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Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего Новгорода
Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского»

« Кругосветное путешествие
длиною в лето»

Районная программа
летнего чтения детей и подростков на 2016 год

г. Нижний Новгород , 2016
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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ
Наименование программы: «Кругосветное путешествие длиною в лето» в рамках городской летней
программы «Лето на планете читателей».
Основание для разработки:
 «Национальная программа поддержки и развитие чтения» (2007-2020 гг.).
 Указ Президента Российской Федерации от 07.10.2015 № 503 "О проведении в Российской
Федерации Года российского кино"
 XI городская Программа муниципальных детских библиотек г. Нижнего Новгорода по
организации летнего чтения и досуга детей и подростков на 2016 г. «Лето на планете
читателей».
Координатор программы: С.Е. Зайцева – гл. библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. В.Г.
Белинского.
Руководитель программы: И.Г. Пономаренко – зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС
Московского района.
Цель: Организация досуга юных читателей в дни летних каникул, стимулирование чтения и
читательского творчества.
Задачи:
 организовать мероприятия, направленные на продвижение чтения в подростковой среде,
профилактику правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди детей во время
летних каникул;
 организация чтения и культурного досуга детей через индивидуальные и массовые формы
библиотечного обслуживания;
 популяризация чтения художественной, научно-познавательной литературы;
 выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей;
 формирование информационной культуры детей;
 развитие читательской активности;
 привлечение новых читателей в библиотеки.
Участники программы:
 неорганизованные читатели 6-14 лет;
 коллективные пользователи: группы пришкольных лагерей, лагерей при детских клубах по
месту жительства и муниципальном центре защиты населения;
 социально-незащищённые группы детского населения: дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из многодетных и неполных семей.
Сроки реализации: июнь – август 2016года.
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ВВЕДЕНИЕ
В летние каникулы дети свободны от школьных занятий и могут больше времени уделять
отдыху, досугу, свободному чтению. Дети, чей отдых организован в пришкольных лагерях школ
города, часто бывают участниками культурно-массовых мероприятий детских библиотек, которые
разнообразны по тематике и проходят в игровой форме.
Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволят сделать досуг детей не
только интересным, но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью
привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой.
В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) для детей и подростков "Кругосветное путешествие
длиною в лето" отражены основные российские и международные даты и события, в том числе Год
кино в России, год особо охраняемых природных территорий, а так же юбилеи книг и писателей 2016
года.
Программа Летнего чтения-2016 включает комплекс мероприятий для осуществления поставленных задач
в три этапа:
Подготовительный с 5 по 31 мая:


Разработка методических рекомендаций, консультаций.



Разработка библиографических пособий, буклетов, памяток.



Подготовка сценариев массовых мероприятий.



Привлечение средств массовой информации.



Привлечение материальных средств спонсоров.

Основной с 1 июня по 31 августа:


Проведение массовых мероприятий.



Оформление книжных выставок.



Проведение библиотечных исследований.



Руководство чтением по теме.



Подготовка детей к творческим конкурсам.

Заключительный с 1 по 30 сентября:
 Подведение итогов.
 Подготовка и проведение заключительного праздника.
 Анализ проделанной работы.

1. Условия реализации
1.1. Взаимодействие с социальными партнерами:
№
п/п
1

Социальные партнёры
Оздоровительные
пришкольные лагеря

Формы сотрудничества

Ответственный

Организация досуга; проведение Начальники школьных лагерей
мероприятий по теме программы
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2

ГУ Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»

