
Программа мероприятий МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» 
 

№ Наименование 
мероприятия/стоимость  

Описание Место проведения 

1 Квест «По дорогам русских сказок». 
Стоимость 150 руб./чел. 

Ребят ждет увлекательное путешествие в страну сказок: 
они соберут ключевую фразу – мудрую мысль. Но для 
этого им предстоит разгадать ребусы, побывать в музее 
сказочных предметов, получить телеграммы от героев 
сказок  и даже попрыгать на метле! Самых ловких и 
находчивых ждут сюрпризы! 
Программа предназначена для младших школьников (с 1-
го по 5-е классы) 

Центральная 
библиотека  
ул. Мамина-
Сибиряка, 193 

2 Подвижная  познавательная командная 
игра «Корабли и капитаны» 
Стоимость 150 руб./чел. 

Игра предназначена для младших школьников (с 1- по 5 
классы). В процессе игры дети делятся на две команды, в 
каждой из которых сами выбирают своего капитана, 
лоцмана, боцмана, радиста, юнгу, кока, врача и матроса. 
Ребята узнают о морских специальностях и выполнят 
тематические задания. 

3 «Все мы родом из детства: квест - игра по 
произведениям Владислава Крапивина 
Стоимость 150 руб./чел. 

Познавательная игровая программа по  творчеству 
удивительного детского писателя Владислава Крапивина. 

4 Мастер-класс «Повсюду город мой со 
мной» 

 
Стоимость 100 руб./чел. 

В год 300-летия Екатеринбурга мы предлагаем детям 
создать поделку в стиле «Музыка ветра» с картонными 
фигурками самых известных зданий города. В процессе 
работы ребята узнают названия и краткую историю 
каждого дома. Результатами их труда станет уникальный 
декор, которым можно украсить дом или сделать подарок 
другу. 
 

5 Цикл  интерактивных программ: «Муми-
Тролли познают Космос»; «Муми-Тролли 
и Опасное лето»  

Интерактивные познавательные мероприятия для детей 
младшего школьного возраста + тематический мастер-
класс. Знакомство с героями произведений финской 



Стоимость 100 руб./чел. писательницы Туве Янссон 
6 «День Большой панды (бамбуковый 

медведь) - национальное сокровище 
Китая» 
Стоимость 100 руб./чел. 

Где можно увидеть панду в Китае, сколько и как живут 
панды, почему китайцы так берегут это животное, и 
много другого интересного об этом черно-белом мишке 
вы узнаете на нашем познавательном занятии + мастер-
класс  

1 «Я город свой знаю…» - квест, 
посвященный 300-летию Екатеринбурга. 
/50 руб. 

Игровая программа по достопримечательностям и 
истории Екатеринбурга: «Символы нашего города», «Вот 
эта улица…», «Литературная», «Страницы истории», 
«Достопримечательности».  
 

Библиотека №1 
ул. Хохрякова, 104 

2 «В волшебной Пушкинской стране» - игра-
путешествие, посвященная Пушкинскому 
дню. 
/50 руб. 

Игровая программа по произведениям А.С. Пушкина: 
«Остров Буян» (театральная станция), «Град художников» 
(сказки в иллюстрациях); «Лукоморье» (вопросы по 
творчеству и биографии Пушкина); «Замок Черномора» 
(литературный кроссворд, который можно расшифровать 
только с помощью зеркала); «Пик Пушкина» 
(инсценировка, определение произведения по отрывку). 

1 «Книжная галактика»/ 50 руб. Квест-игра. Команды начинают прохождение маршрута от 
здания библиотеки (площадка перед библиотекой). Цель 
квеста – собрать ключевую фразу. Командам выдаются 
маршрутные листы (пустые), в которых фиксируются 
названия этапов, ставиться отметка о его прохождении. 
Выигрывает та команда, которая сделала это первой. 

Библиотека №2 
пер. Симбирский, 
7 

2 «Вперед - на свет маяка!»/ 50 руб. Беседа-игра в группе с созданием библиотечного квилта.  
Цель – раскрыть, рассмотреть вместе с детьми понятие 
такого предмета как маяк. 
Игра построена по логике – от значения маяков для 
навигации до необходимости ориентиров в жизни 
человека.    

1 «Мой город и мой друг – Екатеринбург» - 
игра – путешествие для дошкольников и 

Во время занятия дети отправятся в историческое 
путешествие по улицам города. Каждая остановка – 

Библиотека №3 
ул. Косарева, 7 



школьников    
    Стоимость 50 руб./чел 

интересный рассказ о городе и горожанах, знаменитых 
зданиях или знаковых местах Екатеринбурга. Для 
закрепления материала участникам игры будет 
предложено выполнить творческое задание, ответить на 
вопросы викторины, решить ребусы и даже поиграть в 
подвижные игры.  
 

2 «За здоровьем с рюкзаком» - 
познавательно - игровая программа  
    Стоимость 50 руб./чел 

«Я вышел из комнаты тесной, 
И весело дышится мне. 
Всё видеть, всё знать интересно, 
И вот я хожу по стране» -  
строчки стихотворения  С. Михалкова будут девизом 
увлекательной игры, в которой командам надо будет 
вспомнить навыки поведения в походе,  повторить 
правила безопасности,  решить  задачки на знание 
полезных и ядовитых растений,  справиться с заданиями 
эстафет, и создать плакат  о важности здорового образа 
жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










