самых 

любопытных будет организована книжная выставка!   

Кордон 

Государственного 

природного 

заповедника 

«Столбы» 

Тел. 260-02-80 

8 июля 

с 12.00 

День Петра и 

Февронии 

Отмечаем День семьи, любви и верности на летней 

библиотечной площадке! Играем в викторину – 

проверяем свои знания о празднике и истории, 

открываем много нового из истории славян. 

Сквер Дворца 

Труда и Согласия 

им. А.Н. Кузнецова 

Тел. 224-01-51 

16 июля 

с 19.00 

до 20.30 

Интеллектуальная 

игра «Мозг 

Эйнштейна за 30 

секунд» 

Поиграем в интеллектуальную игру – проверим ваш 

кругозор! Узнаем, когда на земле впервые зажужжали 

пчёлы, зажёгся первый светофор, а в небо поднялся 

первый вертолет. Настольная игра «Мозг Эйнштейна 

за 30 секунд» поможет расширить кругозор и 

превратит изучение истории науки в самое 

увлекательное занятие на свете! 

МайПарк 

(Парк им. ДК 1 мая, 

ул. Центральный 

проезд, 9) 

Тел. 260-02-80 

Мастер-класс 

«Японская 

каллиграфия» 

Участники мастер-класса познакомятся с культурой 

написания иероглифов. Занятие от Клуба 

Молодежной библиотеки «Мир японского языка» 

поможет понять логику каждого иероглифа, 

последовательность черт и разобрать его визуальное 

восприятие!  

Тел. 260-00-75 

17 июля 

с 18.00 

до 20.00 

Площадка 

настольных игр 

Предлагаем поиграть в настольные игры «Allias: 

вечеринка», «Терапия» и многие другие! Узнаем много 

нового про себя и своих друзей и весело проведем 

время!  

 

Сквер Энтузиастов Тел. 260-49-23 

18 июля 

с 18.00 

До 19.00 

Литературный 

кроссворд «Не 

только 

одуванчики»  

Отгадывая необычный литературный кроссворд 

откроем для себя мир литературных новинок и 

интересные произведения о лете. Сможете ли вы 

справиться с нашим кроссвордом?  

Набережная 

микрорайона 

«Белые Росы» 

Тел. 260-00-75 

18 июля 

с 17.00 

до 18.00 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Нарисуй героя 

книги» 

Создаем образы любимых литературных героев с 

помощью мела. Чей герой будет самый узнаваемый?  

Сквер 

Космонавтов 

Тел. 224-01-51 

24 июля 

с 18.00 

до 20.00 

Мастер-класс по 

созданию 

комиксов «Летнее 

настроение» 

Рассказываем свою историю про лето и библиотеку, 

создавая мини-комикс. Для успешного знакомства с 

различными техниками используем заготовки и 

шаблоны. Чем комикс будет самым интересным? 

Парк завода 

«Сибсталь» 

Тел. 260-49-23 



8 

августа 

с 17.00 

до 18.00 

Выставка «Букер-

экспресс» 

Книжная выставка от Молодежки! Популярные 

молодежные издания и новинки порадуют любого 

читателя и каждый сможет найти на выставке книгу 

на лето.  

Сквер 

Космонавтов 

Тел. 224-01-51 

20 

августа 

с 19.00 

до 20.30 

«Японский уголок» Предлагаем поиграть в разработанной Молодежной 

библиотекой настольной игре «NEKO». Игра откроет 

для вас секреты изучения японского языка, 

познакомит с иероглифами и японской культурой! А 

на книжной выставке «Япония далёкая и близкая» 

познакомимся с литературой японских классиков и 

современных поэтов, книгами по истории Японии.   

МайПарк 

(Парк им. ДК 1 мая, 

ул. Центральный 

проезд, 9) 

Тел. 260-00-75 

21 

августа 

с 18.00 

до 20.00 

Творческая 

мастерская 

«Коллаж желаний» 

Приглашаем в творческую мастерскую, в которой у 

каждого будет возможность создать свой список 

целей и задач. Специалист подскажет, как правильно 

синхронизовать намерение, цели задачи, чтобы 

материализация задуманного не заставила себя 

долго ждать!  

Сквер Энтузиастов Тел. 260-02-80 

Интеллектуальная 

игра «Мозг 

Эйнштейна за 30 

секунд 

Поиграем в интеллектуальную игру – проверим ваш 

кругозор! Узнаем, когда на земле впервые зажужжали 

пчёлы, зажёгся первый светофор, а в небо поднялся 

первый вертолет. Настольная игра «Мозг Эйнштейна 

за 30 секунд» поможет расширить кругозор и 

превратит изучение истории науки в самое 

увлекательное занятие на свете! 

22 

августа 

с 17.00 

до 18.00 

Вечер 

настольных игр 

«Семья и книга» 

Приглашаем всех взрослых и детей на 

увлекательный вечер настольных игр. Играем в 

различные «настолки» и знакомимся с историей и 

достопримечательностями Сибири и Красноярского 

края.  

Сквер 

Космонавтов 

Тел. 224-01-51 

28 

августа 

с 11.00 

до 15.00 

Блиц-викторина 

«Территория 

здоровья» 

В рамках соревновательно-познавательного квеста 

«Красноярские Столбы – фактор безопасности» 

приглашаем принять участие в викторине от 

Молодежной библиотеки! Узнаем много нового о 

лекарственных травах, правилах поведения на 

природе и многом другом. Готовы проверить свои 

знания?  

Кордон 

Государственного 

природного 

заповедника 

«Столбы» 

Тел. 260-00-75 

 