3

Советы
общественного Организация
самоуправления
мероприятий

4
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Организация мероприятий

ул. Левинка, д.9 (дир. Яганова И.В.)
Тел. 270-81-00, 270-90-64

совместных ТОС микр-на «Спортивный»
(предс.Т.Н.Смирнова) ул.
Березовская, 106
тел. 274-37-70
ТОС микр - на «Бурнаковский»
(предс. Н.Ю. Куприянова)
ул.Куйбышева 13 тел.241-52-98
ТОС микр-на «Калининский»
(предс.Т.С. Назарова) ул.50 лет
Победы, 20
тел.270-26-04
ТОС микр-на «Орджоникидзе»
(предс.Л.Б. Маркеева) ул.Чаадаева,
10 тел.276-38-68
Детские сады, школы, клубы Организация мероприятий
- Детский подростковый клуб им.
по месту жительства
Иванова ул. 50 лет Победы, 34а
тел. 270−05−44
- Детский подростковый клуб
«Юный Сормович»
ул.Куйбышева, 15 тел. 241−05−24
- Детский подростковый клуб
«Полет» ул. Чаадаева,12а
тел. 229-81-37
СМИ
Реклама, пресс-релизы, постГл. специалист по взаимодействию
релизы
со СМИ Алексеева С.А. (адм-ция
Моск. р-на к.48) тел. 270-39-53

Источники финансирования:
- средства городского бюджета;
- средства районного бюджета;
- местное отделение Московского района ВПП «Единая Россия».

1.2. Маркетинговые мероприятия:
№
Форма мероприятия

Ответственный

1.

Реклама в СМИ,
на сайте ЦРДБ http://crdb-nn.ru/

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

2.

Выпуск и распространение собственной рекламной
продукции

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

3.

Создание информационной среды, раскрывающей все
условия программы

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.
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4.

Привлечение внебюджетных средств для реализации
Программы летнего чтения «Кругосветное путешествие
длиною в лето»

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

1.3. Комплектование библиотечного фонда:
 Книги.
 Периодические издания (газеты и журналы).
 Электронные документы.
 Аудиовизуальные материалы.

2. Работа с читателями по реализации Программы
2.1 Общегородские, районные, локальные акции:
№
Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1.

Городская патриотическая акция «Город в наследство»

1 июня

Детские библиотеки района

2.

Рекламно-информационная акция (локальная)
«С днем рождения, Белинский!»

11 июня

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3

Акция «Давайте говорить грамотно!»

6 июнь

Детские библиотеки района

4

Акция «Вспомним всех поимённо…»
(на бумажных георгиевских лентах написать имена
родных – участников ВОВ)

5
6

20-22
июня

ДБ им. Никонова

Акция «Ромашковая поляна пожеланий».

8 июля

ДБ им. Никонова

Акция «Книжка на ладошке»

август

Детские библиотеки района

2.2 Индивидуальная работа с читателями

№
Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1 июня15 августа

Детские библиотеки района

КОНКУРСЫ
1.

Городской конкурс фотографий
«Детвора и молодежь за здоровый образ жизни»

6

2.

Городской творческий конкурс
«Шел по городу трамвай»

3.

Конкурс рисунков
«Обложка твоей любимой книги»

4.

Конкурс рисунков на асфальте
«Нет, я думаю, красивей моей Родины-России»

1 июня-15
августа

Детские библиотеки района

Июнь-август

ДБ им. Никонова

10 июня

Детские библиотеки района

ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

Опрос «Чем я могу помочь природе» (8-10 класс)

Июнь

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

2.

Мини опрос «Читаешь ли ты описание природы в
художественной литературе?» (8-10 класс)

Июнь – август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3.

Опрос «Читаете ли вы литературу о родном крае?»
(5-7 класс)

Июль – август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

4.

Вопрос недели «Что ты сделал, чтобы сберечь
природу?» «Дорожка добрых дел» (5-7 класс)

Июнь

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

5.

Анкета «Моя жизнь на моей планете» (1-11 класс)

Июнь-август

ДБ им. Никонова

6.

Блиц-кросс «Эко-библиотека»
(экологические мини-кроссворды) (4-9 класс)

Июнь-август

ДБ им. Гастелло

7.

Анкета «Экология и ты» (5-9 класс)

Июнь-август

ДБ им. Даля

Июнь-август

детские библиотеки района

8.

Анкетирование «Библиотека-читателю. Библиотекапользователю» (1-9 класс)

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА АБОНЕМЕНТАХ
1.

- Рейтинг прочитанных книг: эта книга заставила
меня загрустить…, задуматься…, рассмешила…, не
понравилась… (8-10 класс)

Июнь-август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Викторина «Вопросы Дядюшки Сфетофора»
(1-4 класс)
- Рекомендательные беседы «Лето с хорошей
книгой»
(1-9 класс)
- Незаконченный тезис: «Моя любимая книга…»
(5-7 класс)
- Рекомендательные беседы по прочитанным книгам
«Сам прочёл – расскажи другу!» (1-9 класс)

7

2.

