Путеводитель для населения «Активные каникулы» (1 июня – 31 августа 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

2

Работа молодежных объединений
МБУ «Новгородский молодежный
центр»
Школа звукооператоров

Клубы учреждения

Согласно графикам
работы

Все
категории

ЦМИ «САМ»
(ул. Кочетова, д. 37, корп. 1)
Молодежный лофт-центр
(ул. Попова, д. 8, корп. 2)
Универсальная площадка
(ул. Химиков, д. 15, корп. 2)

Июнь - июль по
графику

14 +

Июнь – август

7 – 18+

Командный оргвзнос.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

Мкр. Северный

Июль

7+

На согласовании

Июль

7+

На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

3

4

5

6

Городской турнир по футболу
среди непрофессиональных
команд
«Летний мяч - 2021»
«Ромашковое счастье» программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности
Цикл мероприятий,
посвященных празднику Петра и
Февронии Муромских «День
семьи, любви и верности»:
- с отдел-центром Северный
- с приходом храма св. благ. вел.
князя Александра Невского

С соблюдением санитарноэпидемиологических норм.
Доступ в зависимости от
конкретного направления
кружка/секции/объединения
Безвозмездно.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
Безвозмездно.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

8

Организованная поездка и митинг
«Крик белого журавля…» в День
памяти и скорби у мемориала
«Жестяная Горка»
Ассессмент центр добровольцев

9

День молодежи

На согласовании

Июнь

14+

10

Ночная акция «Свеча памяти»,
посвященная дню памяти и
скорби начала Великой
Отечественной войны
День подвига самопожертвования
в годы Великой Отечественной
войны в бою на Новгородской
земле Героя Советского Союза
Панкратова Александра
Константиновича
Проект
«Летняя площадка»

Монумент Победы

22 июня

18+

Сквер Александра Панкратова

24 августа

12+

На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

Великий Новгород

Июнь - июль

12+

Июнь
По согласованию с
организаторами
Июнь, август по
согласованию с
организатором

7+

Безвозмездно.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной и внебюджетной
основе. С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
Безвозмездно.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

7

11

12

Батецкий район
Новгородской области

22 июня

Дети с
родителями

На платной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

Молодежный лофт-центр
ул. Попова, 8 к.2.

27 июня

14+

На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

13

Досуговая программа «Дед Мороз
и лето»

Великий Новгород

14

Тренинги в рамках
профилактического проекта
«Театр жизненных ситуаций» /
«ЛАДьЯ»: «Свобода», «Совесть»,
«Как бы я себя повёл в данной
ситуации?», «Ты не один»,
«Ценности», «Добро и зло»
Концерт в рамках
Международного Дня защиты
детей с ограниченными
возможностями

По согласованию с
организатором

15

ГОБС (К) ОУ для обучающихся
воспитанников с ОВЗ
Специальная (коррекционная)
начальная школа – детский сад

1 июня

12 +

7+

Безвозмездно.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм.
Для воспитанников «Тополька»

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Проведение экскурсий для ребят в
ТЖС по достопримечательным
местам города
Игровая программа «Правила
дорожного движения - знай и
выполняй!»
Серия МК
«Робототехика – это просто»

VI вида «Тополек»
Перынский скит,
Юрьевский монастырь

Июнь

12+

Клуб «Алые паруса»
(ул. Московская, д. 30)

Июль

Клуб «Ариадна»
(пр. А. Корсунова, д. 47, корп.
2)
По запросу

Август

7+

1 июня

3+

Клуб «Алые паруса»
(ул. Московская, д. 30)

Июнь

12+

Клуб «На Химиков»
(ул. Химиков, д. 15, корп. 2)

Август

12+

Цикл мероприятий, посвященных
международному дню отказа от
курения и употребления ПАВ
Вечера настольных игр, чаепитий,
просмотра фильмов

Великий Новгород, по районам

Июнь

14+

Молодежный лофт-центр
(ул. Попова, д. 8, корп. 2)

12+

Флешмоб «Россия – это я»

Клуб «Ариадна»
(пр. А. Корсунова, д. 47, корп.
2)

