БУК «Областная библиотека для детей и юношества»

Организационно-методический отдел

____________________________________________________________________________________________
«День без Интернета – 2018»
Областная акция в библиотеках Омской области
ИТОГИ
Областная акция «День без Интернета–2018» организована в библиотеках
муниципальных районов Омской области 4 июля 2018 года.
Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и
глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире,
общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его
своему любимому хобби – не связанному с интернетом.
Содержание акции: проведение с детьми и молодежью любых
мероприятий, не связанных с использованием сети Интернет, социальных сетей,
мобильных устройств.
Международный День без Интернета проводится не только в России, но и
во многих странах мира. День без Интернета – это не день борьбы с Интернетом,
а день, когда организаторы акции стремятся обратить внимание людей, и в
первую очередь молодежи и подростков, что и в реальном мире много всего
интересного, а общаться можно не только с помощью гаджетов и социальных
сетей.
Впервые областная акция «День без
Интернета»
была
организована
в
библиотеках муниципальных районов
Омской области 29 августа 2015 года – в
соответствии с «Планом мероприятий по
обеспечению
информационной
безопасности
детей,
производства
информационной продукции для детей,
оборота информационной продукции в
Омской области (на 2015 – 2016 годы),
утвержденным Губернатором Омской
области 22 мая 20015 года.
В 2018 году акция «День без
Интернета» проведена в библиотеках
муниципальных районов Омской области
в четвертый раз.
Библиотеки – участники акции
В областной акции «День без
Интернета–2018» приняли участие 100
библиотек 27 муниципальных районов
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Омской области:
Большереченского, Большеуковского,
Знаменского,
Исилькульского, Колосовского, Кормиловского,
Крутинского, Любинского,
Марьяновского, Москаленского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского,
Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского,
Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского,
Тевризского,
Тюкалинского,
Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского.
Среди
библиотек-участников: 23 центральных детских библиотеки/сектора/отдела, 6
центральных районных/межпоселенческих библиотек, 69 поселковых/ сельских
библиотек-филиалов, 2 городских филиала.
Для сравнения: в 2015 году в акции приняли участие 27 библиотек 7-и
муниципальных районов Омской области; в 2016 году – 46 библиотек 18-и
районов; в 2017 году – 66 библиотек 25-и районов.
Наиболее активно в акции участвовали библиотеки Тарского
муниципального района – 13 библиотек-участников, Тюкалинского – 11,
Таврического – 10, Омского – 10 библиотек-участников.
Библиотечная карта
Участие библиотек муниципальных районов Омской области
в областной акции «День без Интернета – 2018»
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Общее число читателей, участников акции, 2527 человек – дети
разного возраста, от дошкольников до учащихся средних классов, молодежь –
старшеклассники и студенты, родители, библиотекари. Это были читатели,
пришедшие в библиотеку в день проведения акции; школьники, посещающие
оздоровительные площадки; дети с ограниченными возможностями здоровья;
воспитанники детских садов; дети, приехавшие на каникулы к родственникам;
прохожие – на улицах поселков.
Для сравнения: в 2015 году в акции приняли участие более 1000 человек;
в 2016 году – 1126 человек; в 2017 году – 1962 человека.
Партнерами
библиотек
в
проведении
акции
стали
общеобразовательные школы, лицеи и
гимназия; детские сады; оздоровительные
детские лагеря; районные и сельские дома
культуры и клубы; специалисты по работе с
молодежью и семьей; центры по работе с
детьми и молодежью; центр реабилитации
несовершеннолетних; центры социального
обслуживания населения; администрация
поселений – Сажинского, Тюкалинского
муниципального района; Розовского, Омского муниципального района;
Междуреченского, Тарского муниципального района; ООО «Гидротрассервис» –
Тарский муниципальный район. В ряде библиотек к участию в мероприятиях
акции привлекались волонтеры.

Где проводилась акция?
Акция проводилась в помещениях библиотек, на открытых площадках у
библиотек; на открытых библиотечных площадках в парках, скверах и на
площадях; в оздоровительных детских лагерях; на летних игровых площадках; в
клубах и домах культуры; на территории школ и на школьных стадионах; в
студенческом общежитии; на улицах поселков.
Акция «День без Интернета–2018» в библиотеках
включила
мероприятия, разнообразные как по форме, так и по содержанию. Во многих
библиотеках «день без Интернета» длился с утра до вечера и включил
мероприятия комплексного характера.
