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Для всех 
возрастов

Хотите почитать, послушать или 
посмотреть что-то новое?

Получите список 
рекомендаций, основанный 
на ваших интересах:  
arapahoelibraries.org/
need-suggestions 
 

Летнее 
чтение для 

развлечения!

Виртуальные летние программы 
для всей семьи стали возможны 
благодаря Обществу друзей  
библиотек Арапахо.

Расписание программ:  
arapahoelibraries.org/ 
virtualevents 

Поделитесь фотографиями 
заполненной карточки BINGO на 
страницах наших социальных 
сетей, используя хэштег 
 #arapahoelibraries

https://arapahoelibraries.org/need-suggestions/
https://arapahoelibraries.org/virtualevents
https://arapahoelibraries.org
https://arapahoelibraries.org/summer-reading
https://www.facebook.com/arapahoelibraries
https://www.instagram.com/arapahoelibrary/
https://twitter.com/arapahoelibrary


КАК РАБОТАЕТ BINGO
Чтобы выиграть, достаточно выполнить задания и 
зачеркнуть пять клеток подряд в любом направлении. 
Клетка в центре считается уже заполненной. У вас 
получилось? Отлично! Самое время отпраздновать это 
событие. Успешного чтения!

Мы упростили правила летнего чтения в этом году. 
Чтобы подчеркнуть нематериальные ценности, 
которыми награждает нас чтение, библиотека не 
будет поощрять чтение призами. Если вы хотите 
отпраздновать победу, взгляните на список 
забавных и совершенно бесплатных идей, или 
придумайте свои собственные. Мы желаем 
вам успехов в открытии новых жанров и 
разнообразных библиотечных ресурсов для 
всей семьи!

ИДЕИ ПРИЗОВ
• Предложите всей семье поиграть в какую-нибудь 

интересную игру.
• Прогуляйтесь вечером по окрестностям, 

любуясь закатом.
• Составьте меню обеда в честь успешного чтения.
• Выберите книгу, чтобы прочитать и обсудить ее 

с семьей или друзьями.
• Смастерите поделку вместе с кем-нибудь, 

воспользовавшись нашим новым онлайн-
ресурсом CreativeBug.

• Выберите фильм, чтобы посмотреть его всей 
семьей, на наших приложениях Hoopla или 
Kanopy (Kanopy предлагает множество фильмов 
на русском языке).

Прочтите книгу 
или посмотрите 

фильм о 
Колорадо

Посмотрите 
фильм, снятый 

по книге

Посетите 
виртуальную 

программу

Посоветуйте  
книгу или  

фильм другу или 
члену семьи

Начните новую 
книжную серию

Почитайте  
вслух вместе с 

кем-нибудь

Попробуйте 
новый формат, 

например 
электронную 

книгу или 
аудиокнигу

Выучите фразу  
на незнакомом 

языке

Почитайте  
вслух члену 

семьи или другу

Прочтите  
книгу, действие 

которой 
происходит за 

границей

Прочтите 
стихотворение

Нарисуйте 
картинку или 

напишите рассказ 
о любимом 
персонаже

Прочтите книгу 
нового для вас 

жанра, например 
сказку или 

вестерн

Прочтите книгу, 
удостоенную 

премии

НЕ 
ЗАПОЛНЯТЬ

Найдите и 
опробуйте  

новое уютное 
местечко для 

чтения

Прочтите новый 
рецепт

Оставьте отзыв 
о полюбившейся 
книге на нашем 

сайте

Прослушайте 
аудиокнигу

Прочтите  
научно-

популярную  
книгу

Прочтите книгу  
о вашем  

любимом 
животном

Попробуйте найти 
фамильные корни 
с помощью наших 
генеалогических 
онлайн-ресурсов

Посмотрите 
документальный 

фильм

Установите 
приложение 

Hoopla и найдите 
музыку по вкусу 

Овладейте 
новым навыком с 
помощью наших 
онлайн-ресурсов
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Доступ к онлайн-ресурсам и многое другое – на сайте arapahoelibraries.org

https://arapahoelibraries.org



