
 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

12 ноября 

1.  Сказочное путешествие в загадочный северный 

край «Я тебе его дарю!» 

Второклассники совершат виртуальное 

путешествие в загадочный северный край нашей 

страны, где проживают ненцы – народ России, 

населяющий евразийское побережье Северного 

Ледовитого океана. Дети окажутся в 

гостеприимном ненецком чуме, прочитают 

народную сказку «Гордый карась», послушают 

русские и ненецкие национальные песни. 

9.30 учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Литературный праздник «По следам 

Бременских музыкантов» 

Ребята познакомятся с биографией известных 

писателей-сказочников. Отправятся в 

13.00 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



виртуальное путешествие в немецкий город 

Бремен. Ответят на вопросы видео-викторины и 

примут участие в театральной инсценировке. 

3.  Занятие кружка «Мастерская чудес»: «Зайчик» 

Любознательные самоделкины познакомятся с 

удивительными сказочными историями из жизни 

зайцев и кроликов, а также смастерят игрушки из 

бисера. 

15.00 дошкольники, 

учащиеся 1-2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

13 ноября 

4.  Литературный праздник «По следам 

Бременских музыкантов» 

Ребята познакомятся с биографией известных 

писателей-сказочников. Отправятся в 

виртуальное путешествие в немецкий город 

Бремен. Ответят на вопросы видео-викторины и 

примут участие в театральной инсценировке. 

9.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

5.  Беседа-путешествие в Великий Устюг 

«Мастерская Деда Мороза»  

Гости побывают на Дне Рождении любимого 

зимнего персонажа – Деда Мороза, 

отправившись в Великий Устюг. Вспомнят 

зимние игры и забавы. 

10.00 учащиеся 2-3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Литературный час «Ребятам о зверятах. 

Белолобый» 

Детей ждет знакомство с  биографией и 

творчеством А.П. Чехова. 

11.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



7.  Экскурсия «На журнальной полянке» 

Ребята узнают о том, что же такое 

периодические издания, какими они бывают, 

познакомятся с детскими журналами на 

немецком и английском языках. 

12.20 учащиеся 2-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

8.  Познавательно-игровое занятие «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

Гости познакомятся с новогодними волшебниками 

разных стран, отправятся в виртуальное 

путешествие к российскому Деду Морозу в 

Великий Устюг.  

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

9.  Сказочная гостиная «Песнь моря» 

Ребята отправятся в путешествие к берегам 

Шотландии, познакомятся со сказкой «Родерик – 

отец моржей», посмотрят красочный трейлер 

мультфильма «Песнь моря» по мотивам сказки 

«Дочь морского царя», а также вспомнят, в каких 

русских сказках есть похожие мотивы. 

Путешествие завершится тематическими 

играми. 

15.10 учащиеся 3-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

14 ноября 

10.  Библиоквест «Сказки у воды» 

Мы предлагаем нашим гостям стать героями 

русской и японской народных сказок! 

На первой площадке гостей встретит Морозко, 

который расскажет о сказочных законах, о 

природе сказочного вымысла, который 

12.40 учащиеся 6-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



подчиняется строгим правилам и формулам. 

На второй площадке ребята станут героями 

японского сказочного фольклора и разыграют 

сказку «Девочка, вьюн и обезьяна». 

В завершение всех ждет своя-игра «Япония - 

страна восходящего солнца». 

11.  Страноведческое  литературное путешествие 

«Швальмштадт - столица туристического 

региона «Страна Красной Шапочки» 

Германия - это одна из немногих стран, в 

которых существует большое разнообразие 

туристских маршрутов. По одному из них и 

отправятся в путь участники страноведческого 

литературного путешествия, в ходе которого 

познакомятся с историей города Швальмштадт. 

Когда-то в нем по воле братьев Гримм поселилась  

героиня сказки Красная Шапочка. Ребята узнают, 

почему сказка так называется, примут участие в 

викторине и играх по сказке. 

14.40 учащиеся 6-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

15 ноября 

12.  Литературный праздник «Море расскажет нам 

сказки»  

Гости узнают о традициях и обычаях народов 

Прибалтики, познакомятся со сказками, 

связанными с морем.   Разбившись на команды, 

отправятся в виртуальное путешествие по 

латышской сказке «Морская невеста» и посетят 

«Дом рыбака», «Пещеру Девятиголового», «Лес 

10.00 

 

11.30 

учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



Лаймы». На каждой площадке детей встретят 

герои сказки и похожие на них персонажи русских 

народных сказок  и предложат отгадать ребусы,  

ответить на вопросы викторины, а также  

поучаствовать в различных подвижных играх по 

мотивам народных сказок. Каждая команда на 

площадке получит «янтарный камешек» с фразой, 

которая поможет выполнить финальное задание. 

13.  Беседа «Степь – колыбель казачества» 

Гости мероприятия совершат путешествие в 

степь, попробуют чай из трав, который пили 

казаки. Также будут звучать стихи и песни о 

Доне. А с помощью произведений Н. Келина, Л. 

Щипахиной узнают, как многогранна и интересна 

степь и природа нашего края. 

12.30 учащиеся 6-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

14.  Литературный час с элементами творчества (по 

бытовым сказкам народов мира) «Как бы жили 

мы без сказки?» 

Юные книголюбы мысленно погрузятся в 

атмосферу быта далёкого прошлого России. 

Познакомившись с народной бытовой сказкой, 

ребята смогут ответить на вопрос: с какой 

целью народ, отрываясь от тяжелых будней, 

создавал эти сказки? 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

15.  Познавательно-игровое  мероприятие «Кукла с 

секретом. Тайна Матрешки» 

Читателей ждет экскурс в историю деревянной 

игрушки, а также занимательные игры и 

15.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



конкурсы.  

16 ноября 

16.  Урок-предупреждение «Вредные привычки» 

Беседа с обсуждением прочитанных отрывков из 

книг по теме и просмотром и анализом  

видеофильма «Курите на здоровье!?» в рамках 

Дня борьбы с курением в России. 

10.30 учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

17.  Урок милосердия «Твори добро на всей 

Земле…» 

Школьники расскажут о своих добрых поступках, 

узнают, что такое милосердие, послушают 

притчи и посмотрят видео-зарисовки. 

12.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

18.  Квест «Море чудес и чудеса моря» 

Ребята  познакомятся  со сказками народов 

разных стран о море. Совершат путешествие в 

разные сказки. 

14.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

18 ноября 

19.  Обзор-путешествие «Французские провинции» 

Гостей ждет виртуальное путешествие по 

самым знаменитым регионам Франции, в одном из 

которых они услышат историю о реальном 

д'Артаньяне. 

12.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

20.  День толерантности в библиотеке «У нас 

единая планета, у нас единая Земля» 

Мальчишки и девчонки научатся быть 

толерантными, участвуя в тренинг-игре «Хочу 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



быть толерантным». На примере литературных 

героев определят, что такое «толерантная» и 

«интолерантная» личность. 

 