Большинство мероприятий акции были посвящены продвижению
чтения. Среди них – литературные викторины, кроссворды, лото, квесты и
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конкурсы по литературным произведениям, дни информации, литературные
праздники, литературные часы. Хочется привести несколько примеров:
- литературный праздник «Парад литературных героев»;
- акция «Я прочла – прочти и ты»;
- литературное знакомство «Писатели, живущие рядом» – литературное
творчество земляков;
- праздник книги «ВО!круг книг»;
- акция по популяризации чтения «Читая книги, я поддерживаю российских
футболистов»;
- литературная игра «Литературный морской бой»;
- викторина «Турнир книгочеев»;
- литературный час к юбилею писателя «Поэт и сказочник Андрей Усачёв»;
- программа «Библиотечный джем от Владислава Крапивина»;
- день информации «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»;
- квест «Приключения в Стране Чтения!»;
- библиотечно-игровое ассорти «Брось мышку – возьми книжку»;
- игровые литературные программы «Чудеса из
книг», «Литературный ералаш»;
- литературно-творческий день «Под книжными
парусами»;
- библиоскамейка «Отключи Интернет – открой
книгу»;
- час занимательного чтения «Не прожить на
белом свете без любимых книжек детям»;
- час интересной книги «Швамбрания –
загадочная страна».
В рамках акции проводились громкие чтения и
обсуждения книг, чтение по ролям и по очереди,
театрализованные чтения и инсценировки
литературных произведений. Читали классику – А.
Пушкина, А. Некрасова, А. Чехова, П. Ершова.
Читали К. Чуковского, С. Михалкова, М. Зощенко,
А. Гайдара, В. Осеевой, И. Сладкова, Л. Кассиля, В.
Голявкина, В. Сутеева, Н. Носова, Г. Александровой, Н. Богданова, А. Усачева, В.
Крапивина, Д. Мосуновой. Читали русские народные и литературные сказки.
Читали в библиотеках, школах и детских садах, на зеленых полянках, в
открытых читальных залах.
«Как ты проведешь день без Интернета»,
«Отключи
Интернет
–
открой
книгу»,
«Библиотека. Москаленки. Лето. День без
Интернета!», «Почитай любимую книгу» – это
названия
флэшмобов,
организованных
библиотеками на улицах поселков с участием
волонтеров – с раздачей памяток о «Дне без
Интернета», с рекомендацией книг и опросами
«Как провести время без интернета».
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В библиотеках в «День без Интернета» играли в настольные игры и
устраивали турниры по настольным играм. Во что играли? Играли в шашки,
шахматы, лото; в «Монополию», «Зообильярд», «Морской бой», «Крокодил»,
«Большая викторина», «Зубастая мафия», «МистерХ». Собирали пазлы, мозаику и
конструктор; разгадывали кроссворды, собирали кубик Рубика.
Играли в
популярный «Твистер» в
помещении библиотеки, устраивали спортивные
игры на открытых площадках: велосипедные
соревнования,
эстафеты, футбол и даже
«прыгалки-скакалки». Хочется отметить мастеркласс по книге С.К. Якуба «Вспомним старые
забытые игры» – с чтением книги и
воспроизведением игр «в режиме реального
времени».
Досугово-игровые
программы,
организованные библиотеками, были насыщены
и разнообразны. Например, «Досуговый микс
«Целый день без Интернета!» включил:
литературный фристайл «Люблю читать», где
дети декламировали отрывки из любимых
произведений, разыгрывали сценки из сказок,
читали по ролям; веселую переменку «Почитали
– поиграем» – подвижные игры, в том числе игры
времен детства мам и бабушек – «Резиночка»,
«Угадай кто?», «Вышибалы», «Съедобное –
несъедобное», «Жмурки»; турнир эрудитов
«Золотое перо» – команды должны были в рифму
продолжить строки стихотворений по теме «Как
прожить без Интернета?» или написать в стихах
свой вариант; занимательный урок «Напиши
письмо» – «настоящие» бумажные письма
друзьям и родным и отправка их по почте; фотосессия «Сегодня День без
Интернета».
