
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

15 октября 

1.  Музыкально-поэтическая композиция  

«Над лермонтовской строкой» 

Мы приглашаем вас погрузиться в мир 

лермонтовской поэзии! Для вас прозвучат 

музыкальные композиции на знаменитые 
стихи поэта! А еще вы узнаете много нового и 

интересного о жизни и творчестве Михаила 

Юрьевича. 
 

12.40 учащиеся 9-х 
классов 

отдел обслуживания 
учащихся 5-9 классов 

2.  Занятие кружка «Мастерская чудес»: 

бабочка 

Читатели познакомятся с научно-

познавательными книгами и сказочными 
историями о насекомых и смастерят игрушки 

из бисера. 

 
 

15.00 дошкольники, 

учащиеся 1-2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



16 октября 

3.  Литературно-поэтическое знакомство с 

лучшими стихотворениями об осени 

«Листопад, листопад, утопает в листьях сад» 

Девчонки и мальчишки узнают о том, что 
бывает три осени. Одна – радостная, пышно 

убранная, богатая урожаем. Другая – золотая, 

а третья – грустная, с тихим плачем мелкого 

дождя, та, которую зовут поздней осенью. 
Ребята прослушают стихотворения об этом 

замечательном времени года известных 

русских поэтов, отгадают осенние загадки, 
увидят осень в картинах русских художников. 

10.00 учащиеся 2-3-х 
классов 

отдел досуга и 
культурных программ 

4.  Литературный час «Человек, любящий 

детей» 

Мы познакомим вас с биографией Л. Н. 

Толстого, а также выявим лучшего знатока 
творчества писателя! 

11.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Беседа «Удивительный  мир кошек» 

Дети узнают, как и когда кошки были 

приручены человеком, познакомятся с самыми 
интересными породами кошек, поиграют в 

игру  «Кот и воробьи». 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

19 октября 

6.  Литературное путешествие «Золушка 

спешит на бал» 

Читатели библиотеки продолжат 
знакомство с творчеством братьев Гримм. 

Они отправятся в литературное путешествие 

по страницам сказки «Золушка» 

13.40 учащиеся 5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



(«Aschenputtel»), в ходе которого вспомнят ее 

героев, сравнят со сказкой французского 

писателя Шарля Перро, примут участие в 

инсценировке отрывка из сказки. 

21 октября 

1.  Тематическая встреча «Франкофония в 

мире» 

Гости познакомятся с историей термина 

«франкофония» и  узнают, в каких странах 

говорят на французском языке. 

12.00 учащиеся 4-5-х 
классов 

сектор литературы на 
иностранных языках 

2.  Поэтический час «Поэзия доброты» 

Гости расскажут, что такое доброта на их 

взгляд. Поделятся, что доброго они сделали за 

прошедшую неделю. Прослушают 
стихотворения о добре, милосердии, 

доброжелательности и вежливости. 

Составят памятку добрых дел, которые уже 

сейчас были бы им по силам. 

14.00 учащиеся 1-8-х 
классов 

отдел досуга и 
культурных программ 

 


