
Мероприятия, посвящённые Дню знаний (1 сентября) 

1.  26.08 – 02.09 Акция 

«Запишись в библиотеку 

всей семьей» (0+) 

На перекличках знакомство с родителями детей 

начальной школы, реклама библиотеки, раздача 

визиток с целью привлечения в число читателей. 

Библиотека 

«Колокольчик» 

в гимназии №42 

(ул. Щегловская, 2) 

2.  В течение 

месяца 

Книжная выставка-обзор 

«Здравствуй, школьная 

пора!» (6+) 

 

На выставке будут представлены веселые сказки, 

стихи, рассказы русских и зарубежных писателей, 

посвященные началу учебного года, школе и разным 

школьным предметам.  

Библиотека 

«Сибирячок» 

(пр. Молодежный, 9Б) 

3.  В течение 

месяца 

Выставка-калейдоскоп 

«Книга шагает в школу» 

(0+) 

На выставке будут представлены книги, помогающие 

постигать школьную премудрость. Книги поведают 

историю нашей страны, поделятся рассказами о 

семье, школе и дружбе. 

Библиотека «Гармония» 

(ул. Инициативная, 40) 

4.  В течение 

месяца 

Книжная выставка 

«В стране Выученных 

уроков» (0+) 

 Как научить детей учиться и как получить радость от 

полученных знаний – обо всём этом можно узнать из 

книг с выставки, посвященной Дню знаний. 

Библиотека «Ариадна» 

(ул.Волгоградская, 6) 

5.  01.09 – 03.09 Акция ко Дню знаний  

«В мир информации 

через библиотеки» - 

«Запишись в библиотеку 

всей семьей» (0+) 

Ежегодная акция по привлечению в библиотеки 

первоклассников и их родителей «Запишись в 

библиотеку всей семьей»: экскурсии в 

библиотеках, знакомство с научно-популярной 

литературой, выходы в школы и раздача 

рекламной продукции с информацией о 

библиотеках и библиотечных услугах. 

Библиотеки 

МАУК «МИБС» 

6.  01.09 

в течение 

дня 

Акция 

«Предшкольные новости » 

(0+) 

Всех читателей, пришедших в библиотеку в первое 

сентябрьское воскресенье, ждут предучебные 

новости из книг и интернета, каверзные вопросы и 

воздушный шар пожеланий себе и школе. 

Библиотека 

«Инфосфера» 

(ул. Терешковой, 26) 

7.  01.09 – 30.09 Акция «Учебник в 

подарок горожанам» 

(0+) 

Летом жители Кировского района приносили в 

библиотеку ставшие не нужными учебники. В 

течение сентября эту литературу смогут забрать в 

личное пользование все, кому эти книги помогут в 

учебе.   

Библиотека 

«Читай-город» 

(ул. 40 лет Октября, 18) 

8.  02.09 Акции «В библиотеку Библиотека – это удивительное библиопространство, Библиотека 



в течение 

дня 

приходи, с собою друга 

приводи» (0+) 

где можно читать, играть и развлекаться с пользой 

для ума. Расскажем юным читателям, как весело и 

интересно можно провести время в библиотеке. 

«Радуга» 

(ул. Предзаводская, 24) 

9.  02.09  

в течение 

дня 

Экспресс – викторина 

«Настроенье на УРА!» 

(0+) 

Все читатели библиотеки в возрасте от 6 до 10 лет 

смогут принять участие в веселой викторине. Самым 

эрудированным – приз! 

Библиотека 

«Читай-город» 

(ул.40 лет Октября, 18) 

10.  02.09 

в течение 

дня 

Акция «Библиокомпас» 

(0+) 

В акции примут участие взрослые и юные 

кемеровчане. Библиотекари помогут выбрать книги 

для чтения всей семьей, познакомят с новой 

литературой, рекомендательными материалами. 

Библиотека 

им.В.М.Мазаева 

(ул.Тухачевского, 12) 

11.  02.09 

в течение 

дня 

Библиотечный прам – 

тайм «Осень! Пора 

читать!» (6+) 

Сотрудники библиотек «Ладушки» и «Читай-город» 

придут в гости к читателям, посетив школьные 

линейки. Для ребят и родителей будут проведены: 

акции «Библио-старт» - распространение буклетов, 

«умных закладок» о чтении, реклама библиотечных 

мероприятий; «Запишись в библиотеку и получи 

конфету!», «Книжный кот в мешке», экспресс-обзоры 

«Идешь ты в школу? Просто класс! Новинки 

книжные для вас!».   