Примеры досуговых, игровых, конкурсных программ, организованных в
библиотеках: «Искатели развлечений», «Марафон «Мы читаем и играем, без
Интернета не скучаем», «Экологическое путешествие», «Мы за чаем не скучаем»,
«А у книг и журналов сигнал не пропадает», «Один день без Интернета», «Все
цвета радости», «Весёлые вытворяшки», «Футбольный день в библиотеке»,
«Поиграем! Пошалим!».
В «День без Интернета» в библиотеках на мастер-классах и в творческих
мастерских читатели рисовали, клеили, вырезали: учились делать витражные
картины, рисовали солью, делали фигурки из соленого теста и пластилина,
осваивали трафаретную живопись и изготовление цветов из салфеток,
занимались оригами; делали бумажные кораблики, самолетики, ветряные
вертушки, «чудо-гусениц» и «домовят», книжные закладки, подарочные
открытки, бабочек, декоративные панно; реставрировали книги, делали
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дизайнерские обложки для книг из подручных материалов; из списанных книг
и журналов мастерили поделки в стиле «БукАрт».
Такое разнообразие «ручных» занятий говорит о том, что интересы и
способности детей безграничны, а умения и выдумка библиотекарей –
неисчерпаемы.
Были
организованы
творческие
конкурсы:
«Ромашковое лето» – на лучший букет, «Скажем Интернету
Нет!» – уличный конкурс рисунков, а на рисовальном
марафоне «Парк Юрского периода» дети раскрашивали
понравившихся животных на большом рисовальном поле.
Популярностью у участников акции пользовались
фотосессии «Я и книга», «Сегодня – День без Интернета!»,
«Здравствуй лето, это Я», «Фото с любимой книгой»,
«Улыбка вместо смайлика», «Фото у книжной полки»,
«Фото среди книг на память».
В рамках акции состоялись и такие мероприятия как:
- созданный своими руками «Пальчиковый театр
насекомых»;
- дискотека с играми и развлечениями;
- экологическая игра «С кузовком и лукошком по
лесным дорожкам»;
- беседа-размышление «Реальность или
Виртуальность»;
- фольклорный турнир «Пословица недаром
молвится»;
- интеллектуальный аттракцион «Подсолнух
сюрпризов»;
- познавательная программа «Удивительный мир
бабочек»;
- конкурс эрудитов «Страна тайн и загадок»;
- конкурсная программа «Молодым быть
здорово»;
- акция «Напиши письмо близким»;
- опрос «Моё хобби» и многое другое.
Перечень мероприятий, организованных библиотеками муниципальных
районов Омской области см. в ПРИЛОЖЕНИИ к отчету.
Из отзывов участников акции:
- Хочется сказать слова благодарности библиотеке, что проводится такая акция.
Дети, собравшись вместе, с увлечением читали и слушали произведения. Было
приятно видеть, как ребята хотя бы на один день отказались от Интернета.
Прочитав произведения, обсуждали со сверстниками не в соц. сетях, а реально
«вживую».
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- Фотосессия очень понравилась ребятам. День без интернета – это как свежий
глоток воздуха. Научиться жить без интернета можно, и такие акции очень
полезны и нужны для привлечения ребят к чтению книг.
- Мероприятие понравилось всем, как участникам,
так и организаторам. Начавшись в 11:30, оно
продолжилось и после обеденного перерыва, до
самого окончания рабочего дня.
- «Какой, оказывается, может быть, интересный
день без Интернета!», – эту фразу сказали сразу
несколько человек, кто пришёл в этот день, 4 июля,
в библиотеку. А один ребёнок спросил: «А почему
«День без Интернета» проводится только один раз в
год?»
- Впервые посетила замечательное и очень
насыщенное мероприятие – акцию «День без
интернета», организованную сотрудниками …
межпоселенческой
библиотеки.
Мне
очень
понравилась игра в сыщиков, и конечно, «Поле
чудес», где я стала победителем, а так же научилась
делать потрясающие витражные картины, которые
могут стать замечательным подарком для своих
близких.
Хочу выразить благодарность за организацию всем
работникам библиотеки. В следующем году я
обязательно приду на подобное мероприятие. Оно
того стоит. Головичёва Полина, 17 лет.
- Сегодня в библиотеке было нереально круто.
Понравилось всё. Особенно понравилась игра «Я
знаю». Пылаева Варя.
- Каждое лето в библиотеке проходит День без
Интернета. Всегда бывает весело, интересно,
познавательно. Я нахожу новых друзей, узнаю
много нового для себя. Я всегда буду приходить в
библиотеку. Тюменцев Сергей.
