
Программа творческого летнего чтения, 
посвященная Году российского кино 

«Летняя фабрика грез»

План массовых мероприятий

№ Мероприятие Дата проведения
1 Презентация-игра программы летнего творческого 

чтения «Летняя фабрика грез»
01 июня

2 Кинолекторий по книге В. Бианки «Тропой бескорыстной 
любви», посвященный Дню окружающей среды и Году 
Российского кино

03 июня

3 Литературная викторина «Сказочная Пушкиниана» 06 июня
4 Кино-викторина «Зимние подснежники» по сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев»
23 июня

5 Брейн – ринг «Волшебник с востока» по сказке Л. Лагина 
«Старик Хоттабыч»

28 июня

6 Литературный аукцион «ОлешаГрад» по  сказке Ю. Олеши 
«Три толстяка»

08 июля

7 Оник-Лаб «Перевертыш» по сказке В. Губарева «Королевство
кривых зеркал»

21 июля

8 Кино-путешествие «Мечта Максимки» по повести  К. 
Станюковича «Максимка»

28 июля

9 Праздник читательских удовольствий «Летний 
комплимент»

12 августа

План работы кинопавильонов

№ Дата

Работа в кинопавильонах
Литературно-

сценарный цех
Студия грима/

Художественный цех
Кинозал Костюмерный

цех/массовое
мероприятие

1 июня Презентация-игра программы летнего творческого чтения «Летняя фабрика грез»

1 2 июня Громкие чтения по
книге В. Бианки

«Тропой
бескорыстной любви»

Урок рисования
«Пейзаж»

к/ф «Тропой
бескорыстной

любви»

Обзор книжной
выставки
«История
одежды»

2 3 июня Громкие чтения по
книге В. Бианки

«Тропой
бескорыстной любви»

Урок рисования «Рысь» к/ф «Тропой
бескорыстной

любви»

Кинолекторий по
книге В. Бианки

«Тропой
бескорыстной

любви»
3 6 июня Громкие чтения по

сказкам А. Пушкина
Мастер-класс «Грим

старухи и деда»
к/ф «Руслан и

Людмила»
Литературная

викторина
«Сказочная

Пушкиниана»
4 7 июня Громкие чтения по

сказкам А. Пушкина
Урок по гриму

«Сценический образ»
к/ф «Руслан и

Людмила»
Обзор книжной

выставки



«История
одежды»

5 8 июня Громкие чтения по
сказкам А. Пушкина

Урок рисования «Герои
Пушкина»

к/ф «Руслан и
Людмила»

Исторический
экскурс «В чем

ходили
современники

Пушкина»
6 9 июня Громкие чтения по

сказкам А. Пушкина 
Урок рисования «Герои

Пушкина»
к/ф «Руслан и

Людмила»
Исторический
экскурс «В чем

ходили
современники

Пушкина»
7 10

июня
Урок сценарного

мастерства
Урок рисования «Герои

Пушкина»
к/ф «Руслан и

Людмила»
Костюмированная

фотосессия по
сказкам Пушкина

8 14
июня

Громкие чтения по
сказке С. Маршака

«12 месяцев»

Мастер – класс «Аква
грим»

к/ф «12
месяцев»

Урок рисования
«Сказка

Маршака»
9 15

июня
Громкие чтения по
сказке С. Маршака

«12 месяцев»

Урок по гриму
«Сценический образ»

к/ф «12
месяцев»

Урок рисования
«Сказка

Маршака»
10 16

июня
Громкие чтения по
сказке С. Маршака

«12 месяцев»

Мастер-класс по
оригами «Подснежник»

к/ф «12
месяцев»

Костюмированная
фотосессия по

сказке «12
месяцев»

11 17
июня

Громкие чтения по
сказке С. Маршака

«12 месяцев»

Изготовление модели
леса для сказки «12

месяцев»

к/ф «12
месяцев»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

12 20
июня

Громкие чтения по
сказке Л. Лагина

«Старик Хоттабыч»

Мастер-класс по
скрапбукингу «Ковер-

самолет»

к/ф «Старик
Хоттабыч»

Урок истории
«Одежда

советского
времени»

13 21
июня

Громкие чтения по
сказке Л. Лагина

«Старик Хоттабыч»

Урок по гриму
«Сценический образ»

к/ф «Старик
Хоттабыч»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

14 22
июня

Громкие чтения по
сказке Л. Лагина

«Старик Хоттабыч»

Мастер – класс «Грим
Старика Хоттабыча»

к/ф «Старик
Хоттабыч»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

15 23
июня

Урок сценарного
мастерства

Мастер-класс по технике
декупаж «Кувшин для

джина»

к/ф «Старик
Хоттабыч»

Кино-викторина
«Зимние

подснежники»
16 24

июня
Громкие чтения по
сказке Л. Лагина

«Старик Хоттабыч»

Мастер-класс по технике
декупаж «Кувшин для

джина»

