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Активный досуг молодёжи 

 

 
 



Всероссийская 

социокультурная акция 

«Бегущая книга» 

 



 Акция проходит в виде 

интеллектуального забега. Это новый 

формат продвижения книги, чтения и 

библиотек. 

 Организаторами Забега стали 

библиотеки субъектов Российской 

Федерации, в том числе - территорий 

присутствия предприятий 

Госкорпорации «Росатом».  

 



«Бегущая книга»  

в г. Полярные Зори 









«Бегущая книга» в н.п. Африканда 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Участие старшеклассников, студентов, 

рабочей молодежи во Всероссийской 

исторической акции – Диктанте Победы 

 







Конкурс открыток 

«Я открытку нарисую и красиво 

подпишу» 







Презентации творческих выставок 

молодых мастеров 











Мастер-класс по изготовлению славянской 

куклы «Пасхальные голубки» в рамках 

Года культурного наследия народов России 







Представители творческой 

молодежи предлагают свои услуги в 

качестве волонтеров 







Мастер-классы по росписи имбирных пряников 

айсингом для подростков из зимнего лагеря 

городов присутствия «Росатома» 









Интерактивный досуг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уличный фотоквест «Заполярный атомград» в 
рамках проекта «Прошагай город» на 

территории г. Полярные Зори  







 
 





8 ноября в администрации города состоялось 

награждение участников квеста "Прошагай город. 

Заполярный атомград".  

Победителем стала команда студентов ПЭК 

("Энергетики ") 



Мэр города поздравляет 

победителей 



Популярные среди молодежи  

онлайн-квесты и челленджи 







 Объявлен старт межрегионального 
фотоквеста для молодежи «Графемы 
Атомграда» (организатор МБУК ЦБС  

   г. Полярные Зори) 

 📸 К участию приглашаются жители и 
гости города в возрасте от 14 до 35 лет 
индивидуально либо в составе команды 
не более 4 человек, которые 
представляют на конкурс фотографии 
графем, найденных на территории 
Атомградов 



Работа с молодыми семьями 



Семейные онлайн-чтения  

«Папа может все, что угодно» в рамках 

областного проекта «Ответственное отцовство» 





Промо-акция на центральной площади в 

рамках областной акции МОДЮБ  

«Крылья поэзии» 







Пассивный 

досуг в стенах 

библиотеки 



 
Клуб подростков и молодежи 

«#Гудвайб»  (ЦГБ)  

 



Ребята из молодежного клуба не отказываются 

оказать помощь в работе с юными читателями  



Клуб для подростков «ТинТок» 

(СБ н.п. Зашеек) 

 Циклы бесед с элементами 

психологического тренинга; 

 Профориентационные мероприятия; 

 Настольные игры; 

 Общение с друзьями за чашкой чая и 

др. 



Спасибо за внимание! 

 


