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Интерактивно-познавательный проект 
«Экология детства»

2017 год

7 профильных смен:
• смена гуманитарных профессий «Я б в писатели пошел…»;
• смена рабочих профессий «Сами своими руками»;
• смена «Марафон безопасности»;
• смена медицинских профессий «Айболит»;
• экологическая смена «ЭКОдом»;
• кулинарная смена «Вкусные истории»;
• сельскохозяйственная смена «АГРОуроки»

Каждая профильная смена это:
просветительская литературная программа,

интерактивная пешеходная экскурсия на предприятие г.Тары,
встреча с ярким представителем профессии в библиотеке,

мастер-класс по теме профиля,
мероприятия на прибиблиотечной территории,

работа уличной библиотечки
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Смена гуманитарных профессий
«Я б в писатели пошел…»

знакомство детей с профессией библиотекаря, журналиста, дизайнера

литературная квест –
игра 

«Под знаком Пушкина»

интерактивная пешеходная экскурсия в редакцию газеты 
«Тарское Прииртышье»

мастер-класс «Тайна в 
книге, книга - тайна»

библиотечный урок 
«Какие бывают книги»

книжные жмурки 
«Литературный розыск»
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Смена рабочих профессий 
«Сами своими руками»

знакомство со спецификой технических и технологических профессий

игра - викторина «Все 
профессии нужны, все 

профессии важны»

интерактивная пешеходная экскурсия:
Тарский завод «Кварц» АО Омское ПО «Иртыш»

мастер-класс 
«Салфеточные объятия»

познавательный кэшинг
«Тара - город мастеров»

тейбл-ток «О профессии и 
в шутку, и всерьез»
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Смена «Марафон безопасности»

знакомство со спецификой профессий, посвященных безопасности жизнедеятельности 

интерактивная игра 
«Разрешается-
запрещается»

интерактивная пешеходная экскурсия: 
58 ПСИ ФПС по охране г.Тара ФГКУ

«12 ОФПС по Омской области» (пожарная часть)

мастер-класс «Фликеры»
чемпионат веселого мяча 

«Двигайся, играй, 
радуйся!»

тейбл-ток «О профессии и в 
шутку, и всерьез»
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Смена медицинских профессий «Айболит»

знакомство с профессиями в медицине

сюжетно–ролевая игра 
«Путешествие в страну 

Здоровячков»

Интерактивная пешеходная экскурсия: 
БУЗОО «Тарская ЦРБ» - отделение переливания крови

мастер-класс
«Мыльные фантазии»

марафон здоровья «Фиксики спешат на выручку»
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Экологическая смена «ЭКОдом»

мероприятия, посвященные ЗОЖ человека и охране окружающей среды 

литературно-
познавательный кластер 
«Экологические штучки»

интерактивная пешеходная экскурсия: 
«Объединенная гидрометеорологическая станция Тара»

мастер-класс «Трэш-арт» 

тейбл-ток
«О профессии и в шутку, и всерьез»
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Кулинарная смена «Вкусные истории»

знакомство с миром увлекательных литературно-кулинарных приключений

кулинарный квест-игра
«Рататуй»

интерактивная пешеходная экскурсия: пекарня и кондитерский цех 
ИП Сергея Михайловича Бешенёнка

мастер-класс «Бывает 
сладкой красота» кулинарный экспресс «Еда-

да-да!»

тейбл-ток «О профессии и 
в шутку, и всерьез»
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Сельскохозяйственная смена «АГРОуроки»

знакомство со спецификой таких профессий,
где труд работников направлен на объекты живой природы

сюжетно – ролевая игра «В 
гостях у фермера»

интерактивная пешеходная экскурсия:
БОУ «Тарская станция юных натуралистов»

мастер-класс «Гербариус»
мультфантазии «В овощном царстве, 

огуречном государстве»



Летний культурно-просветительский 
проект «Чайная церемония»

2018 г.

Цель проекта – создание культурно-просветительской среды,
способствующей организации летнего отдыха детей и
знакомству детей с чайными традициями г. Тара.

Целевая группа проекта – дети от 9 до 11 лет

Основной этап проекта:
✓изучение истории чайной торговли в Сибири и роли нашего города 

в ее развитии;
✓экспедиция по сбору и заготовке иван-чая; 
✓встреча с известными тарскими травниками;

✓литературные квесты;
✓чайные церемонии;

✓цикл мастер-классов в рамках «Крафт-мастерской»
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Эрудит-экспедиция  «Тара на Великом чайном пути» 



12

Крафт-мастерская. Мастер-класс по изготовлению 
оригинальных упаковок для чая
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Крафт-мастерская. Анимационные зарисовки из чая
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Крафт-мастерская. 
Мастер-класс по изготовлению гербария
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Встреча с травницей. Дегустация травяных чаев
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Экспедиция по сбору и заготовке иван-чая
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Крафт-мастерская. Мастер-класс по 
ферментированию травяных чаев



«Академия играющих читателей 
«Читаем, создаем, играем» 

2021 год

Три модуля: 
«Домино» (7-9 лет); 
«Квест» (10-11 лет); 

«Гаджет» (12-14 лет).
Деление по возрастам являлось условным, каждый ребенок мог 

принять участие в одном или нескольких модулях сразу

Каждый модуль состоял из следующих направлений:
- «Читаем» - продвижение чтения среди детей и подростков, знакомство с
лучшими художественными произведениями и новинками литературы, а также
с современными играми, которые могут стать основой для создания авторских
игр;
- «Создаем» - изготовление настольных игр, мегадомино и реквизита для
литературного квеста. Для участников модуля «Гаджет» состоялся цикл
мастер-классов и практических занятий по созданию игр с использованием
современных информационных и мобильных технологий;
- «Играем» - презентация созданных игр.
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«Читаем»
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«Создаем»
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«Играем»
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«Играем»



Спасибо за внимание!


