
Мероприятия ЦГПБ имени А. П. Чехова  

для детей и подростков в летний период 2021 года 

 

 Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

предлагает юным читателям весело, интересно и познавательно провести 

летние каникулы. Вас ждут увлекательные викторины, путешествия, 

концерты и спектакли. Вы побываете в Концертном зале имени П.И. 

Чайковского Московской филармонии и прикоснётесь к шедеврам мировой 

культуры. Узнаете много тайн, которые хранит старейшая на юге России 

библиотека.  

 
Дата и время 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Краткое описание (анонс) Место проведения 

с указанием адреса, 

контактный телефон 

(ответственный – 

наименование стр. 

подразделения)  

Июнь 2021 год 
01.06.2021  

17.00 

Открытие 

персональной 

художественной 

выставки Елены 

Фортушновой 

«Волшебство в рамке» 

Персональная выставка картин 

таганрогской художницы 
Елены Фортушновой 

Концертно-

выставочный зал 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, 

 ул. Петровская, 96 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

01.06.2021  

11.00 

«Виртуальный 

концертный зал» 

Трансляция из 

Концертного зала 

имени П.И. 

Чайковского 

Московской 

филармонии 

«Забавный профессор. 

Вместе весело шагать. 

Российские 

композиторы – детям».  

В программе прозвучат 

музыкальные произведения 

российских композиторов И. 

Дунаевского, Д. Шостаковича, 

А. Цыганкова, Е. Крылатова, 

Ю. Чичкова, В. Шаинского 

Виртуальный 

концертный зал – 

конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

01.06.2021 

12.00-15.00 

 

 

Акция «НЕскучная 

библиотека!»  
В программе: 

блиц-опрос, кроссворд, ребусы, 

загадки, викторина,  
литературная игра «Три слова» 

У стен ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

ул. Петровская, 96 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

07.06.2021  

11.00 

«Виртуальный 

концертный зал» 

Трансляция из 

Концертного зала 

имени П.И. 

Чайковского 

Московской 

филармонии 

Сказка А.С. Пушкина 

«Золотой Петушок»  

Музыка Н. Римского-

Корсакова, О. Козловского. 

Государственная 

симфоническая капелла России 

(дирижер Дмитрий Крюков), 

оригинальная «песочная» 

анимация Артема Нерсеса, 

мультипликация по 

оригинальной графике Олега 

Чернова, автор идеи, партия 

органа Евгения Кривицкая 

Виртуальный 

концертный зал – 

конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

09.06.2021 

12.00 
Литературно-

творческая  площадка 

В программе: 

селфи  «Фото с книгой», 

селфи «#Ялюблючитать»,  

У входа в 

историческое здание 

ЦГПБ имени  



«Летний читальный 

зал» 

 

книгафреш «Читаем книги 

и журналы», забава   

«Шуточные предсказания», 

блиц-опрос «Угадай книгу» 

А.П. Чехова, 

 ул. Петровская, 96 

8(8634)383-071 

(ЦУО ЦГПБ) 

09.06.2021 

12.00-15.00 

 

 

Акция «НЕскучная 

библиотека!»  
В программе: 

блиц-опрос, кроссворд, ребусы, 

загадки, викторина,  
литературная игра «Три слова» 

У стен ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

ул. Петровская, 96 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

10.06.2021 
 (время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

16.06.2021 

12.00-15.00 

 

 

Акция «НЕскучная 

библиотека!»  
В программе: 

блиц-опрос, кроссворд, ребусы, 

загадки, викторина,  
литературная игра «Три слова» 

У стен ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

ул. Петровская, 96 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

17.06.2021 

15.00 

«Виртуальный 

концертный зал» 

Трансляция из 

Концертного зала 

имени  

П. И. Чайковского 

Московской 

филармонии  

К 85-летию киностудии 

«Союзмультфильм». 

концертная программа 

«Шедевры анимации».  

Золотые страницы из истории 

отечественной 

мультипликации и лучшее из 

музыкального наследия этого 

жанра, концерт 

сопровождается фрагментами 

мультипликационных фильмов 

Виртуальный 

концертный зал – 

конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

19.06.2021 

11.00 

«Играем вместе» - 

театрализованное, 

интерактивное 

представление сказки 

П. Ершова «Конек-

Горбунок».   

Сотрудник библиотеки, артист 

театра В. Бабаев разыгрывает 

поэтическую сказку вместе с 

публикой. Зрители становятся 

участниками и персонажами 

сказочных событий. 

Концертно-

выставочный зал 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Петровская, 96 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

21.06.2021 

16.00 

Спектакль 

«Обжалованию не 

подлежит»  

Участники студии библиотеки 

имени А. П. Чехова 

«АРТлантида» представят 

спектакль по одноименной 

повести И. М. Бондаренко 

Конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

23.06.2021 

12.00-15.00 

 

 

Акция «НЕскучная 

библиотека!»  
В программе: 

блиц-опрос, кроссворд, ребусы, 

загадки, викторина,  
литературная игра «Три слова» 

У стен ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

ул. Петровская, 96 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

24.06.2021 
(время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

24.06.2021 

12.00 

Викторина 

«Подсмотрено у 

природы» 

За последние несколько веков 

люди успели изобрести много 

полезных вещей, но далеко не 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Греческая, 105 



все они обязаны полностью 

человеческому уму. Есть 

изобретения, которые люди 

скопировали у природы. 

Именно таким изобретениям и 

посвящена викторина. 