- Рекламные беседа «Читай – мир узнавай»
(1-9 класс)

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова

Июнь–июль

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- Рекомендательные беседы «Книга + Лето + Я =
Друзья» (1-9 класс)
- Библио – игра «Волшебная кинокамера» (1-9 класс)
- Рекомендательные беседы «Узнаем лучше край
родной» (1-9 класс)
- Минута размышлений «Чтобы иметь друзей
надо…» (1-9 класс)
- Информ-минутка «9 июня – Международный день
друзей» (1-9 класс)

3.

- Цикл пятиминуток «5 минут с…»:
- с экологией,
- с экологией жилища,
- с охраной окружающей среды,
- с растениями,
- со здоровьем.
(1-9 класс)
- Индивидуальная беседа «Начни с себя»
(элементарные правила по экологии) (3-9 кдасс)
- Индивидуальная игра-викторина «Допиши имена
литературных героев» (1 – 4 класс)

4.

Июнь-август

ДБ им. В.И. Даля

- Синквейн на тему «Окружающий мир» (5 – 9 класс)
- План чтения «В лесах и на лугах» (1 – 4 класс)
- План чтения «Четвероногие друзья» (1 – 4 класс)
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.

2.

- Дайджест «Девчонки и мальчишки! Читайте летом
книжки!»
- День информации «Книжные новинки из Белинки»

Июнь

- Информационный список «Мама, почитай-ка!»

август

- Буклет книжных симпатий «Мы прочитали – вам
предлагаем»
День периодики «Периодика для всех»
- информ. минутка «Журналы для родителей»
- информобзор «Ты журналы полистай – миллион
чудес узнай»
- вопрос дня «Какие журналы читает ваша семья?»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

июль

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова
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3.

- Серия книжных закладок на книги-экранизации

Июнь-август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- Информационная листовка «Жизнь планеты на
одной странице»
- Серия призывных бюллетеней «Из сокровищницы
библиотеки» (на лучшие книги по экологии)

2.3 Массовые мероприятия в рамках ПЛЧ

Срок

Форма и название мероприятия

Возраст

Ответственные

Июнь

К Международному Дню защиты детей:

1 июня

Кукольно-театрализованное представление
«Приключение Незнайки в волшебной стране»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

1 июня

Праздник «Пусть вечно детство звонкое смеётся!»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

1 июня

Детский праздник «Детство – чудесная пора»

1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

1 июня

Час краеведения «Мы в этом городе живём!»

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

2 июня

Игровая программа «Лето книжных открытий»

1-7 клсс

ДБ им. Е.А. Никонова

К всемирному Дню защиты окружающей среды:
3 июня

Экологический час «Вода – драгоценная жидкость,
дар природы»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3 июня

Экологический турнир «Птицы – наши друзья»

1-4 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

7 июня

Экологический турнир «Умники и умницы»

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

6,7 июня

Пушкинский день в России:
Сюжетно-ролевая игра «В царстве славного
Салтана»

2-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

6 июня

Сказочный вернисаж «Жили-были старик со
старухой…» (по сказкам А.С.Пушкина)

1-9 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

6 июня

Литературная игра по сказкам А.С.Пушкина
«Чудеса-чудесные»

1-2 кл.

ДБ им. В.И. Даля
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7 июня

КВН «Всех ждут приключения на острове
Чтения!»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

8 июня

К Дню России и Дню города (12 июня):
Поле чудес «Знаменитые люди земли
нижегородской»

1-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

9, 10
июня

Путешествие на первом нижегородском трамвае на
промышленную выставку»

1-7 кл.
1-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

9 июня

Час истории «Этой силе имя есть – Россия!»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

10 июня

- Краеведческая экскурсия «Город счастливых

7-9 кл.

надежд»
- Краеведческая открытка «Нижегородскому
трамваю 120 лет»

3-4 кл.

9, 10
июня

Историко-познавательный час «Русь, Россия –
родина моя!»

3-6 кл.

