
Программа городского праздника книги и чтения «Литературный бульвар»

Центральная площадка «ВСЕ МУЗЫ В ГОСТИ К НАМ»
(у Дворца культуры машиностроителей)

 Площадка Курганского областного колледжа культуры и художественных коллектив города

12:00
Церемония открытия праздника книги и чтения «Литературный бульвар»

12:00-14:30
Концертная программа с участием художественных коллективов: Зауральский ансамбль песни и
танца, ансамбль танца “Серпантин” КОКК, курганский молодежный фольклорный ансамбль
«Цветень» ДКЖ, ансамбль «Горошина» и танцевальные коллективы ДШИ №1, студия исторического
бального танца «Четвертая реинкарнация» и др.

13:00
 Награждение участников конкурса «Фирменный стиль библиотеки им. Л. Куликова»

14:30
 Церемония закрытия праздника книги и чтения «Литературный бульвар»

«ЧИТАЙ, КУРГАН!»

Площадка муниципальных библиотек и Курганской областной универсальной научной библиотеки
им. А. Югова

12:30-15:00
 «Игрища народные». Народные игры и развлечения с участием фольклорного коллектива
«Колоход»

 «Книжная полка Кургана». Рейтинговое голосование

 «Что читать сегодня?», «Справочное бюро читателя», «Стань читателем!», «Напиши свое имя
кириллицей», «Перечитайте Чехова», «Книга в подарок». Акции

 «Книга в шаре». Литературное гадание

 «Журнальный Гольфстрим». Выставка-викторина с розыгрышем подписки от предприятия «Почта
России»

 «Времени не подвластна:  Юговка на пути к столетию». Выставочная экспозиция из фондов редких
книг и иностранной литературы

 «Зауральское генеалогическое общество». Выставка литературы

 «Добрая книга России». Передвижная выставка Курганской и Шадринской епархии

13:00
 «Варвара-краса, длинная коса». Конкурс на самую длинную косу

 «Славянские рецепты красоты». Консультации специалистов (мастер маникюра, парикмахер,
закройщик), выставка-просмотр литературы



14:00
 «У меня зазвонил телефон». Литературная викторина с призами от компании сотовой связи
«Билайн»

«ПОЭТИЧЕСКИЙ СКВЕР»

Поэтическая площадка муниципальных библиотек и Курганской областной писательской
организации

12:30
 «Жил любовью к России». Праздничная программа к 100-летию Сергея Васильева.
 «Кто такой Сергей Васильев?». Блиц-опрос среди горожан

13:00
 Конкурс чтецов стихов Сергея Васильева

12:30-15:00
 «Автограф». Встреча с курганскими писателями. Книги с автографами авторов

14:00
 «Поэтический джем». Литературное творчество клуба «Поэтическая горница»

«АЛЛЕЯ ЧИТАЮЩЕГО ДЕТСТВА»

Площадка Центральной детской библиотеки им. Н. Островского, детских библиотек им. С.
Маршака, К. Чуковского, А. Пушкина, библиотеки им. Л. Толстого, Курганской областной детской
библиотеки и школьных библиотек города

12:30
 «Парад литературных героев». Открытие работы площадки

12:40
 «Приключение Незнайки в Читающем городе». Праздничная программа с участием Клоуна,
Незнайки и его друзей

12:40-15:00
 «Веселая путаница». Конкурсно-игровая программа
 «Библиош-киоск». Литературная игра с участием Библиоши и героев книг Л. Толстого
 «Книжка ищет друга». Акция дарения
 «Человек. Вселенная. Космос». Конкурс рисунков на асфальте
 «Книга в вашем доме». Справочное бюро семьи
 «Почитайте перед сном». Родительский эрудит-турнир
 «Читательская улыбка». Рейтинг любимых детских жанров

13:00
 «Белочка-умелочка». Выступление театра книги «Золотой ключик»

13:20
 «В поисках славянского алфавита». Литературно-поискововая экспедиция

13:40
 «Стоцветный мир любимых книг». Библио-путешествие с книгами, играми и конкурсами

14:10
 «Книга в современном мире». Театрализованная программа



«МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

Площадка  профессиональных образовательных учреждений:
Курганский  государственный университет, Курганский институт железнодорожного транспорта,
Курганская государственная сельскохозяйственная  академия, Академия труда и социальных
отношений, Курганский  технологический  колледж, Курганский  государственный  колледж.

12:30
«Молодежь читает!» Акция

12:3- 15:00
«Что читает молодежь?». Блиц-опрос

Выставка  букридеров  магазина  компьютерной техники «Позитив».

«Графема».  Выставка - акция  Евразийского центра современного искусства

«КГУ: наши в литературе», «Новые книги». Выставки издательской продукции КГУ и КГСХА

«Образование и карьера». Выставка рекламной продукции профессиональных образовательных
учреждений

12:40
 «Литературный коктейль». Конкурсно-игровая программа

13:20  «Забавы молодецкие». Выступление клуба военно-исторических игр «Орден»

13:40 «Театральные миниатюры». Выступление народного театра-студии «Суббота»

14:00   Показ моделей  студии «Акме»

14:15  Конкурс исполнителей рэпа на тему  книги и чтения

«Печатный двор Зауралья»

Выставка-продажа  полиграфической продукции  г.Кургана, г.Шадринска, г.Шумихи, г.Куртамыша.
Подружись с «Нафаней». Игровая программа с участием героев детского журнала

Конкурс на лучшее оформление  этикетки газированной  воды с призами от фирмы «Зауральские
напитки»

«Город мастеров»

Выставка декоративно-прикладного творчества. Мастер-классы  по скрапбукингу, текстильной
кукле, бумагопластике и др.


