В ВАШЕМ РАЙОНЕ
Этим летом каждая библиотека
представит коллаж в натуральную
величину, где вы можете поделиться или
показать любимую часть вашего района.
Нарисуйте, напишите рассказ,
стихотворение или скетч,
отражающие атмосферу
вашего уникального сообщества.
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ЛЕТНЕЕ
ЧТЕНИЕ
Для
детей
до 18 лет

Подробнее:
arapahoelibraries.org/collage

Интересуетесь, что еще
почитать, послушать или
посмотреть?
Мы составим для вас список,
согласно вашим личным интересам:
arapahoelibraries.org/
need-suggestions

Особая благодарность
нашему спонсору:

Поделитесь
фотографиями вашего
БИНГО в социальных
сетях. Используйте:
#arapahoelibraries

arapahoelibraries.org • 303-LIBRARY (542-7279)

arapahoelibraries.org/summer-reading

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

КНИГА В ПОДАРОК

Выполните любое или все из указанных заданий в
квадратах БИНГО. Заполнили пять квадратов в строке в
любом направлении в вашей карте БИНГО? - Отличная
работа! Карта остается у вас, так что можете отметить
любое количество квадратов. Ваша карта БИНГО это ваш билет для знакомства со всем,
что предлагает библиотека.

Любите читать? Приглашаем всех читателей
до 18ти лет посетить одну из наших библиотек
этим летом и выбрать книгу в подарок.
Регистрация не требуется:
просто придите и выберите
новую книгу,
чтобы почитать летом.
Доступно с 1го июня,
пока есть в наличии.
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Найди новое
место для
чтения.

Поиграй в
новую игру.

Нарисуй картинку
к книге,
которую читаешь.

Опиши в соцсетях
любимое место для
чтения и добавь тег
Библиотек Арапахо.

Выучи
слово
на языке
жестов.

Посети
библиотечное
мероприятие.

Сделай
открытку
и отправь ее
по почте.

Используй наши
онлайн ресурсы,
чтобы узнать
что-то новое.

Поиграй в игру
"Найди
сокровище".

Почитай вместе
с семьей,
или друзьями.

Побудь
писателем.
Напиши или
расскажи
историю.

Запланируй
поездку мечты.
Куда бы вы
поехали?

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПАУЗА

Побудь на
природе.

Почитай нового
автора, жанр или
серию книг.

Выучи
позу йоги.

Почитай книгу
о незнакомой
тебе культуре.

Поменяйся
книгой
с другом.

Приготовь
по рецепту /
придумай
новый рецепт.

Построй форт.

Поделись новой
шуткой с семьей
или друзьями.

Научись чему-то
новому (вязание,
оригами и т.п.)

Послушай
аудио-книгу.

Выдумай
мифическое
существо.

Почитай книгу,
которую
рекомендовали
в библиотеке.
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* Адреса библиотек и наши онлайн ресурсы здесь: arapahoelibraries.org
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