- Мероприятие получилось интересное и весёлое,
ребята с удовольствием закрыли Интернет и
открыли книгу.
- С удовольствием участвуем в областных акциях. А
«День без Интернета» – ещё один повод для живого общения между взрослыми,
детьми и книгой!
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- Спасибо специалистам библиотеки за внимание к нашим «особенным» детям.
Вы даете им надежду стать как все. Очень трогательной получилась «картина»
из ромашек. Калетник Надежда Михайловна.
- Мероприятие всем понравилось, уходить не хотелось – все было очень
интересно и познавательно. Мы многое узнали и хорошо провели время.
Хотелось бы в дальнейшем почаще проводить такие мероприятия. А.
Афанасьева, староста общежития.
- Хочется выразить слова благодарности работникам нашей библиотеки.
Действительно, Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что страшно
представить ее без него. Подрастающее поколение нередко попадает под
интернет-зависимость. Поэтому провести акцию «День без Интернета», просто
необходимо. У библиотекарей получилось увлечь детей, оторвать их от экранов
гаджетов, позволить им развлечься, не прибегая к компьютеру. Мероприятие
было очень познавательное для детей. Побольше бы таких мероприятий! Вам
огромное спасибо, вы молодцы. Процветания вашему коллективу и вашей
библиотеке. Учителя … школы.
- День без Интернета в … центральной детской библиотеке прошел очень
познавательно, интересно и весело. Мы читали интересные книги, здорово пели
в караоке, танцевали зажигательные танцы и веселились от души!!!
- Ребята сделали вывод, что в реальном мире еще столько всего интересного и
непознанного, не сделанного и забытого, приятного и любимого. Всегда можно
найти занятие для души и заменить те блага, которые предоставляет нам
всемогущий и вездесущий Интернет.
- День без Интернета – это очень интересный день, это день общения. Летом на
каникулы приезжают дети в село к бабушкам и дедушкам со всех уголков
страны и встречаются в библиотеке, и конечно же знакомятся. А что может
подружить детей – игра. Вот и мы вместе поиграли и подружились. Спасибо, что
нас собрал День без Интернета.
- Дети были очень увлечены изготовлением поделок и совсем не заметили, как
пролетело время, проведенное в библиотеке. Затем на улице читали книги.
- Мы с сёстрами приехали из Нижнего Тагила к бабушке в гости. Часто ходим в
сельскую библиотеку. Сегодня нас пригласили на игру «В поисках клада». Мне
интересно было играть, особенно понравилось, когда мы нашли клад. Им
оказался огромный арбуз, которого хватило на всех. Мы бы ещё поиграли в
такие интересные игры. А прожить без интернета можно, особенно в деревне.
Здесь так много всего интересного. Лукина Алина.
- Мне очень понравилось в этот день в библиотеке. Я даже забыл про компьютер
и телефон. Взял домой книгу С.К. Якуба «Вспомним старые забытые игры», буду
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изучать правила игры в лапту и обязательно поиграем в нее с друзьями.
Маляров Захар, 7 кл.
- Хорошо, когда проходят такие Акции, ребята отвлеклись от телефона, не
вспомнили про Интернет. Им интересно было общаться, играть. Приятно было
видеть глаза детей, когда они знакомились с новыми книгами на выставке.
Было интересно, спасибо организаторам. Ветенкова Т.В. специалист по работе с
молодежью.
- Я в первый раз стал участником этой Акции, друзья рассказывали, но я не знал,
что будет так весело и интересно. Было здорово, я старался везде поучаствовать.
Стыдно, но в шашки играть не умел, а здесь попробовал, понравилось.
Обязательно попрошу родителей, чтобы купили домой. Я даже книгу взял про
шашки, буду изучать. Осипюк Егор, 4 кл.
- Спасибо большое за мероприятие, за интересную организацию отдыха детей. С
пользой провели время, играли с удовольствием. Молодцы! С уважением
бабушка трёх внучек Вера Ивановна.
Библиотеки-участники информировали своих читателей об акции и ее
итогах – через объявления в библиотеке, в соцсетях.
Информацию о проведенной акции детские библиотеки 13-ти
муниципальных районов Омской области разместили в разделе «Вести из
детских библиотек Омской области» на сайте БУК «Областная библиотека для
детей и юношества».