ДБ им. В.И. Даля

14 июня

Краеведческий час «Древний Нижний, я тобою
восхищаюсь, ты отныне – навсегда – живёшь во
мне!»

2-5 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

13,14
июня

Фольклорный калейдоскоп «Россия встречает
гостей»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

15 июня

Музыкальная игра-викторина «Из какого фильмасказки песенка?»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

15 июня

Познавательное слайд-шоу «Ваш друг – трамвай»

3-5 кл.

ДБ им. В.И. Даля

16 июня

Час вежливости «Давайте уважать друг друга»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

16 июня

Диалог друзей «Жизнь стоит того, чтобы жить»
(вредные привычки)

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

17 июня

День памяти и скорби (22 июня):
Мультимедийный исторический экскурс «Оружие
победы»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

-

22 июня

Страницы мужества «Хоть давно отгремела
война…»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

24 июня

Час патриотизма «В этот день солдатом стала вся
страна…»

7-9 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

10

24 июня

Подведение итогов ежегодного конкурса
«Книгооскар-2016»

26 июня

День игр. День рождение Бабы Яги.
Развлекательно театрализованное представление
«Баба Яга и чудесный колокольчик»

27 июня

Беседа-предостережение «У нас не курят!»

8 июля

Всероссийский День семьи, любви и верности
(св. Петра и Февронии) 8 июля:

1-9 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Неорган
изованн
ые дети

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

5-9 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

1-9 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Семейное библио-кафе «И это наш ребёнок!?»

Июль
4 июля

День игр:
- Всемирный день НЛО
Костюмированный бал инопланетных существ
«Дети Галактики в контакте».

14 июля

- Международный День Торта. Праздник «А на
сладкое – торт!»

19 июля

- Мастер класс по плетению кос.

29 июля

- Международный день дружбы. Конкурсная
программа «В дружбе наша сила»

Июльавгуст

7 июля

Неорганиз
ованные
дети

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Читающий дворик «Испокон века книга растит
человека!»

Неорганиз
ованные
дети

ДБ им. Е.А. Никонова

Развлекательно-игровая программа «Мы живём в
гостях у лета!» - – 7 июля

1 – 4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

11

Август
12 августа
16 августа

23 августа
26 августа

4 августа

День игр:
- День физкультурника.
Игра «Движение - жизнь»
- Мастер класс «Красивые закладки для хороших
книг».

- День Российского кино.
Познавательно-игровая программа
«Как делается кино».
Экологический журнал «Не губите природу – она
одна»

10 августа

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
3-4 кл.

Экологическая игра «На защиту природы»
Библио-дворик «Лучшие певцы на свете»

Июльавгуст

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Мастер класс по вязанию «Волшебная нить»

18 августа
25 августа

Неорганиз
ованные
дети

Библиотечный кинотеатр «Сказочный мир
экранизаций», 12 мультисред

Библиодворик «Читаем, творим, мастерим»

5-7 кл.
3-9 кл.
Неорганиз
ованные
дети
1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

Районное закрытие летней программы
сентябрь

Праздник закрытие ПЛЧ
«Как бы жили мы без книг»

1-9 кл.

Детские библиотеки р-на

30
сентября

Участие в городском Празднике закрытия ПЛЧ
«Книжный вернисаж»

1-9 кл.

