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Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, прошли в массовых 
библиотеках Уфы. Библиотекари поздравляли юных уфимцев и в стенах библиотек, и 
за их пределами. Офлайн активности для детей и их родителей прошли во всех 
районах столицы. 

Так, сотрудники Центральной городской библиотеки г. Уфы провели занимательные 
мастер-классы в сквере им. С. Михалёва, где прошёл праздничный вечер, 
организованный местным сообществом «Дворы наши». 

Парк культуры и отдыха нефтехимиков собрал вместе жителей Черниковки. В 
культурно-развлекательной программе «Алиса в стране детства» приняли активное 
участие модельные библиотеки №29 и 31, и конечно, Модельная юношеская 
библиотека № 41. Им выпала честь проведения литературно-познавательной части 
праздника. Юные черниковцы стали настоящими детективами в увлекательном 
библиотечном квесте. Задания его включили  в себя знание правил дорожного 
движения, танцы, спортивные состязания, викторину и мастер-классы. 

Модельная библиотека №32 присоединилась к празднику сразу на двух площадках 
Калининского района - в жилом комплексе «Полесье» микрорайона Инорс и на 
площадке Центра творчества «Содружество». Библиотекари провели 
познавательные викторины и конкурсы. Ребята соревновались в сборе литературного 
цветка, составляли паровозик из строк любимых  песен и стихотворений, собирали 
картины-пазлы и отвечали на интересные вопросы. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую счастье» организовала на своей территории 
Библиотека №46 . Дети оказались большими фантазёрами и очень творчески 
подошли к заданию. Через несколько минут на асфальте появилась радуга красок. 
 Юные художники рисовали огромное солнце, машинки, сказочных героев из 
популярных мультфильмов и принцесс.  Рисунки получились сказочными и добрыми. 
Праздник подарил положительные эмоции деткам и взрослым, а рисунки на асфальте 
продолжают радовать прохожих. 

Модельная библиотека №6 выступила организатором праздника «Капельки солнца» 
на детской площадке в сквере 50-летия Победы. Главный герой праздника гномик 
Изюминка играл с детьми в игры, соревновался в меткости на кольцебросе, ловил 
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рыбок с загадками, играл в мяч и читал детям журналы. Кульминацией праздника 
стала игра с мыльными пузырями. 

Фестиваль «Детство - это целый мир» собрал в микрорайоне «Телецентр» 
воспитанников детского лагеря Центра образования № 35 г. Уфы и юных читателей 
Модельной библиотеки № 10. Начался он с экскурсии по библиотеке. Ребята 
посетили залы библиотеки, познакомились с книжным фондом и выставками. Не 
осталась без внимания и фотозона «Жизнь в кадре!». Вернувшись на площадку перед 
библиотекой, дети с большим удовольствием стали участниками конкурса детских 
рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир!». Продолжился фестиваль 
подвижными играми и шуточной игрой про отдых с литературным героем. Ярким 
дополнением стала книжная выставка «Летнее настроение с книгой». 

  
Мероприятия прошли и в стенах библиотек города. 

Модельная библиотека №4 провела игровую программу «Книга в летнем рюкзаке» 
для юных жителей Советского района. Ребята  отгадывали загадки, играли в игру 
«Рифмы», повторяли правила обращения с книгами, угадывали мелодии из 
популярных мультфильмов по мотивам литературных произведений, рассказали о 
любимых сказках и персонажах, и даже нарисовали их. 

Спортивно-игровое обозрение «Мы любим спорт!» прошло в Библиотеке №15 для 
учащихся СОШ №38. Гости узнали как укрепить свое здоровье, о пользе занятий 
спортом и физической культурой. Рассказали, какие виды спорта они знают и 
занимаются сами. Электронная презентация «Со здоровьем мы дружны» помогла 
ребятам совершить виртуальное путешествие в историю спорта и познакомила с 
выдающимися российскими спортсменами. А ещё они стали участниками 
интеллектуальной разминки и спортивных виртуальных эстафет «Кенгуру», 
«Боулинг» и «Легкоатлет». Юные поклонники спорта с удовольствием познакомились 
с книгами, журналами о разных видах спорта и спортивных героях,  представленных 
на книжной выставке «Береги себя для жизни». 

Принимала гостей в этот летний день и Библиотека №23. Ими стали юные 
воспитанники летнего лагеря Центра образования №15. Библиотекари поздравили 
ребят с праздником и рассказали его историю. Гости с большим энтузиазмом приняли 
участие в развлекательной игре «Поле чудес», посвященной сказкам. 

Проводя праздничные мероприятия, библиотеки Уфы напоминали юным уфимцам и 
их родителям о том, что двери «книжных храмов» всегда открыты для них и каждый 
сможет найти в них «свою» книгу. 
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