
КЛУБ «КНИЖНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ» 

 
    Приветствую тебя, юный читатель, в клубе «Книжный обозреватель»! 

Здесь ты найдешь интересные книги. Каждая наша новая встреча посвящена 

определенному событию!  

  

 

 

№ Дата/вре

мя 

        Описание встречи Ссылка 

1 26 мая 
11.00 

27 мая — общероссийский 

День библиотек (Установлен 

по указу Президента РФ в 1995 

г. в честь основания в России 

государственной 

общедоступной библиотеки 27 

мая 1795 г.Итак, подборка книг 

на сегодня связана с 

библиотеками. 

http://абрамова-елена.рф/главная/klub-
knizhnyiy-obozrevatel-zanyatie-1/ 

 

2 29 мая 
11.00 

  1 июня -    Международный 

день защиты детей отмечается 

ежегодно июня, учреждён в 

ноябре 1949 года в Париже 

решением конгресса 

Международной 

демократической федерации 

женщин. 

  Сегодня подборка книг 

посвящена детям, они главные 

герои произведений. 

 
http://абрамова-
елена.рф/?p=906&preview=true 
 
 
 

3 2 июня 
11.00 

    Ежегодно 6 июня в России 

отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество 

великого русского поэта 

Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на 

http://абрамова-
елена.рф/?p=912&preview=true 
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протяжении всей жизни. Его 

произведения объединяют 

людей всех возрастов, 

вероисповеданий, 

национальностей, переводятся 

на десятки языков мира. 

Сегодня я вам расскажу о книге 

про А. С.Пушкина 

 
4 5 июня 

11.00 
   Всемирный день 

окружающей среды, 

установленный ООН и 

ежегодно отмечаемый 5 июня, 

является для всех экологов и 

природоохранных организаций 

одним из основных способов 

привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам 

окружающей среды, а также 

стимулировать политический 

интерес и соответствующие 

действия, направленные на 

охрану окружающей среды. 

       Сегодня мы поговорим о 

книгах, в которых затрагивается 

проблема бережного отношения 

к окружающей среде. 

http://абрамова-
елена.рф/?p=923&preview=true 
 
 

5 9 июня  
11.00 

  Международный день друзей 
– Всемирный праздник, 

посвященный дружбе. В России 

в 2020 году Международный 

день друзей отмечается 9 

июня и проходит на 

неофициальном уровне. Цель 

праздника – напомнить людям о 

важности человеческой 

дружбы. Подборка книг на 

сегодня посвящена дружбе! 

http://абрамова-
елена.рф/?p=926&preview=true 
 

6 12 июня 
11.00 

Международный 

Олимпийский день – 

спортивное событие мирового 

масштаба. Цель праздника – 

популяризация олимпийского 

движения, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. 

Международный Олимпийский 

день отмечается 23 июня. В 

2020 году его справляют 73-й 

раз.Итак, подборка книг на 

сегодня посвящена спорту 

http://абрамова-
елена.рф/?p=930&preview=true 
 
 

7 16 июня 
11.00 

В июне традиционно отмечают 

Всемирный день детского 

http://абрамова-

елена.рф/?p=934&preview=true 
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футбола (19.06). В последнее 

время в нашей стране любимый 

миллионами вид спорта-футбол 

переживает новое рождение. На 

волне всплеска всеобщего 

поклонения к нему мальчишки 

с упоением гоняют мяч, следят 

за матчами футбольных звёзд и 

во всём стремятся им 

подражать. Наша новая встреча 

посвящена произведениям, в 

которых герои-футболисты.  

  

 

8 19 июня 
11.00 

22 июня 1941 года в 4 утра без 

объявления войны фашистская 

Германия и её союзники напали 

на Советский Союз.Подборка 

книг на сегодня связана с темой 

Великой Отечественной 

войны 

http://абрамова-

елена.рф/?p=939&preview=true 

 

 

9 23 июня 
11.00 

Впервые Парад Победы на 

Красной площади в Москве 

состоялся 24 июня 1945 года. В 

этом году страна празднует 75-

летие Великой Победы.  

Сегодня также подборка книг 

посвящена Великой 

Отечественной войны. 

 

http://абрамова-

елена.рф/главная/klub-knizhnyiy-

obozrevatel-zanyatie-9/ 

 

 

10 26 июня 
11.00 

Национальный праздник 

молодых людей, эта дата 

отмечается в Российской 

Федерации ежегодно, летом, 27 

июня. История этого праздника 

началась 7 февраля 1958 года в 

Советском Союзе.  Сегодня 

вашему вниманию я 

представлю произведение,герои 

которые десятиклассники, 

молодые люди. 

http://абрамова-

елена.рф/?p=949&preview=true 

 

 

11 30 июня 
11.00 

Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» — федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение, 

крупнейшее в современной 

России из федеральных 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, которое 

ежегодно принимает около 20 

тысяч мальчиков и девочек в 

возрасте от 11 до 16 лет. В этом 

году лагерю исполняется 60 

http://абрамова-

елена.рф/?p=955&preview=true 
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лет!!! 

  Сегодня я вам расскажу о 

произведениях, герои которых 

лето проводили в детских 

лагерях. 

12 3 июля 
11.00 

Артек -  Международный 

детский центр. Расположен на 

южном берегу Крыма в посёлке 

Гурзуф. В советское время - 

самый знаменитый пионерский 

лагерь СССР и визитная 

карточка пионерской 

организации страны. В этом 

году лагерю исполнилось 90 

лет! Мы продолжаем подборку 

книг, герои которых проводят 

лето в лагерях, а кто-то даже 

посетил «Артек» 

 

http://абрамова-

елена.рф/?p=968&preview=true 

 

 

13 7 июля 
11.00 

День семьи, любви и верности 
— праздник в России, который 

отмечается 8 июля и приурочен 

ко дню памяти святых князя 

Петра и его жены 

Февронии.Этот праздник 

отмечается в России и других 

странах — Болгарии, 

Белоруссии, Азербайджане, 

Украине, Германии, 

Великобритании, Франции. 
Символом Дня семьи, любви и 

верности стала ромашка. В день 

празднования плетут венки из 

ромашек, дарят букеты 

ромашек и «февроньки» — 

открытки с изображением 

ромашек или других символов 

семьи… 

Сегодня мы поговорим о 

произведениях, в которых 

семья оказывает незаменимую 

поддержку в жизни героя, 

рассмотрим их 

взаимоотношения. 

http://абрамова-

елена.рф/?p=972&preview=true 

 

14 9 июля 
11.00 

Сегодня наша встреча 

посвящена книгам 

Л.А.Кассиля.Лев Кассиль 

родился 27 июня (10 июля) 

1905 года в Покровской 

слободе (ныне город Энгельс, 

Саратовская область). 

http://абрамова-

елена.рф/?p=977&preview=true 

 

 

15 13 июля Подборка книг на сегодня http://абрамова-
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11.00 посвящена хоккею елена.рф/?p=981&preview=true 
 

16 16 июля 
11.00 

Подборка книг на сегодня 

«свободная тема», но 

объединяет их одно - главные 

герои – дети, которые любят 

приключения. 

http://абрамова-
елена.рф/?p=986&preview=true 
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