Число библиотек и читателей, принявших участие в акции в 2018 году,
значительно увеличилось по сравнению с акциями 2015 – 2017 годов.
Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и
глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире –
достигнута.
Организаторы областной акции «День без Интернета-2018» благодарят
сотрудников библиотек и организаций-партнеров, которые поддержали акцию,
за творческий подход к работе с читателями, за организацию мероприятий,
способствующих продвижению чтения, развитию творческих способностей
детей и молодежи.
Подготовлены сертификаты для всех библиотек – участников областной
акции.
Фотоальбом «Областная акция «День без Интернета–2018». 4 июля» см. на
сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества в разделе
«Фотоальбомы».
ПРИЛОЖЕНИЕ. Перечень мероприятий, организованных библиотеками
муниципальных районов Омской области в рамках областной акции «День без
Интернета–2018»
19 июля 2018 года
В.И. Щинникова,
ведущий методист организационно-методического отдела
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий,
организованных библиотеками муниципальных районов Омской области в
рамках областной акции «День без Интернета–2018»
Мероприятия по продвижению чтения
































Акция «А у книг сигнал не пропадёт»
Акция «Будем мы читать, играть, без Интернета не скучать»
Акция «Отключи интернет – открой книгу»
Акция «Я прочла – прочти и ты»
Акция «Читая книги, я поддерживаю российских футболистов»
Библиоскамейка «Отключи Интернет – открой книгу»
Библиотечно-игровое ассорти «Брось мышку – возьми книжку»
Библиочас «В компьютере новости, а в книге – жизнь»
Викторина «Клад из Книжной страны»
Викторина «Турнир книгочеев»
Громкие чтения «Читаем вслух», «С книгой мир добрей и ярче», «Сегодня
день без интернета», «Час чтения вслух «Мир добрее с книгой»
Громкое чтение и раскрашивание иллюстраций «Читаем и рисуем»
Громкое чтение русских народных сказок по ролям
День информации «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»
Игровые программы «Вместе весело читать», «Лето. Чтение. Игры», «В
гостях у сказки», «Чудеса из книг», «Сказочная эстафета», «Литературный
ералаш», «А у книг и журналов сигнал не пропадает»
Игровая программа с элементами театрализации «По морям, по волнам»
Интеллектуальная игра «Собери слово»
Квест «Приключения в Стране Чтения!»
КВН «Знаем, знаем сказку даже без подсказки»
Конкурсно-игровая программа «А у книг сигнал не пропадает!»
Литературная игра «Литературный морской бой»
Литературное знакомство «Писатели, живущие рядом» – литературное
творчество земляков
Литературное лото «В дорогу за сказками»
Литературное путешествие «Если вы собрались в гости…»
Литературное эрудит-шоу «По страницам любимых книг»
Литературно-познавательные программы «Веселые знатоки», «Веселые
знатоки»
Литературно-творческий день «Под книжными парусами»
Литературные кроссворды
Литературный праздник «Парад литературных героев»
Литературный фристайл «Люблю читать» – декламация отрывков из
любимых произведений, инсценировки, ролевое чтение
Литературный час к юбилею писателя «Поэт и сказочник Андрей Усачёв»
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 Марафон «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»
 Познавательные программы «Закрой компьютер – открой книгу»,
«Играй, читай без интернета не скучай!»
 Познавательно-развлекательная программа «Лето, книга и я»
 Праздник книги «ВО!круг книг»
 Презентация книжной выставки «Волшебство книжного лета»
 Программа «Библиотечный джем от Владислава Крапивина»
 Программа «Чтение на свежем воздухе»
 Развлекательное литературное путешествие «Искатели развлечений»
 Сказочная викторина «Если знаешь – отвечай!»
 Театр-экспромт «Хождение по книжному царству»
 Час занимательного чтения «Не прожить на белом свете без любимых
книжек детям»
 Час интересной книги «Швамбрания – загадочная страна»
Флэшмобы, уличные акции





Уличная акция «Библиотека. Москаленки. Лето. День без Интернета!»
Уличная акция «Как ты проведешь день без Интернета»
Флэшмоб «Отключи Интернет – открой книгу» – на улицах поселка
Флэшмоб «Почитай любимую книгу»

Опросы
 Блиц-опросы «Как провести время без интернета»
 Опрос «Как интересно провести время без интернета?»
