
Путеводитель для населения 

«Активные каникулы» 

(август 2021 года) 
 

№ 

п/п 

Наименования и форма 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Рекомендуе

мый 

возраст 

участников 

Условия посещения 

 

МБУ «Новгородский молодежный центр» 

(информацию о мероприятиях можно уточнять по телефону приемной: 63-46-92 

на сайте учреждения: http://alyeparusa-vn.ru/ 

в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/nmcvn) 
 

1 Работа кружков и секций МБУ 

«Новгородский молодежный 

центр» 

 

 

Клубы учреждения Согласно графикам 

работы 

 

Все 

категории 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм. 

Доступ в зависимости от 

конкретного направления 

кружка/секции/объединения 

2 Работа молодежных объединений 

МБУ «Новгородский молодежный 

центр» 

Клубы учреждения Согласно графикам 

работы 

 

Все 

категории 

Безвозмездно. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

4 Городской турнир по футболу 

среди непрофессиональных 

команд 

«Летний мяч - 2021» 

Универсальная площадка  

(ул. Химиков, д. 15, корп. 2) 

Август  7 – 18+ Командный оргвзнос. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

11 День подвига самопожертвования 

в годы Великой Отечественной 

войны в бою на Новгородской 

земле Героя Советского Союза 

Панкратова Александра 

Константиновича 

Сквер Александра Панкратова 24 августа 12+ На бюджетной основе. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

14 Тренинги в рамках 

профилактического проекта 

«Театр жизненных ситуаций» / 

«ЛАДьЯ»: «Свобода», «Совесть», 

«Как бы я себя повёл в данной 

ситуации?», «Ты не один», 

По согласованию с 

организатором 

Август по 

согласованию с 

организатором 

12 + Безвозмездно. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 



«Ценности», «Добро и зло» 

18 Серия МК 

«Робототехика – это просто» 

Клуб «Ариадна» 

(пр. А. Корсунова, д. 47, корп. 

2) 

Август 7+ На бюджетной основе. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

21 Интерактивная викторина День 

государственного флага России 

Клуб «На Химиков» 

(ул. Химиков, д. 15, корп. 2) 

Август 12+ На бюджетной основе. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

23 Вечера настольных игр, чаепитий, 

просмотра фильмов 

Молодежный лофт-центр 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

Август 

По 

предварительной 

договоренности 

12+ На бюджетной основе. 

С соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

 

МБУК «Библионика» 

(информацию о мероприятиях можно уточнять  

на сайте учреждения: https://biblionika.info/ 

в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/biblionika) 
 

25 «По книжному морю под парусом 

лета» - выставка-навигатор по 

летнему чтению 

Центр детской книги  

МБУК «Библионика» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

 

1 июня - 26 августа 

Пн-пт.: 10.00-18.00 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье 

8 - 12 лет Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

26 «Книжная эстафета солнечного 

лета» - выставка-курс на Лето 

Центр детской книги  

МБУК «Библионика» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

 

1 июня - 26 августа 

Пн-пт.: 10.00-18.00 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье 

0 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

27 Фотовыставка «Наш прекрасный 

город» 

Волховская библиотека  

МБУК «Библионика» 

(мкрн. Волховский, ул. 

Новгородская, д. 9,  

тел. 64-62-55) 

1 июня - 27 августа 

Вт.-сб.: 11.00-19.00, 

выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

6 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

28 Книжная выставка-призыв 

«Книжки в летнем рюкзаке»  

(по летним спискам школы) 

Волховская библиотека  

МБУК «Библионика» 

(мкрн. Волховский, ул. 

Новгородская, д. 9,  

тел. 64-62-55) 

1 июня - 27 августа 

Вт.-сб.: 11.00-19.00, 

выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

6 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 



39 «Лучшая няня на свете» к 115-

летию П. Трэверс выставка-

викторина 

Библиотека «На Державина» 

МБУК «Библионика» 

(ул. Б. Московская, д. 116/2) 

3 – 27 августа 

Вт-сб, 10.00-19.00, 

выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

6 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

40 «Рыцарь исторического романа» к 

250-летию В. Скотта книжная 

выставка 

Библиотека «На Державина» 

МБУК «Библионика» 

(ул. Б. Московская, д. 116/2) 

3 – 27 августа 

Вт-сб, 10.00-19.00, 

выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

12 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

41 «Знамя единства» игра-викторина 

день государственного флага 

России 

Библиотека «На Державина» 

МБУК «Библионика» 

(ул. Б. Московская, д. 116/2) 

3 – 27 августа 

Вт-сб, 10.00-19.00, 

выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

6 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

42 Дни информации «Откуда на 

флаге России три цвета?» 