Июнь – август
По
предварительной
договоренности
Июнь

Городской праздник
«День защиты детей» совместно с
отделами-центрами
Час истории. Тема: «День памяти
и скорби. День нападения
фашистской Германии на
Советский Союз в 1941 г.
(Учрежден указом Президента Б.
Ельцина № 857 от 08.06.1996) 80
лет со дня начала Великой
Отечественной войны (1941)»
Интерактивная викторина День
государственного флага России

7+

МБУК «Библионика»
(информацию о мероприятиях можно уточнять

14+

Безвозмездно.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм.
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм
На бюджетной основе.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

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)

26

«Книжная эстафета солнечного
лета» - выставка-курс на Лето

Центр детской книги
МБУК «Библионика»
(ул. Коровникова, д. 11)

27

Фотовыставка «Наш прекрасный
город»

28

Книжная выставка-призыв
«Книжки в летнем рюкзаке»
(по летним спискам школы)

29

«Я не зря родился новгородцем!»
- выставка-признание в любви
родному городу

Волховская библиотека
МБУК «Библионика»
(мкрн. Волховский, ул.
Новгородская, д. 9,
тел. 64-62-55)
Волховская библиотека
МБУК «Библионика»
(мкрн. Волховский, ул.
Новгородская, д. 9,
тел. 64-62-55)
Центр детской книги
МБУК «Библионика»
(ул. Коровникова, д. 11)

30

«Мегаполис и мы» - выставка –
экологический марафон

Центр детской книги
МБУК «Библионика»
(ул. Коровникова, д. 11)

31

«Дружба – это не работа!» компакт-выставка для настоящих
друзей

Центр детской книги
МБУК «Библионика»
(ул. Коровникова, д. 11)

1 июня - 26 августа
Пн-пт.: 10.00-18.00
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
1 июня - 26 августа
Пн-пт.: 10.00-18.00
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
1 июня - 27 августа
Вт.-сб.: 11.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
1 июня - 27 августа
Вт.-сб.: 11.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
1 – 30 июня
Пн-пт.: 10.00-18.00
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
1 – 30 июня
Пн-пт.: 10.00-18.00
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
1 – 26 июня
Пн-пт.: 10.00-18.00
Выходные дни:
суббота,

8 - 12 лет

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

6+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

6+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

32

«Читай с увлечением все эти
приключения» выставка
(к 165-летию Р. Хаггарта)

Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»
(ул. Б. Московская, д. 116/2)

33

«Книг, конечно, есть не мало,
только я люблю журналы»
выставка-обзор детских журналов

Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»
(ул. Б. Московская, д. 116/2)

34

«Сладкая сказка» - выставкасюрприз для сладкоежек из цикла
«Читать – легко, удобно! И
выгодно! И модно!»

Центр детской книги
МБУК «Библионика»
(ул. Коровникова, д. 11)

35

«Растишка с книжкой» - игровая
познавательная программа

36

«Планета чудес и загадок»
книжная выставка об
удивительных явлениях природы

«Библиотечная лужайка»
Детская библиотека имени В.В.
Бианки МБУК «Библионика»
(ул. Ломоносова, д. 12)
Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»
(ул. Б. Московская, д. 116/2)

37

«Загадочный мир китов и
дельфинов» выставкапутешествие с морскими
обитателями

Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»
(ул. Б. Московская, д. 116/2)

38

Книжная выставка «Книги очень
хороши – я читаю для души» из
цикла «Живёт на планете народ
весёлый дети»

39

«Лучшая няня на свете» к 115летию П. Трэверс выставка-

Волховская библиотека
МБУК «Библионика»
(мкрн. Волховский,
ул. Новгородская, д. 9,
тел. 64-62-55)
Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»

воскресенье
1 – 26 июня
Вт-сб, 10.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
1 – 26 июня
Вт-сб, 10.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
5 – 30 июля
Пн-пт.: 10.00-18.00
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
1 – 28 июля

1 – 30 июля
Вт-сб, 10.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
1 – 30 июля
Вт-сб, 10.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
2 – 28 июля
Вт.-сб.: 11.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
3 – 27 августа
Вт-сб, 10.00-19.00,

12 +

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно каждый вторник
и четверг
15.00-17.00

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

0+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

6+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

6+

Бесплатно,
Посещение по графику работы

викторина

(ул. Б. Московская, д. 116/2)

40

«Рыцарь исторического романа» к
250-летию В. Скотта книжная
выставка

Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»
(ул. Б. Московская, д. 116/2)

41

«Знамя единства» игра-викторина
день государственного флага
России

Библиотека «На Державина»
МБУК «Библионика»
(ул. Б. Московская, д. 116/2)

42

Дни информации «Откуда на
флаге России три цвета?»

