
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

14 марта 

1.  Урок-презентация «За здоровый образ 

жизни». 

Школьники  убедятся в том, что  только 

сильные духом сумеют сделать свою жизнь 

яркой, интересной, насыщенной, отказавшись 

от  вредных привычек, разрушающих здоровье. 

11.00 учащиеся 5-6-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Праздник фиалки «Veilchenfest». 

Участники кружка немецкого языка 

«Шнаппи» приглашают всех, кто увлекается 

культурой этой удивительной страны, 

познакомиться с традициями Праздника 

фиалки, а также совершить виртуальную 

прогулку по   цветущим лужайкам фиалок 

пригорода Веймара, которые немцы до сих пор 

называют «цветами Гёте». 

12.45 учащиеся 4-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

3.  Урок нравственности «Волшебное слово». 

Читатели поговорят о доброте, добрых 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 



поступках, вежливых словах и познакомятся с 

книжками, которые учат тому, что такое 

хорошо, а что такое плохо.  

учащихся 1-4 классов 

4.  Видео-викторина «Символы Волгоградской 

области». 

Юные читатели во время  мероприятия 

познакомятся с государственными символами 

Волгоградской области. Встреча обещает 

быть увлекательной, познавательной и очень 

полезной. 

14.00 учащиеся 3-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

15 марта 

5.  Экскурсия «Библиотека – дом твоих 

друзей». 

Наши юные читатели увидят, где живут их 

друзья-книги.  Дети узнают, что стоят они на 

полочках в определенном порядке, имеют свой 

«адрес». Ребятишки познакомятся с 

правилами обращения с книжками. В финале 

экскурсии их ждет мастер-класс «Вылечим 

книгу!». 

9.50 учащиеся 1-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

6.  Областной читательский чемпионат по 

художественной литературе о футболе и 

футболистах «Футбол на книжной полке. 

Полуфиналы». 

Гостей ждут веселые спортивные конкурсы, 

для которых  необходимы спортивный азарт, 

футбольный настрой, воля к победе и любовь к 

чтению, без которых игра точно не 

состоится!  

11.50 

 

 

 

 

 

14.30 

учащиеся 5-6-х 

классов 

 

 

 

 

учащиеся 3-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

 

 

 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

7.  Литературно-историческое турне 

«Севастополь – город русских моряков». 

14.40 учащиеся 5-6-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



В ходе мероприятия читатели библиотеки 

совершат виртуальную экскурсию по местам 

боевой славы города-героя Севастополя. Они 

станут участниками телемоста с членами 

«Исторического клуба морских путешествий» 

Центральной детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара г. Севастополя,  познакомятся с 

творчеством С. Алексеева, с его  книгой 

«Оборона Севастополя 1941-1943». 

8.  Беседа-портрет «Знаменитые француженки 

в литературе». 

В клубе французского языка ребята 

познакомятся с творчеством знаменитых 

французских писательниц. Франсуаза Буше – 

иллюстратор своих оригинальных книг. Мари-

Од Мюрай – одна из наиболее интересных 

авторов литературы для юношества, которая 

пишет серьезные, человечные и смешные до 

слез книги. Писательница XIX века графиня де 

Сегюр, имеющая русские корни, автор 

замечательных рассказов про девочку Соню, 

которые неоднократно экранизировались. 

16.00 учащиеся 4-9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

16 марта 

9.  Литературно-музыкальная гостиная «The 

melody of English books» («Мелодия 

английских книг»). 

На занятии кружка читатели поближе 

познакомятся с народными английскими 

сказками. Ребята прочитают сказку под 

названием «Пряничный человечек», вспомнят, 

какая русская сказка на нее похожа и обсудят 

их сходства и различия. Дети побудут в роли 

14.00 учащиеся 5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



маленьких литературоведов, а в конце, чтобы 

немного развлечься, поиграют в игру 

«Сказочные герои». 

10.  Областной читательский чемпионат по 

художественной литературе о футболе и 

футболистах «Футбол на книжной полке. 

Полуфиналы». 

Гостей ждут веселые спортивные конкурсы, 

для которых  необходимы спортивный азарт, 

футбольный настрой, воля к победе и любовь к 

чтению, без которых игра точно не 

состоится! 

14.30 учащиеся 1-2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

 