Библиотеки 

«Читай-город» 

(ул. 40 лет Октября,18), 

«Ладушки» 

(ул.Инициативная,102) 

12.  02.09 

в течение 

дня 

Познавательный марафон 

«На старте» (0+) 

Читатели библиотеки примут участие в игровых – 

обзорах научно-популярной литературы «Уроки на 

завтра» и других занимательных событиях.».  

Библиотека 

«Инфосфера» 

(ул.Терешковой, 26) 

13.  02.09 

в течение 

дня 

Акция 

«Первый читатель нового 

учебного года» (0+) 

 

 

В начале учебного года проводится традиционная 

акция для привлечения читателей. Первые пять вновь 

записавшихся читателей получат рекламные 

листовки библиотеки, постеры, картинки-раскраски и 

другие призы.  

Библиотека 

«Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9б) 

14.  02.09 

10-00 

Игровая программа «Ура! 

Опять в школу!» (6+) 

Как идти в школу с удовольствием, юные читатели 

узнают, посетив игровую программу, где все 

школьные знания будут представлены в форме 

интересных игр. 

Детская библиотека 

им. А. М. Береснева (б-

р Строителей, 7) 

15.  02.09 

10:30 

Экскурсия 

«Библио и Тека» (0+) 

Пришедшие на мероприятие ребята узнают большие 

тайны маленькой библиотеки. Определят где и как 

Библиотека «Ариадна» 

(ул.Волгоградская, 6) 



  хранятся книги, попробуют посчитать количество 

книг на стеллаже и во всей библиотеке, а также 

составят правила пользования книгами.  

16.  02.09 

11:00 

Информационное 

выступление на линейке 

для родителей 

первоклассников 

«Давайте познакомимся» 

(0+) 

В первый день нового учебного года перед школой 

№97 проходит традиционная линейка для 

первоклассников и их родителей. Из выступления 

сотрудника библиотеки все присутствующие узнают 

об информационных услугах библиотеки. 

Библиотека 

«Сибирячок» 

(пр. Молодежный, 9Б) 

17.  02.09 

11:00 

Конкурсно-игровая 

программа «Очень знания 

важны, детям знания 

нужны!» (6+) 

В День знаний учащимся будет предложена 

командная интеллектуальная игра по основным 

школьным предметам. Ребята примут участие в 

занимательных конкурсах, викторинах. 

Детская библиотека 

им. А. М. Береснева (б-

р Строителей, 7) 

18.  02.09 

11:00 

Акция «В мир 

информации через 

библиотеки» (6+) 

 

В рамках акции состоится информационно - игровая 

программа «Вместе с книгой в школу за знаниями». В 

конце мероприятия будет проведён обзор книжной 

выставки «Знаний мир открыт перед тобой». 

Библиотека 

«Книжная радуга» 

(ул. Новогодняя, 2) 

19.  02.09 

11:00 

Интерактивное 

мероприятие 

«Начинается урок» 

(6+) 

Ребята вспомнят песни и стихи о школе, ответят на 

вопросы викторины «Здравствуй, школа», посмотрят 

отрывки из мультипликационных фильмов и примут 

участие в подвижных играх. 

Библиотека 

им. Н. В. Гоголя, 

(пр. Ленина,135) 

 

20.  02.09 

12:00 

Акция 

«Запишись в библиотеку 

всей семьей» 

(6+) 

В акции примут участие ученики 1-го класса и их 

родители. Познакомятся с библиотекой, фондом, 

правилами пользования, услугами, выставкой 

«Началась учебная пора». Дети примут участие в 

игровой программе «Первый урок». 

Библиотека «Лада» 

(ул. Промшоссе,56А) 

21.  02.09 

12:00 

Праздничная программа 

«Путешествие в страну 

знаний» (6+) 

Мероприятие поможет ребятам освежить в памяти 

все то, что забыто за лето. Участники встречи ощутят 

себя в роли героев «Сказки о потерянном времени», 

им предстоит выполнить ряд заданий, чтобы 

«повернуть время вспять». 