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)
Волховская библиотека
МБУК «Библионика»
(мкрн. Волховский,
ул. Новгородская, д. 9,
тел. 64-62-55)

выходные дни:
воскресенье,
понедельник
3 – 27 августа
Вт-сб, 10.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
3 – 27 августа
Вт-сб, 10.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
10 – 12 августа
11.00-19.00

3 – 28 августа
Вт.-сб.: 11.00-19.00,
выходные дни:
воскресенье,
понедельник

библиотеки

12 +

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

6+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

6+

Бесплатно,
Посещение по графику работы
библиотеки

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)
44

Семейный праздник,
посвященный Дню семьи, любви
и верности

45

Ганзейская диорама

Уличная площадка рядом с
МАУК «Центр культуры,
искусства и общественных
инициатив «Диалог»
(ул. Большая Московская, д.
37/9)
МАУК «Центр культуры,
искусства и общественных
инициатив «Диалог»

8 июля
17.00

0+

Вход свободный.
С соблюдением санитарноэпидемиологических норм

июнь,
вторая половина
августа

11 +

Возможный организованный
бесплатный просмотр для детей,
находящихся в ТЖС

(ул. Большая Московская, д.
37/9)

46

Интерактивная экскурсия
«Семейный альбом Бутаковых
Рахманиновых»

МАУК «Центр культуры,
искусства и общественных
инициатив «Диалог»
(ул. Большая Московская, д.
37/9)

июнь,
вторая половина
августа

11 +

(количество мест ограничено,
строго по предварительной
договоренности)
Контактный телефон:
663-119 (Медведева Ольга
Сергеевна, главный специалист
отдела по делам молодежи)
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
47

Выставка детских творческих
работ ТЦ «Визит»

48

Выставка живописи А. Гайсиной

49

«Книгоралли» 2021
«Как Иван да Василиса за
словесами ходили»: семейная

Молодежная библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5),

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
14 июня - 14 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь - август
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

0+

Вход свободный
с соблюдением санитарно-

12 +

5+

эпидемиологических норм
Вход свободный
с соблюдением санитарноэпидемиологических норм
Вход свободный
с соблюдением санитарноэпидемиологических норм

игра-путешествие о русском языке

50

51

Выставка живописи
С. Шабаровой
Выставка живописи Севастьяна
Данилова-Пепеляева

52

м/к «Школа рукоделия»

53

Программа «Мировые каникулы в
«Читай-городе»

Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)

14 июня - 14 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

12 +

август
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
по вторникам
в 16.00
июнь-август
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

12 +

Вход свободный
с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм
Вход свободный
с соблюдением санитарно-

12 +

эпидемиологических норм
Бесплатно, по предварительной
записи тел.77-54-27

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь

6+

Бесплатно, по предварительной

Бесплатные мероприятия
для учебных заведений
54

«Читаем интересно школьную
программу»: беседа-презентация

55

«Эта странная буква Ё»:
беседа-игра

56

«Путешествие в историю книги»:
презентация-игра

57

«Загадки и легенды Великого
Новгорода»: презентация,
викторина

58

Детективное агентство кота

Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Библиотека мировой

Читайки: игра-квест

59

«Маленькая Ганза»:
история дружбы

60

«Отдыхаем по-английски»:
игра-презентация

61

Эвристическая беседа-игра
«Экология города: Великий
Новгород»
Эвристическая беседа-игра
«Экология города: Великий
Новгород», 12+ (выездная в
учебные заведения, с VRшлемами)
Эвристическая беседа-игра
«Почему исчезают животные?
Красная книга Новгородской
области»

62

63

64

65

66

67

«Мир удивительных животных
Акимушкина»: беседапрезентация, игра-викторина
«Сколько братьев у нашего дома:
путешествие в историю» беседапрезентация
«Легенды о цветах» беседапрезентация
«Лето с мультфильмами»:
детский кинопоказ

художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Библиотека мировой
художественной культуры
МБУК «БЦ «Читай-город»
(пр. Мира, д. 1)
Краеведческая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Б. Московская, д. 37/9)
Краеведческая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Б. Московская, д. 37/9)

пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

записи тел. 61-64-41

Краеведческая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Б. Московская, д. 37/9)

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

4 – 6 лет

Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Платно 10 руб. с человека –
на территории библиотеки;
30 руб. с человека –
при выезде в МАДОУ
(для воспитанников соц. центров
бесплатно)
Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

6+

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-64-41

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

5 – 8 лет

Вход свободный
с соблюдением санитарно-

9 – 14 лет

эпидемиологических норм
Вход свободный
с соблюдением санитарноэпидемиологических норм

68

«По следам капитана Гранта»
интерактивное путешествие по
книге Ж. Верна

Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

69

«Сказочный переполох»
виртуальная викторина по
русским сказкам
«Там, на неведомых дорожках»:
беседа-презентация о сказочном
герое-Бабе-яге
«Тот самый длинный День в
году»: час памяти, беседапрезентация
«Катится, катится голубой вагон»:
игра- путешествие в страну
Э. Успенского
«Этикет для всех и каждого»:
веселое мероприятие в игровой
форме
«Экологика» игра-викторина,
просмотр экологических роликов

Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

По предварительной записи
тел. 616-016
Платно, 30 руб. с человека (для
воспитанников соц. центров 15
руб. с человека)
Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

7 - 10 лет
(1 - 5 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 616-016

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-61-55

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-61-55

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-61-55

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-61-55

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-61-55

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

По предварительной записи
тел. 61-61-55
Платно, 30 руб. с человека (для
воспитанников соц. центров 15
руб. с человека)

70

71

72

73

74

75

76

77

78

«Я в этом городе живу! Я в этот
город знаю!» исторический
турнир
«Необычные памятники
современного Новгорода» беседапрезентация
«Маршрутами памяти: по местам
боевой славы» беседапрезентация
«По следам капитана Гранта»
интерактивное путешествие по
книге Ж. Верна

79

80

81

82

83

84

«Интернет - это твой друг, а не
враг» беседа-презентация,
познавательная викторина
«Дай лапу, друг!»: беседапрезентация и «собачья»
викторина
«Республика кошек»: беседапрезентация и «хвостатая»
викторина
«Всё будет в шоколаде»: беседапрезентация и викторина
«От кота до кита»: беседапрезентация о памятниках
животным и викторина
«Скороговорки»:
викторина - игра

85

«Русские народные сказки»:
викторина-игра

86

«Приятного аппетита! Или еда
дело серьёзное»: литературная
викторина, просмотр м/ф
«Парад героев»:
литературная викторина

87

88

89

«Мимо острова Буяна…»: игравикторина по сказкам
А.С. Пушкина
«Летний день в Спортландии»:
командная игра

90

«Рекорды в мире животных»:
презентация и викторина

91

«Загадки царства растений»:

Молодежная библиотека МБУК
«БЦ «Читай-город»
(ул. Кочетова, д. 37)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека

июнь
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,

11 – 14 лет
(5 – 9 класс)

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 61-61-55

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 5 класс,
6 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 6 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 6 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 6 класс

Бесплатно по предварительной

игра - викторина
92

93

«Бессмертный гарнизон»: беседапрезентация о защитниках
Брестской крепости
«Путешествие к озеру Ильмень»:
беседа-презентация

МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)
Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

94

«История флага Российского»:
беседа-презентация

95

«Чудеса России»: беседапрезентация

96

«Открылась бездна звезд
полна…»: беседа-презентация о
звёздах и созвездиях

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

97

«Что такое гигиена?»: беседапрезентация, «Сохрани здоровье!»
игра

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

98

«Безопасный Интернет – да или
нет?»: беседа-презентация, игра

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

99

«Бояновы сказы»: презентациявикторина по страницам былин

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

100

«Славен путь твой, княже!»:
беседа-презентация об
Александре Невском, игра

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

101

«Знакомьтесь - электронный
каталог»: беседа – презентация

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»

пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
3 июня - 14 июля,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,

