
КОНКУРСЫ 
 

1 июня – 25 августа 

«Герои любимых сказок». Областной конкурс 

рисунков.   Совместный проект со школами г. 

Томска и Томской области. Для детей от 7 до 14 

лет. 

1 июня – 30 августа 

«Лето с книгой». Областной фотоконкурс. 

Совместный проект со школами г. Томска и 

Томской области.  Для детей от 7 до 14 лет. 

25 марта - 1 июня 

«Я и мои права». XIX областной конкурс 

творческих работ.  Проект реализуется 

совместно с Уполномоченным по правам 

ребенка в Томской области; ООО «ИЦ 

КонсультантЪ»; АНО «Центр поддержки 

гражданских инициатив»; Молодежным 

парламентом Томской области. Участие в 

конкурсе могут принять дети и подростки от 7 до 

18 лет, проживающие в Томской области. 

Конкурс направлен на развитие правовой 

культуры детей; знакомство юных граждан с 

Конвенцией о правах ребенка. 
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22 июня 

«И лишь над памятью не властно время». 

Урок памяти ко Дню памяти и скорби. 

24 июня 

«Искусство маленьких шагов». 

Литературный онлайн-урок к 120-летию со 

дня рождения французского писателя А. де 

Сент-Экзюпери. 

22 августа 

«День Государственного флага России». 

Презентация, посвящённая празднику. 

Совместный проект с региональным 

отделением Общероссийского народного 

фронта в Томской области. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 июня 

«Под парусом мечты лежит планета детства».  

Онлайн-игра ко Дню защиты детей. 

«Мое право быть». Познавательный урок-

знакомство с Конвенцией правах ребенка. 

 

5 июня 

«Следопыты зеленого мира». Игровой 

праздничный интерактив для детей ко Дню 

эколога. В рамках эколого-просветительского 

проекта «Библио-Эко» совместного с ОГБУ 

«Облкомприрода».   

 

6 июня 

«Сказку эту поведаю теперь я свету». Квиз-

презентация, посвященная Пушкинскому дню 

России. 

 

12 июня 

«У нас одно Отечество - Россия». Интерактивная 

презентация, посвященная Дню России. 

 

17 июня 

«Читаем о природе – на природе». Областная 

акция по поддержке чтения литературы 

экологической тематики (посвящена 200-летию 

со дня открытия Антарктиды).  

 
 

В ТЕЧЕНИИ ЛЕТА 

 

«Цвета Антарктиды». Виртуальный тур на 

континент к Году Антарктиды. 

«Марафон профессий». Встречи с интересными 

людьми, представителями различных профессий 

в рамках проекта «Новое поколение» 

совместно с АНО «Центр поддержки 

гражданских инициатив». 

«Я вглубь веков с волнением гляжу…». 

Краеведческие экскурсии-путешествия по городу 

на Томи. 

«Любимые сказки народов России: читаем и 

играем». Цикл мероприятий (виртуальные книги 

и викторины). 

«Путешествуем, играя». Онлайн путешествия по 

странам мира с интерактивными заданиями. 

«Паустовский, Бианки и Пришвин погулять на 

природу вышли». Цикл мероприятий по 

творчеству писателей-натуралистов. В рамках 

эколого-просветительского проекта «Библио-

Эко» совместно с ОГБУ «Облкомприрода».  

«Безопасные онлайн-каникулы». Цикл 

виртуальных занятий, посвященных безопасному 

поведению детей в сети Интернет.   

«Этно лето». Цикл мероприятий (знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов 

мира). 

 

 

 

 

КЛУБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

«Калейдоскоп идей». Цикл мастер-классов 

в рамках клуба для детей.  

«Воскресенье». Цикл творческих мастер-

классов для детей в рамках семейного 

клуба.  

«Планета оригами». Цикл мастер-классов в 

рамках клуба. 

 

 

1-15 ИЮНЯ 

«ЧИТАЕМ БОРИСА КЛИМЫЧЕВА». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЛЕШМОБ К 90-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 

 

 

 