8(8634)340-319 

(ЦПЭИ ЦГПБ) 

30.06.2021 

12.00-15.00 

 

 

Акция «НЕскучная 

библиотека!»  
В программе: 

блиц-опрос, кроссворд, ребусы, 

загадки, викторина,  
литературная игра «Три слова» 

У стен ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

ул. Петровская, 96 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

Июнь 
(по 

согласованию) 

Цикл тематических 

часов о животных 

«Знакомые 

незнакомцы» (4): 

- «Эти гениальные 

птицы», викторина 

«Хорошо ли вы знаете 

птиц?»; 

- «Внимание 

черепаха»; 

- «Самые крупные из 

современных 

млекопитающих: 

слоны»; 

- «Самые высокие 

представители 

животного мира: 

жирафы» 

Цель данных мероприятий -  

поближе познакомить детей и 

подростков с различными 

представителями животного 

мира нашей планеты. 

Рассказать о новых и 

интересных фактах о жизни и 

поведении животных, о том, 

что они, оказывается, умеют 

думать, чувствовать, 

сопереживать, что  у животных 

существует даже «интернет».  

 

 

Конференц-зал 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)340-318 

(ЦЕМ ЦГПБ) 

 

 

Июль 2021 год 
07.07.2021 
 (время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

07.07.2021 

12.00 
Литературно-

творческая  площадка 

«Фольклорные  

посиделки» 

 

В программе: 

селфи  «Фото с книгой», 

селфи «#Ялюблючитать»,  

книгафреш «Читаем книги 

и журналы», забава   

«Шуточные предсказания», 

блиц-опрос «Угадай 

книгу», викторины «Время 

мудрости народной», 

«Продолжи пословицу»         

 

У входа в 

историческое здание 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, 

 ул. Петровская, 96 

8(8634)383-071 

(ЦУО ЦГПБ) 

08.07.2021 

15.00 

«Виртуальный 

концертный зал» 

Трансляция из 

Концертного зала 

имени П.И. 

Чайковского 

Московской 

филармонии  

«Петра Великого 

творенья».  

В программе А. С. Пушкин 

«Медный всадник», «Полтава» 

в исполнении заслуженного 

артиста РФ Павла Любимцева, 

марши, старинные романсы, 

русские народные песни в 

исполнении Национального 

академического оркестра 

народных инструментов 

России имени Н.П. Осипова 

Виртуальный 

концертный зал – 

конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

14.07.2021 
(время по 

Экскурсия по Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 



согласованию) библиотеке ЦГПБ имени А. П. Чехова ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

21.07.2021 
(время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

28.07.2021 
(время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

Июль 
(по 

согласованию) 

Викторина 

«Подсмотрено у 

природы» 

За последние несколько веков 

люди успели изобрести много 

полезных вещей, но далеко не 

все они обязаны полностью 

человеческому уму. Есть 

изобретения, которые люди 

скопировали у природы. 

Именно таким изобретениям и 

посвящена викторина. 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)340-319 

(ЦПЭИ ЦГПБ) 

Июль 
(по 

согласованию) 

Цикл тематических 

часов о животных 

«Знакомые 

незнакомцы» (4): 

- «Эти гениальные 

птицы», викторина 

«Хорошо ли вы знаете 

птиц?»; 

- «Внимание 

черепаха»; 

- «Самые крупные из 

современных 

млекопитающих: 

слоны»; 

- «Самые высокие 

представители 

животного мира: 

жирафы» 

Цель данных мероприятий -  

поближе познакомить детей и 

подростков с различными 

представителями животного 

мира нашей планеты. 

Рассказать о новых и 

интересных фактах о жизни и 

поведении животных, о том, 

что они, оказывается, умеют 

думать, чувствовать, 

сопереживать, что  у животных 

существует даже «интернет».  

 

 

Конференц-зал 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)340-318 

(ЦЕМ ЦГПБ) 

 

 

Август 2021 год 
04.08.2021 
 (время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

05.08.2021 

15.00 

«Виртуальный 

концертный зал» 

Трансляция из 

Концертного зала 

имени С.В. 

Рахманинова 

Московской 

филармонии  

«Волшебство музыки. 

В программе А. Хачатурян – 

фрагменты из музыки балетов 

«Спартак» и «Гаянэ», вальс из 

музыки к драме М.Лермонтова 

«Маскарад». Центральный 

военный оркестр 

Министерства обороны РФ 

(дирижер Роман Белышев), 

ведет программу автор цикла, 

Виртуальный 

концертный зал – 

конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 



Наши великие 

современники».  

музыковед Жанна Дозорцева 

11.08.2021 

12.00 
Литературно-

творческая  площадка 

«Летний моцион» 

 

В программе: 

селфи  «Фото с книгой», 

селфи «#Ялюблючитать»,  

книгафреш «Читаем книги 

и журналы», забава   

«Шуточные предсказания», 

викторина «Тайна за тремя 

словами»  

У входа в 

историческое здание 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, 

 ул. Петровская, 96 

8(8634)383-071 

(ЦУО ЦГПБ) 

11.08.2021 
(время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

18.08.2021 
(время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

19.08.2021 

15.00 

«Виртуальный 

концертный зал» 

Трансляция из 

Концертного зала 

имени П.И. 

Чайковского 

Московской 

филармонии  

А. Толстой. «Рассказ о 

капитане Гаттерасе, 

о Мите Стрельникове, 

о хулигане Ваське 

Табуреткине и о злом 

коте Хаме».  

Рассказ читает артист 

Григорий Сиятвинда в 

сопровождении 

Академического 

симфонического оркестра 

Московской филармонии 

Виртуальный 

концертный зал – 

конференц-зал  

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова,  

ул. Греческая, 105 

8(8634)391-066 

(ЦКП ЦГПБ) 

25.08.2021 
(время по 

согласованию) 

Экскурсия по 

библиотеке 

Экскурсия по историческому 

зданию и новому корпусу 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, 

ул. Петровская, 96, 

ул. Греческая, 105 

8(8634)613-027 

(ОРУ ЦГПБ) 

 