записи тел. 77-54-27
4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

5 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 5 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 7 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

5 – 11 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

(ул. Псковская, д. 8)
102

«Необычные и странные дома
мира»: беседа-презентация

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

103

«Литературный вернисаж»:
биография и творчество
знаменитых поэтов

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

104

«Библиотеки мира»: беседапрезентация

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

105

«Круиз без виз»: самые
интересные страны для
путешественников

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

106

«Безмолвные свидетели
исторических событий и
королевских драм»: замки и
крепости, легенды и мифы
«Мини-сеансы»: бесплатный
просмотр DVD художественных и
мультипликационных фильмов

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

«Белка Ленка приглашает…»:
по творчеству Н. Грибачева
(о лесных обитателях)
«SOS- сигнал тревоги»:
театрализованное мероприятие по
Красной книге Новгородской
области
«Фейные сказки для Ромашки»
(о цветах)

Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)

пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
15 июля –
30 августа,
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека

01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 2 июля

107

108

109

110

111

«Нынче мыши правят бал!»: о

Подростковая библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Псковская, д. 8)

3 – 6 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

6 – 11 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 6 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 9 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

4 – 9 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

3 – 9 класс

Бесплатно по предварительной
записи тел. 77-54-27

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной

кошках и мышках,
театрализованное представление
112
«Невероятные приключения
кикиморы и водяного в подводном
царстве»: театрализованная игра
113
«Невероятные приключения
матроса Кильки и капитана Сан
Саныча»: театрализованное
представление
114
«Эти мудреные слова»:
о фразеологизмах
115

116

117

118

119

120

«Неизвестное об известном»:
интересные факты из жизни
животных
«На поиски драконов»:
беседа-игра
«Про котов, котят и кошек –
обитателей окошек»: беседа-играпрезентация о кошках
«Богатыри земли Русской»:
беседа-игра о богатырях
былинных и не только...
«Негде, в тридевятом царстве…»:
литературная игра по сказкам
А. С. Пушкина
«Школа мальчика Онфима»:
беседа-презентация

121

«Всё дело в шляпе»:
игровая программа

122

«Когда нужны спасатели?»: ОБЖ
на примере сказочных героев

123

«Тайна имени»: беседа-игра

МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)

пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека

01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня

записи тел. 77-51-62
1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной

124

«Городам-героям посвящается!»:
беседа-презентация

125 «Путешествие Петьки-микроба по
детскому организму»: беседа-игра
о здоровом образе жизни
126
«Включите ночь!»:
театрализованное представление
по страхотерапии
127
Кто есть кто в Муми - доле?»:
игра по творчеству Туве Янссон
128

«В гостях у Сергея Рахманинова»:
беседа-презентация

129

«Собаки-бойцы в годы Великой
Отечественной войны»: беседапрезентация
«Строка, оборванная пулей»:
беседа-презентация (к 115-летию
со дня рождения татарского поэта
М. Джалиля)
«Фантазируем вместе с Николаем
Носовым»: командная игра по
творчеству Николая Носова
«Суд над котом-убийцей!»:
мастерская творческого чтения,
играем и читаем
«Кошачий концерт»:
театрализованное представлениеигра с котом Читайкой
«Кис, кис, мяу!»: коты Виктора
Чижикова, узнаём, рисуем, играем

130

131

132

133

134

135

«Ура, каникулы!»: рисуем и

МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)

пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 30 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека

01 июня – 2 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 25 июня
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля

записи тел. 77-51-62
1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной

136

137

138

смеёмся по книгам дяди Коли
Воронцова
«Космическое и земное»: беседа
по творчеству космонавта
Алексея Леонова
«Сказочный мир Шарля Перро»:
беседа-игра
«Друзья мои – кошки»: беседапрезентация о театре кошек
Куклачёва

МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)
Детская библиотека
МБУК «БЦ «Читай-город»
(ул. Белова, д. 5)

пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00
01 июня – 19 июля
пн.-пятн.
с 11.00 до 19.00

