
Программа летней библиотечной площадки «Библиотечный open-air» 

Дата и место 

проведения 

Название 

мероприятия  

Описание 

мероприятия 

Телефон 

 

17 июня с 

19.00 в 

«МайПарке» 

(Центральный 

проезд, 9) 

 

Консультация-

знакомство с 

метафорическими 

картами «Совет и 

предупреждение» 

 

 

 

 

 

 

Настольная игра 

«Мозг Эйнштейна 

за 30 секунд»  

 

Метафорические 

карты дадут вам 

верный совет по 

любому волнующему 

вас вопросу. Просто 

выбирайте карту и 

трактуйте её, ровно 

так, как позволит 

вам ваша фантазия! 

 

 

Узнаем, когда на 

Земле впервые 

зажужжали пчёлы, 

зажёгся первый 

светофор, а в небо 

поднялся первый 

вертолет. 

Настольная игра 

«Мозг Эйнштейна за 

30 секунд» 

превратит изучение 

истории науки в 

самое 

увлекательное 

занятие на свете! 

 

 

 

 

 

260-00-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260-00-75 

 

 

 

18 июня в 14.00 в 

Национальном 

заповеднике 

«Красноярские 

Столбы» 

 

Мастер-класс 

«Летние зарисовки. 

Удивительный 

Красноярск» 

 

Приглашаем 

присоединиться к 

нашим творческим 

зарисовкам! Мы 

уютно 

расположимся в 

Красноярском 

заповеднике 

«Столбы» и 

запечатлеем 

окружающую нас 

природу, создав 

эскизы будущих 

картин. Предлагаем 

провести этот день с 

пользой, 

насладившись 

природой и отдыхом! 

 

 

 

 

 

 

260-49-23 



 

26 июня в 11.00  в 

Национальном 

заповеднике 

«Красноярские 

Столбы» 

 

Познавательная 

игра «Играем на 

пленэре» 

 

Приглашаем 

поиграть в 

настольные игры на 

свежем воздухе! В 

рамках Летней 

библиотечной 

площадки 

приглашаем вас в 

Красноярский 

заповедник 

«Столбы». Поиграем 

в настольную игру 

«Играем на пленэре», 

чтобы победить в 

этой игре от вас 

потребуются знания 

истории и культуры 

нашего края. 

 

260-00-75 

 

1 июля 

18.00 в 

«МайПарке» 

(Центральный 

проезд, 9) 

 

Квиз -игра «Мой 

Красноярск».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс 

«На шаг ближе к 

природе».  

 

 

Приглашаем в квиз-

игру! Участники не 

только узнают об 

интересных фактах 

нашего города, но и 

проверят свои 

знания, выполняя 

задания, 

посвящённые 

знаменитым 

красноярцам. 

 

 

Приглашаем на наш 

мастер-класс! Вы не 

только научитесь 

делать настоящего 

«ловца снов», но и 

сможете забрать 

поделку себя на 

память или 

преподнести её в 

качестве 

оригинального 

подарка своим 

близким.  

 

260-00-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260-00-75 

 

8 июля 

19.00 в 

«МайПарке» 

(Центральный 

проезд, 9) 

 

Литературный 

поединок «Бей 

словом, а не 

кулаком» 

 

Приглашаем на 

поэтический баттл! 

Читайте любимые 

стихотворения или 

отрывки из любых 

литературных 

произведений и 

становитесь лучшим 

в непростом 

поединке! 

Победители получат 

гарантированные 

призы.  

 

260-00-75 



 

14 июля в 13.15 в 

Национальном 

заповеднике 

«Красноярские 

Столбы» 

 

Игра «ЭКОsapiens» 

 

Благодаря этой игре 

участники узнают 

об экологических 

лайфхаках, 

проверят на сколько 

экологичный образ 

жизни ведут и 

научатся 

разбираться в 

экологической 

символике. 

 

260-00-75 

 

22 июля 

18.30-21.00  в 

«МайПарке» 

(Центральный 

проезд, 9) 

 

Мастер-класс по 

рисованию  

 

На нашем мастер-

классе вы сможете 

нарисовать свой 

собственный 

комикс. Посвятить 

литературное 

произведение вы 

может совершенно 

любой теме, главное, 

что помогать вам 

будет настоящий 

мастер!  

 

260-49-23 

 

11 августа в 14.00  

в Национальном 

заповеднике 

«Красноярские 

Столбы» 

 

Настольная игра 

«Пексесо Столбы» 

 

Приглашаем 

поиграть в 

настольные игры! 

Самые 

разнообразные 

«настолки» из фонда 

Молодёжной 

библиотеки ждут вас 

на этой площадке. 

Не упустите 

прекрасную 

возможность 

провести время за 

увлекательными 

играми вместо со 

своими друзьями! 

 

260-00-75 

 

20 августа в 14.00  

в Национальном 

заповеднике 

«Красноярские 

Столбы» 

 

Пазл-игра «Хребты 

и камней 

изваянья, Развалы, 

Крепость и 

Дикой…» 

 

Собирать паззлы 

любят очень многие, 

существуют даже 

турниры по 

собиранию паззлов! 

Мы предлагаем вам 

попробовать себя в 

этом искусстве или 

же 

продемонстрировать 

своё мастерство! 

Участникам будет 

предложено собрать 

паззлы, созданные в 

нашей библиотеки, 

обещаем вам, что 

справиться с этой 

 

260-00-75 



 

 

задачей будет не 

так просто.  


