1 июня
2 июня

1 июня
8 июня
12 июня
14 июня
15 июня
18 июня
20 июня
21 июня
22 июня
25 июня
29 июня
В течение месяца

1-15 июня
4-25 июня
6-27 июня
В течение года

Мероприятия, проводимые совместно с благотворительным фондом «Ванечка»
Праздничная программа ко Дню защиты детей «Вместе мы можем больше»
Участие во всероссийских мероприятиях
Всероссийский праздник поэзии, посвященный памяти и творчеству русского поэта Федора Ивановича Тютчева.
Праздничная программа ко Дню защиты детей «Детства яркая планета»
Игровая программа «Дружба – это…»
Час для любознательных «Цирк! Цирк! Цирк!»
Литературный утренник «И благородный Шарль Перро берется за перо»
Турнир «Веселые краски»
Игра-путешествие «Вокруг света с Геоленком»
Познавательно-игровая программа «Дорожная азбука»
Викторина для знатоков истории Брянского края «Корни древа жизни нашей»
День памяти «Чтобы жить, надо помнить»
День памяти и скорби «В сердцах. Навеки»
Открытие выставки-инсталляции, посвященной году Японии в России «Страна восходящего солнца»
Игра-путешествие «Из Японии с поклоном»
Работа с летними городскими лагерями «Яркие краски лета»
Юбилейный детектив «Дело о пригласительном билете»
Литературное расследование «Тайна трех Т»
Игровая программа «День открытых дверей в школе чародейства и волшебства Хогвардс»
Викторина для знатоков истории Брянского края «Корни древа жизни нашей»
Слайд-путешествие по сказкам Андерсена «Под светом старого уличного фонаря»
Турнир добрых молодцев «Одолела сила – удаль богатырская»
Игровая программа «Большое приключение, или кто разбудит Мишку»
Праздничный вернисаж «Друзья, спасибо, что вы есть!»
Час мужества ко Дню партизан и подпольщиков «Твои герои, Брянская земля»
Час читательских удовольствий «Великий выдумщик Андрей Усачёв»
Легенды одного поместья «Красный Рог словно дрёмой овеян»
Экологическая игра «Чудесный уголок земли родной»
Презентация «Детской книги войны» (ко Дню памяти и скорби)
Слайд-викторина «Занимательная пушкиниана»

«Брянщина промышленная» (к 145-летию со дня основания Брянского машиностроительного завода)
«Пушкинский День России»
«Святая блаженная Ксения Петербургская»
«Мурашки»: неведомые явления»
Цикл книжных выставок к юбилеям писателей «Золотая полка юбиляра»
«Лето! Лето! Какого оно цвета?»