записи тел. 77-51-62
1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

1 – 5 класс

Бесплатно, по предварительной
записи тел. 77-51-62

МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»
(заявки на участие принимаются по телефонам 55-10-01 и 77-63-97,
по электронной почте gorod53-info@mail.ru)
Стоимость билета на одну программу - 100 р.
При заказе нескольких программ: стоимость билета на вторую программу - 80р., стоимость билета на третью программу - 50р.)
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей посещение программ бесплатное
(количество мест ограничено, строго по заявкам)
139

140

«Inter'активное лето!» праздничная программа с
участием творческих коллективов
города, посвящённая открытию
школьных летних лагерей
«Жили у бабуси» - cпектакль
Театра юного зрителя

141

«Challange Party» - танцевальноразвлекательная программа

142

«Мой папа — Волк» - спектакль
Театра юного зрителя

143

«Challange Party» - танцевальноразвлекательная программа

МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)

1 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)
МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)
МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)
МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»

2 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

7 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

9 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

15 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

«Большие приключения
маленького сыщика» интерактивное шоу ростовых
кукол
145
«Большие приключения
маленького сыщика» интерактивное шоу ростовых
кукол
146
«У войны недетские глаза» литературно-музыкальная
композиция Театра юного зрителя,
посвященная 76 годовщине
Победы в Великой Отечественной
Войне
147 Звездный фест «Территория лета»
- фестиваль творчества
участников летних лагерей
144

(ул. Псковская, д. 1)
МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)

18 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)

21 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)

22 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД»
(ул. Псковская, д. 1)

25 июня
11.00

6+

См. общую информацию по
мероприятиям учреждения

МБУДО «Детская школа искусств»
(информацию о мероприятиях можно уточнять по телефону: 8-911-308-86-55
на сайте учреждения: http://dshi.nov.muzkult.ru/
Летняя Творческая Мастерская в ДШИ (младшая группа)
Стоимость Художественной мастерской – 2000 рублей
Стоимость Музыкальной мастерской - бесплатно
(Возможность вариативного набора программы)
148

«Занимательный фетр»
Цветочная куколка из фетра

149

«Музыкальное развитие»
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Занимательный фетр»
Плоская брошка из фетра

150

МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)

1 июня
14:20,
15:10
3 июня
14:20,
15:10
4 июня
14:20,
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

151

Сказка в музыке
«Бом, бом, открывается альбом»

152

Пение
Развитие вокально – хоровых
навыков
«Моя книга»
Книжка-раскладушка (основа)

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

«Моя книга»
Иллюстрации для книжкираскладушки
«Музыкальное развитие»
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Моя книга»
Иллюстрации для книжкираскладушки
«Моя книга»
Шрифты для книжкираскладушки
Природа в музыке
«Времена года», Э. Григ «Утро»
Ритмика
Работа над метро – ритмом
Шумовой оркестр
«Красота вокруг»
Точечная роспись по стеклу
«Музыкальное развитие»
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Красота вокруг»
Роспись по виниловой пластинке
Программная музыка

МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа

7 июня
14:20

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

7 июня
15:10

6-9 лет

См. общую информацию по
программе

8 июня
14:20

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

8 июня
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

9 июня
14:20,
15:10
11 июня
14:20

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

11 июня
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

14 июня
14:20

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

14 июня
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

15 июня
14:20,
15:10
17 июня
14:20,
15:10
18 июня
14:20,
15:10
21 июня

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по

Сен – Санс «Лебедь»
164

165

166

167

168

169

170

Пение
Развитие вокально – хоровых
навыков
«Летнее вдохновение»
Цветочный букетик
«Музыкальное развитие»
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Летнее вдохновение»
Летний венок
Программно – изобразительная
музыка
Э. Григ «Пер Гюнт»
Ритмика
Работа над метро – ритмом.
Шумовой оркестр
«Летнее вдохновение»
Лесное панно (бумагопластика)

искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)

программе

14:20
21 июня
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

22 июня
14:20,
15:10
24 июня
14:20,
15:10
25 июня
14:20,
15:10
28 июня
14:20

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

28 июня
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

29 июня
14:20,
15:10

6 - 9 лет

См. общую информацию по
программе

Летняя Творческая Мастерская в ДШИ (старшая группа)
Стоимость Художественной мастерской – 2000 рублей
Стоимость Музыкальной мастерской - бесплатно
(Возможность вариативного набора программы)
171