Волховская библиотека  

МБУК «Библионика» 

(мкрн. Волховский,  

ул. Новгородская, д. 9,  

тел. 64-62-55) 

10 – 12 августа 

11.00-19.00 

6 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

43 Книжная выставка «С книгой по 

жизни в счастливое детство» из 

цикла «Живёт на планете народ 

весёлый дети» 

Волховская библиотека  

МБУК «Библионика» 

(мкрн. Волховский,  

ул. Новгородская, д. 9,  

тел. 64-62-55) 

3 – 28 августа 

Вт.-сб.: 11.00-19.00, 

выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

6 + Бесплатно,  

Посещение по графику работы 

библиотеки 

 

МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 

(информацию о мероприятиях можно уточнять  

на сайте учреждения: http://center-dialog.ru/ 

в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/culture_dialog) 
 

45 Ганзейская диорама МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Большая Московская, д. 

37/9) 

вторая половина 

августа 

11 + Возможный организованный 

бесплатный просмотр для детей, 

находящихся в ТЖС 

(количество мест ограничено, 

строго по предварительной 

договоренности) 

Контактный телефон: 



663-119 (Медведева Ольга 

Сергеевна, главный специалист 

отдела по делам молодежи) 

46 Интерактивная экскурсия 

«Семейный альбом Бутаковых 

Рахманиновых» 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Большая Московская, д. 

37/9) 

вторая половина 

августа 

11 + Возможный организованный 

бесплатный просмотр для детей, 

находящихся в ТЖС 

(количество мест ограничено, 

строго по предварительной 

договоренности) 

Контактный телефон: 

663-119 (Медведева Ольга 

Сергеевна, главный специалист 

отдела по делам молодежи) 
 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 

(информацию о мероприятиях можно уточнять  

на сайте учреждения: http://chitajka53.ru/ 

в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/chitajka53) 
 

 

Бесплатные мероприятия, 

 ориентированные на досуг несовершеннолетних и семейный досуг,  

открытые для свободного посещения или по предварительной регистрации 
 

49 «Книгоралли» 2021 

«Как Иван да Василиса за 

словесами ходили»: семейная 

игра-путешествие о русском языке 

Детская библиотека  

МБУК «БЦ «Читай-город» 

(ул. Белова, д. 5), 

Молодежная библиотека МБУК 

«БЦ «Читай-город» 

(ул. Кочетова, д. 37) 

июнь - август 

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

5 + Вход свободный  

с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

51 Выставка живописи Севастьяна 

Данилова-Пепеляева 

Молодежная библиотека МБУК 

«БЦ «Читай-город» 

(ул. Кочетова, д. 37) 

август 

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

12 + Вход свободный  

с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

53 Программа «Мировые каникулы в 

«Читай-городе» 

Библиотека мировой 

художественной культуры 

МБУК «БЦ «Читай-город» 

(пр. Мира, д. 1) 

июнь-август 

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

6 + Бесплатно, по предварительной 

записи тел. 61-64-41 

 

Бесплатные мероприятия 



 для учебных заведений 
 

95 «Чудеса России»: беседа-

презентация 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

4 – 7 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

96 «Открылась бездна звезд 

полна…»: беседа-презентация о 

звёздах и созвездиях 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

5 – 7 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

97 «Что такое гигиена?»: беседа-

презентация, «Сохрани здоровье!» 

игра 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

3 – 7 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

98 «Безопасный Интернет – да или 

нет?»: беседа-презентация, игра 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

4 – 7 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

99 «Бояновы сказы»: презентация-

викторина по страницам былин 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

4 – 5 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

100 «Славен путь твой, княже!»: 

беседа-презентация об 

Александре Невском, игра 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

4 – 7 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

101 «Знакомьтесь - электронный 

каталог»: беседа – презентация 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

5 – 11 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

102 «Необычные и странные дома 

мира»: беседа-презентация 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

3 – 6 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

103 «Литературный вернисаж»: 

биография и творчество 

знаменитых поэтов 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

6 – 11 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 



с 11.00 до 19.00 

104 «Библиотеки мира»: беседа-

презентация 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

3 – 6 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

105 «Круиз без виз»: самые 

интересные страны для 

путешественников 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

4 – 9 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

106 «Безмолвные свидетели 

исторических событий и 

королевских драм»: замки и 

крепости, легенды и мифы 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

4 – 9 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

107 «Мини-сеансы»: бесплатный 

просмотр DVD художественных и 

мультипликационных фильмов 

Подростковая библиотека 

МБУК «БЦ «Читай-город»  

(ул. Псковская, д. 8) 

15 июля –  

30 августа,  

пн.-пятн.  

с 11.00 до 19.00 

3 – 9 класс Бесплатно по предварительной 

записи тел. 77-54-27 

 

Спортивные мероприятия 
 

204 Первенство и чемпионат 

Великого Новгорода по 

парусному спорту 

МАУ «СШ № 3» 

(Юрьевская набережная, д. 30) 

5 – 6 августа 

11.00 

Не 

ограничена 

Бесплатно 

205 Товарищеский матч среди 

семейных команд по мини-

футболу «Кубок Васильевых» 

МАУ «СШ № 2» 

 (ул. Чудовская, д. 7) 

10 августа 

12.00-15.00 

Не 

ограничена 

Бесплатно 

206 Чемпионат и первенство 

В. Новгорода по автомногоборью 

«Лето-2021» 

мкр. Кречевицы 17 августа 

10.30 

Не 

ограничена 

Бесплатно 

 