Библиотека 

им. Н. В. Гоголя 

(пр.Ленина,135) 

22.  02.09 

12:00 

Игровые тренинги 

«Школа внимания», 

Игры знакомят учащихся на практике с процедурой 

проведения выборов, реализацией активного и 

Детская библиотека 

им. А. М. Береснева (б-



«Выборы президента» 

(6+) 

пассивного избирательного права, направлены на 

создание благоприятного психологического климата, 

на установление контакта друг с другом. 

р Строителей, 7) 

23.  02.09 

13:00 

Первоклассный урок 

«Самый первый ДЕНЬ 

сентября» (6+) 

В первый учебный день учащиеся младших классов 

узнают много интересного о традиционных 

школьных принадлежностях, используемых на 

уроках: ручке, тетради, карандаше и др. Дети примут 

участие в викторине и получат призы. 

Библиотека 

«Литературное кафе» 

(пр. Ленина, 128А) 

24.  02.09 

14:00 

Библиоэкскурсия 

«Знакомьтесь - 

Библиотека» (0+) 

Для посетителей пройдёт познавательная экскурсия. 

Будет представлена подробная информация об 

услугах библиотеки. 

Библиотека 

«Радуга» 

(ул. Предзаводская, 24) 

25.  02.09. 

время 

уточняется 

Экскурсия «День знаний – 

день открытий» (0+) 

К началу учебного года читателей ждет 

увлекательная экскурсия по библиотеке и 

праздничная развлекательная программа. 

Библиотека «Родник» 

(бр.Строителей, 32) 

26.  02.09 

время 

уточняется 

Праздничная программа 

«Сказочные герои в 

гостях у ребят» (6+) 

Начнется программа с веселого поэтического 

приветствия, потом ребята приму участие в веселых 

конкурсах вместе с Василисой Премудрой и героями 

сказок, а также, изучат «Мохнатую азбуку» 

Б.Заходера, «Веселый счет» С.Маршака. 

Библиотека 

им. Г. Е. Юрова 

в лицее №89 

(ул. Ю. Смирнова, 18А) 

27.  02.09 

время 

уточняется 

Игра-праздник 

«Сказка в первый 

школьный день» (6+) 

Ребята отправятся в страну знаний вместе с Царицей 

букв. Их ждут интересные конкурсы, викторины, 

загадки, игры музыкальные минутки. 

Библиотека «Берегиня» 

(ул.Федоровского, 22) 

28.  02.09 

время 

уточняется 

Кругошкольное 

путешествие 

«Учиться надо весело!» 

(6+) 

Вместе с ребятами мы побываем в самых необычных учебных 

заведениях мира. На празднике не обойдется и без веселых игр и 

конкурсов. А в заключение, мы попробуем создать «Книгу 

пожеланий», которая поможет читателям получать одни пятерки, 

избавиться от лени и сделать учебный год легким, радужным, 

веселым! 

Библиотека 

«Ладушки» 

(ул. Инициативная, 102) 

29.  02.09 – 16.09 Книжная выставка  

«Для Знаек и Незнаек» 

(6+) 

Книжная выставка наглядно продемонстрирует все 

самое интересное, что ожидает юных читателей в 

школе. Элементами декорации станут знакомые всем 

страницы дневника и тетрадей. 

Библиотека на Весенней 

(ул. Весенняя, 7) 

30.  02.09 – 16.09 Выставка-рекомендация Будут представлены книги со стихами и рассказами о Библиотека 



«Осень у школьного 

порога» (0+) 

школе и школьной жизни, а также информация о 

необычных школьных традициях разных стран.   

им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

31.  02.09 – 27.09 

 

Эрудит-выставка 

«Суй свой нос в любой 

вопрос!» (6+) 

Энциклопедические и справочные издания, 

познавательная литература по разным отраслям 

знаний. Кроме «умных» книг выставка предложит 

интересные истории о школьной жизни. 

Библиотека «Берегиня» 

(ул. Федоровского, 22) 

32.  03.09 

в течение 

дня 

День интересной 

информации 

«1000 невероятных 

открытий» (6+) 

Читатели познакомятся с необычными фактами из 

разных познавательных энциклопедий. А затем 

можно будет взять книгу из фонда библиотеки, в 

которой описан тот или иной невероятный факт.  

Библиотека «Надежда» 

(пр. Шахтеров, 2) 

33.  03.09 

15:30 

Игровая программа 

«Копилка знаний» (6+) 

Библиотекарь расскажет интересные факты из 

школьной жизни, обсудим с ребятами, какими 

человеческими качествами, должен обладать 

современный школьник. 