«Ловец снов»
Техника макраме

172

Музыкальное развитие
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Ловец снов»
Пёрышки из ниток

173

МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)

1 июня
16:00,
16:50
3 июня
16:00,
16:50
4 июня
16:00,
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

174

175

176

Что такое театр.
Дистанционная экскурсия.
Н.А. Римский – Корсаков
«Сказка о царе Салтане»
Пение
Развитие вокально – хоровых
навыков
«Леттеринг и каллиграфия»
Каллиграфия

177

«Леттеринг и каллиграфия»
Леттеринг

178

Музыкальное развитие
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Леттеринг и каллиграфия»
Леттеринг

179

180

«Леттеринг и каллиграфия»
Шрифтовая композиция

181

Сказка в музыке
Глинка «Руслан и Людмила»

182

Ритмика
Развитие метро – ритмических
навыков
«Скрапбукинг»
Бумага из вторсырья

183

184

«Скрапбукинг»
Блокнот ручной работы

185

Музыкальное развитие
Практика игры на музыкальных
инструментах

МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)

7 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)

7 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

8 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

8 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

10 июня
16:00,
16:50
11 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

11 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

14 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

14 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

15 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

15 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

17 июня
16:00,
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

186

«Скрапбукинг»
Блокнот ручной работы

187

«Скрапбукинг»
Скрапбукинг

188

Программная музыка
Сен – Санс «Карнавал животных»

189

Пение
Развитие вокально – хоровых
навыков
«Чудеса из бумаги»
Основы бумагопластики

190

191

192

193

194

195

196

«Чудеса из бумаги»
Простое панно в технике
бумагопластики
Музыкальное развитие
Практика игры на музыкальных
инструментах
«Чудеса из бумаги»
Многослойное панно в технике
бумагопластики
Программная музыка
М. Мусоргский «Картинки с
выставки»
Ритмика
Работа над метро – ритмом
«Чудеса из бумаги»
Объемный цветок в технике
бумагопластики

МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)
МБУДО «Детская школа
искусств»
(ул. Королева, д. 5, корп. 1)

18 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

18 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

21 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

21 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

22 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

22 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

24 июня
16:00,
16:50
25 июня
16:00,
16:50
28 июня
16:00

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

28 июня
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

29 июня
16:00,
16:50

10 – 13 лет

См. общую информацию по
программе

Не
ограничена

Бесплатно

Спортивные мероприятия
197

Городской турнир по баскетболу
3х3 «Я выбираю Мяч»

МАУДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества имени

8 июня
10:00

Городской турнир по пляжному
волейболу
199
Городской турнир
по теннису
200
Городской турнир
по волейболу среди любительских
команд
201
Городской турнир по футболу
198

202

Городской турнир по быстрым
шахматам

203

Городские соревнования по
функциональному многоборью
Первенство и чемпионат
Великого Новгорода по
парусному спорту
Товарищеский матч среди
семейных команд по минифутболу «Кубок Васильевых»
Чемпионат и первенство
В. Новгорода по автомногоборью
«Лето-2021»

204

205

206

Лени Голикова»
(ул. Чудинцева, д. 3)
Городской пляж
Кремлевского парка
Теннисные корты
Кремлевского парка
Волейбольная площадка
около Летней эстрады
Кремлевского парка
Стадион
в мкр. Волховский
Кремлевский шахматный клуб
(Центральная аллея, д. 1)

8 - 9 июня
10.00 - 18.00
8 - 9 июня
10.00 - 18.00
8 - 9 июня
14.00 - 20.00

Не
ограничена
Не
ограничена
Не
ограничена

Бесплатно

Не
ограничена
Не
ограничена

Бесплатно

Новгородский район,
(д. Старое Ракомо)
МАУ «СШ № 3»
(Юрьевская набережная, д. 30)

12 июня
11.00 - 17.00
21 июня
17.00
22-23 июня
10.00
13 июля
10.00
5 – 6 августа
11.00

Не
ограничена
Не
ограничена

Бесплатно

МАУ «СШ № 2»
(ул. Чудовская, д. 7)

10 августа
12.00-15.00

Не
ограничена

Бесплатно

мкр. Кречевицы

17 августа
10.30

Не
ограничена

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