ЦГДБ им. Горького
Детские библиотеки
города

2.4. Оформление книжных выставок, стендов:
- к/выставка «Неистовый правдоискатель» (к дню рождения В.Г. Белинского) – ЦРДБ
- к/выставка - приглашение «Лето дарит нам подарки» - ЦРДБ
- к/выставка - игра «Тайна волшебника» - ЦРДБ
- в/выставка «Книжка с продолжением. Писательские династии в детской литературе» - ЦРДБ
- к/выставка-диспут «Фантастика - так ли она фантастична?» ЦРДБ
- к/выставка-конкурс «Растрепа – 2016» ЦРДБ
- к/выставка «Со страничек на экран» ЦРДБ
- к/в «Белый, синий, красный – это наш красивый флаг!
Белый, синий, красныйЭто наш Российский знак!» ЦРДБ
- к/выставка - рисунок «Его Величество Ребёнок!» - ДБ им. Никонова
- к/выставка - обозрение «Пушкинская Россия» - ДБ им. Никонова
- к/выставка - посвящение «О той земле, где ты родился…» - ДБ им. Никонова
- к/в «Нижегородская ярмарка – неиссякаемый карман России» ДБ им Никонова
- к/выставка – поделка «Цветочная поляна» - ДБ им. Никонова
- к/ выставка-акция «Мы в ответе за нашу планету» ДБ им. Гастелло
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- к/иллюстративная выставка «Кино-БУМ!» ДБ им. Гастелло
- к/иллюстративная выставка «Здравствуй, лето!» ДБ им. Даля
- к/выставка – загадка «Цветочная фантазия» ДБ им. Даля
- к/выставка - викторина «Жизнь леса» ДБ им. Даля
- к/ иллюстративная выставка «Природа – глазами души» ДБ им. Даля
- к/ выставка-иллюстрация «Войди в природу другом!» ДБ им. Даля

3. Информационно – библиографическое обеспечение программы. Реклама.
№
п/п
1.

Форма и название мероприятия
Программа ПЛЧ «Кругосветное путешествие
длиною в лето» в рамках городской ПЛЧ «Лето

Срок
выполнения

Ответственные

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

на планете читателей».
2.

Объявления о конкурсах ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Афиша с приглашением к участию в ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Информирование руководителей детского чтения
о новинках методической литературы по теме
программы.

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5.

Использование электронной базы данных,
Интернета в работе по летней программе.

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Информация о ПЛЧ в соцсетях, на сайте ЦРДБ
http://crdb-nn.ru/

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

7.

Пресс-релиз в отдел культуры Московского
района о Программе летних чтений (закрытие и
открытие ПЛЧ)

Май - август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.

4. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1.

Методический час по организации работы
библиотек в летний период «Лето-2016»

12 мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

2.

Положение о городских конкурсах:
- Городской конкурс фотографий
«Детвора и молодежь за здоровый образ жизни»

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

- Городской творческий конкурс
«Шел по городу трамвай»
3.

Консультации по вопросам организации работы
по программе.
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4.

Посещение библиотек с целью
наиболее интересного опыта.

5.

выявления

Июнь-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Подготовка и организация районных праздников
открытия и закрытия ПЛЧ

Май, сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Анализ и распространение наиболее удачного
опыта работы.

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

7.

Подведение итогов работы детских библиотек

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Пост - релиз по итогам программы

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5. Материально-техническое обеспечение программы:
№

Мероприятие

Ответственный

1.

Приобретение книг, канцтоваров для
награждения участников и победителей
программы

зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.

2.

Приобретение материалов для оформления
библиотек

3.

Дипломы для победителей ПЛЧ

зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.
ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Ожидаемые результаты:







Читателей (вновь записавшихся) до 1000 чел.
Посещаемость до 21 300 чел.
Книговыдача до 49 500 экз.
Привлечь к участию в творческих конкурсах до 50 человек
Количество массовых мероприятий - 100
Охватить массовыми мероприятиями до 2 600 человек
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СМЕТА
расходов на реализацию программы

«Кругосветное путешествие длиною в лето»
№ Наименование
1. Оформление

2.

Поощрительные призы и подарки
для победителей

Итого:

Что требуется
-Картридж
-Бумага для принтера белая и
цветная
- Воздушные шары

Сумма
3000-00
1320-00

- Бумага цветная
(для мастер-класса, для акций)

470- 00

- Салфетки цветные
(для мастер-класса)

150-00
(5 пачек по 30-00)

- Пакеты цветные
(для мастер-класса)

168-00
(3 упаковки по 5600)

650-00
(50 штук по 13-00)

- Клей

570- 00
(30 шт. по 19-00)

- Палочки деревянные
(для стебля цветка)

65-00

Цветные и белые мелки для арт.
моба

400-00

Книги, дипломы, сладкие призы,
флеш носители

5300 - 00

12093 - 00
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«Кругосветное путешествие длиною в лето»:
Программа летних чтений / МКУК ЦБС Московского района;
ЦРДБ им. В.Г. Белинского;
сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород, 2016. - 15 с.
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