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Лето - это время, когда дети наслаждаются природой, движением, свободой, но в то же
время им очень хочется, чтобы под рукой была интересная книга или журнал.

В первый день лета библиотека провела библиотечный АРТ – фестиваль «Лето на
проспекте», главными героями которого стали книга, дети и детские творческие
коллективы.

Это традиционное мероприятие, проводимое для читателей библиотеки, юных жителей
и гостей нашего города, посвящённое Международному дню защиты детей.

Развить кругозор, научиться читать с любовью, улучшить воображение, узнать много
нового, сформировать юный интеллект, воспитать доброе сердце участникам помогали
площадки и мастер классы АРТ-фестиваля.
На улице перед библиотекой были проведены:
• Мастер - класс по прикладному творчеству «АРТ талант», где дети познакомились со
способами изготовления поделок (изделий) из различных материалов самого
разнообразного направления. Каждый, ушёл домой с поделкой, сделанной своими
руками;
• «Литературный ДАРТС», участники проявили себя не только меткими стрелками, но
и показали свое умение свободно ориентироваться в литературных произведениях;

• Мастер - класс по сборке этно – конструктора «Юрта»;

• Самокатная эстафета «Читаем, играя», была организована для детей 4 – 8 лет. Она
состояла из «Самокатного забега» и трёх конкурсов: «Знаю буквы», «Найди книгу» и
«Змейка»;

• Для любителей читать сказки проведён КВЕСТ «Однажды в библиотеке...». Команды с
помощью маршрутного листа, связанного с сюжетами и героями сказок народов мира,
совершили путешествие по библиотеке, посещая станции «Қалың-қарағайлы орман»,
«Қасиетті құдық», «Сиқырлы сарай», «Кітаптар лабиринті», «Қазына аралы», отыскивая
метки на полках с книгами и выполняя различные задания. Квест не только познакомил
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участников с новыми интересными книгами, но и послужил развитию памяти, внимания,
сообразительности, умения логически мыслить.

• «Мастерская разноцветья» помогла детям воплотить все свои мечты, рисуя на
асфальте цветными мелками.

В библиотечном АРТ – фестивале «Лето на проспекте» приняло участие свыше 300
детей и врослых из пришкольных лагерей и площадок гимназий №1, 92 и 97,
воспитанники детского сада «Гвоздичка», читатели библиотеки и гости нашего города.
Мы благодарим танцевальный коллектив «Импульс», под руководством Д.
Исламгазиевой за исполнение фееричного флешмоба «Звёзды».
Фестиваль прошёл ярко и празднично, с подарками и сувенирами на память.
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