 Опроса «Моё хобби»
Игровые, познавательные, досуговые программы
 Акция «Время с пользой»
 Акция «Напиши письмо близким», «Напиши письмо» – с отправкой писем
по почте
 Беседа-размышление «Реальность или Виртуальность»
 Викторина «Найди ответ на заданный вопрос»
 День весёлых затей «Раз ромашка, два ромашка»
 Дискотека с играми и развлечениями
 Дискуссия «Жизнь без Интернета»
 Досуговый микс «Целый день без Интернета!»
 Игра-викторина «Интернет для жизни или жизнь для интернета»
 Игровые познавательные программы «Чердак забытых ценностей», «Все
начинается с семьи», «Все цвета радости», «Поиграем! Пошалим!», «Полет
в страну Наоборот», «Искатели развлечений», «Удивительный мир
бабочек»
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
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Интеллектуально-творческая площадка «Лето без Интернета»
Интеллектуальный аттракцион «Подсолнух сюрпризов»
Квест «В поисках клада»
Квест «Мы не будем сегодня скучать – будем в игры играть»
Конкурс эрудитов «Страна тайн и загадок»
Конкурсная программа «Молодым быть здорово»
Конкурсно-игровая программа «Экологическое путешествие»
Мастер-класс по книге С.К. Якуба «Вспомним старые забытые игры»
Открытие читального зала «Библиотечный сквер»
Программа «Пальчиковый театр насекомых» – созданный своими руками
Развлекательная программа «Один день без Интернета»
Развлекательно-игровая программа «Весёлые вытворяшки»
Развлекательно-игровая программа «Мы за чаем не скучаем»
Турнир эрудитов «Золотое перо»
Урок нравственности «Бесценный дар – дружба»
Фольклорный турнир «Пословица недаром молвится»,
Экологическая игра «С кузовком и лукошком по лесным дорожкам»

Подвижные игры, спортивные соревнования
 Велосипедные соревнования
 День здоровья «Веселые старты»
 Конкурсно-игровая программа «Ты на улице резвись – за компьютер не
садись!»
 Спортивная эстафета «Дружная семейка»
 Спортивно-игровая программа «Футбольная страна»
Настольные игры
 Турнир по настольным играм
 Турнир по настольным играм «Большая викторина», «Зубастая мафия»,
«МистерХ»
 Турнир по спидкубингу «Реально ли собрать?»
 Турнир по шашкам
Мастер-классы, творческие мастерские, конкурсы
 Конкурс на лучший букет «Ромашковое лето»
 Конкурс рисунков «Скажем Интернету Нет!»
 Мастер класс «Сказки умеют оживать» – поделки из соленого теста
Мастер-классы: трафаретная живопись, цветы из салфеток, бумажные
кораблики
 Мастер класс «Рисуем солью»
 Мастер-класс – поделки из пластилина
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 Мастер-класс «Вторая жизнь книг» – реставрация книг, создание
дизайнерской обложки с помощью подручных материалов, изготовление
поделок из списанных книг и журналов в стиле БукАрт
 Мастер-класс «Поймай ветер» – мастерили ветряные «вертушки»
 Мастер-класс «Почитаем, порисуем» – рисовали, вырезали бабочек
 Мастер-класс «Рисуем любимые сказки»
 Мастер-класс «Чудо гусеница»
 Мастер-класс по изготовлению «домовят»
 Мастер-класс по изготовлению витражной картины
 Мастер-классе «Оригами»
 Рисовальный марафон «Парк Юрского периода»
 Творческая мастерская – изготовление подарочных открыток,
изготовлению картин и панно
 Творческая мастерская «Ромашковый букет»
Фотосессии:
«Здравствуй лето, это Я», «Сегодня – День без Интернета!», «Улыбка вместо
смайлика», «Фото среди книг на память», «Фото у книжной полки», «Я и книга».
Фотоконкурс «Фото среди с любимой книгой»
Книжные выставки:
«Книжная полка для подростка XXI века», «Отключи Интернет – открой книгу»,
«Проведи день с книгой», «Книжная улыбка лета», «Летнее чтение – вот это
приключение!», «Как прекрасен книжный мир», «Книги расскажут обо всём»,
«Брось мышку-возьми книжку», «Летние страницы», «Добро, рассыпанное по
страницам книг».
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