к/ф «Старик
Хоттабыч»

Костюмированная
фотосессия по
сказке «Старик

Хоттабыч»
17 27

июня
Громкие чтения по
сказке Л. Лагина

«Старик Хоттабыч»

Мастер-класс по технике
декупаж «Кувшин для

джина»

к/ф «Старик
Хоттабыч»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

18 28
июня

Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Урок по гриму
«Сценический образ»

к/ф «Три
толстяка»

Брейн – ринг
«Волшебник с

востока» 
19 29 Громкие чтения по Мастер-класс по технике к/ф «Три Урок рисования



июня сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

папье-маше «Фрукты для
толстяков»

толстяка» по сказке «Три
толстяка»

20 30
июня

Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Мастер-класс по технике
папье-маше «Фрукты для

толстяков»

к/ф «Три
толстяка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

21 1 июля Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Мастер – класс «Аква-
грим»

к/ф «Три
толстяка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

22 4 июля Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Мастер-класс по технике
папье-маше «Фрукты для

толстяков»

к/ф «Три
толстяка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

23 5 июля Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Мастер-класс по технике
папье-маше «Фрукты для

толстяков»

к/ф «Три
толстяка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

24 6 июля Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Мастер-класс по
оригами «Торт»

к/ф «Три
толстяка»

 Костюмированна
я фотосессия по

сказке «Три
толстяка»

25 7 июля Громкие чтения по
сказке Ю. Олеши
«Три толстяка»

Мастер-класс по
оригами «Торт»

к/ф «Три
толстяка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

26 8 июля Урок сценарного
мастерства

Мастер-класс по
оригами «Торт»

к/ф «Три
толстяка»

Литературный
аукцион

«ОлешаГрад» 
27 11

июля
Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Урок по гриму
«Сценический образ»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Урок рисования
по сказке

«Королевство
кривых зеркал»

28 12
июля

Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Мастер – класс 
«Аква-грим»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

29 13
июля

Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

30 14
июля

Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

31 15
июля

Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

32 18
июля

Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Костюмированная
фотосессия по

сказке
«Королевство

кривых зеркал»
33 19

июля
Громкие чтения по
сказке В. Губарева

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

Оформление
портфолио



«Королевство кривых
зеркал»

кривых
зеркал»

сценического
костюма

34 20
июля

Громкие чтения по
сказке В. Губарева

«Королевство кривых
зеркал»

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

35 21
июля

Урок сценарного
мастерства

Мастер-класс
«Моделирование замка»

к/ф
«Королевство

кривых
зеркал»

Оник-Лаб
«Перевертыш» 

36 22
июля

Громкие чтения по
повести К.

Станюковича
«Максимка»

Урок по гриму
«Сценический образ»

к/ф
«Максимка»

Урок истории
«Одежда

современников
Максимки» 

37 25
июля

Громкие чтения по
повести К.

Станюковича
«Максимка»

Мастер-класс
«Моделирование

парусника»

к/ф
«Максимка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

38 26
июля

Громкие чтения по
повести К.

Станюковича
«Максимка»

Мастер-класс
«Моделирование

парусника»

к/ф
«Максимка»

Костюмированная
фотосессия по

повести
«Максимка»

39 27
июля

Громкие чтения по
повести К.

Станюковича
«Максимка»

Мастер-класс
«Моделирование

парусника»

к/ф
«Максимка»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

40 28
июля

Урок сценарного
мастерства

Мастер-класс
«Моделирование

парусника»

к/ф
«Максимка»

Кино-
путешествие

«Мечта
Максимки» 

41 29
июля

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

к/ф «По
секрету всему

свету»

Урок истории
«Форма

школьника
советского
времени»

42 1
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок 

к/ф «По
секрету всему

свету»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

43 2
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

к/ф «По
секрету всему

свету»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

44 3
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

к/ф «По
секрету всему

свету»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

45 4
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

к/ф «По
секрету всему

свету»

Костюмированная
фотосессия по
рассказам В.
Драгунского

46 5 Громкие чтения по Оформление киноленты к/ф «По Оформление



августа рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

секрету всему
свету»

портфолио
сценического

костюма

47 8
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

к/ф «По
секрету всему

свету»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

48 9
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

к/ф «По
секрету всему

свету»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

49 10
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

Киножурнал
«Ералаш»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

50 11
августа

Громкие чтения по
рассказам В.
Драгунского
«Денискины

рассказы»

Оформление киноленты
рассказов Дениса
Кораблёва в виде

раскрасок

Киножурнал
«Ералаш»

Оформление
портфолио

сценического
костюма

12 августа Праздник читательских удовольствий «Летний комплимент»

Режим дня

13.00 - 13.20    Сбор детей  (кинозона)

13.20 - 14.20    Проведение мероприятия (костюмерный цех)

14.20 – 15.00    Мастер-класс (студия грима, художественный цех)

15.00 – 16.00    Громкие чтения «Детское кино из любимых книг»                         
(литературно-сценарный цех)






