Библиотека на Весенней 

(ул. Весенняя, 7) 

34.  04.09 

15:00 

Познавательный час 

«Здравствуй, школа!» 

(6+) 

 

В ходе мероприятия читатели вспомнят самые 

интересные, незабываемые и трогательные моменты 

каникул, поучаствуют в веселых конкурсах и 

викторинах. 

Библиотека  

«Книжная радуга» в 

ЦСПСиД (ул. Нагорная, 

1) 

35.  05.09 

16:00 

Игровая программа «У 

школьного порога» (6 +)   

Читатели узнают историю появления школ в разных 

странах, познакомятся с произведениями 

художественной литературы, разгадают загадки 

«Школьные принадлежности», «Школьники из 

разных книг». 

Библиотека 

«Колокольчик» 

(ул. Щегловская, 3) 

36.  06.09 

15:00 

Урок-праздник 

«День знаний на всю 

жизнь» 

(6+) 

Для детей из санатория «Искорка» будет 

организовано театрализованное представление, 

посвященное учебным предметам: литературе, 

истории, математике, ботанике, географии. 

Библиотека «Книгоград» 

(б-р Строителей, 42Б) 

37.  06.09 

16:00 

Интернет-мания 

«Любимый Рунет» (6+) 

Читатели узнают о том, какие популярные услуги 

предоставляет всемирная сеть и что читать детям в 

интернете. Ребята познакомятся с лучшими 

литературными сайтами для детей.  

Библиотека «Гармония» 

(ул.Инициативная, 40) 

38.  10.09 

15:30 

Час познаний и открытий 

«Храм науки, мечтаний, 

Читателям будут предложены разнообразные 

конкурсы. В конкурсе "Читайка" ребята с отгадают 

Библиотека на Весенней 

(ул. Весенняя, 7) 



чудес…» (6+) авторов и названия книг. "Сказочный" конкурс 

выявит знание сказок и их героев. В конкурсе 

"Весёлая математика» - решат веселые примеры. 

39.  11.09 

10:30 

Экскурсия по библиотеке 

«Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в 

библиотеку» (6+) 

В сентябре библиотека приглашает на экскурсии 

дошкольников и первоклашек. Ребята узнают, чем 

абонемент отличается от читального зала, где стоят 

самые интересные книги, где можно поиграть. Все 

ребята получат пригласительные в библиотеку. 

Библиотека 

«Читай-город» 

(ул. 40 лет Октября, 18) 

40.  16.09 

12:00 

Экскурсия-бродилка 

«Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» (6+) 

Первоклассники побывают в библиотеке и 

познакомятся с ее отделами, узнают о правилах 

пользования книгой и библиотекой, примут участие в 

веселом конкурсе загадок «Буква потерялась», увидят 

необычные книги. 

Библиотека 

«Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9б) 

41.  18.09 

12:00 

Экскурсия «Сюда 

приходят дети узнать про 

все на свете» (6+)  

В экскурсии примут участие ученики 1-го класса. 

Дети познакомятся с правилами пользования, фондом 

детской литературы, Пройдет литературная 

викторина «Путешествие в сказку» и конкурс 

«Лучший чтец». 

Библиотека «Лада» 

(ул. Промшоссе,56А) 

42.  19.09 

11:00 

Школьный этикет  

«По одежке встречают» 

(6+) 

Какой должна быть школьная форма, как правильно вести себя 

на уроках, в столовой и с одноклассниками, об этом пойдет речь 

на занятии по этикету. Ребята разыграют сценку «Из жизни 

школы», увидят презентацию «Уроки хороших манер» и 

мультфильм «В стране невыученных уроков». 

Библиотека «Гармония» 

(ул. Инициативная, 40) 

43.  19.09 

15:30 

Час познания  

«Книжный этикет» (6+) 

Первый признак воспитания – книжный этикет. Хотите узнать 

многое о воспитании человека, одолжите ему почитать книгу. 

Библиотекари расскажут о том, что такое библиотека и книга; чем 

библиотека отличается от книжного магазина; о правилах 

обращения с книгами. В конце - веселый конкурс «Я умею читать 

умные книги». 

Библиотека на Весенней 

(ул. Весенняя, 7) 

 


