№

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Читательск
ое
назначение

Ответственный

23 марта (понедельник)
1.

Солдатский привал «Строки, опаленные войной» (к Году
памяти и славы в Российской Федерации)
Прозвучат стихи Р. Гамзатова, К. Симонова, О. Берггольц о
Великой Отечественной войне, мужестве и героизме советского
народа в исполнении школьников. Школьники познакомятся с видео
– хроникой военных событий, воспоминаниями очевидцев, песнями,
которые помогли выжить и победить.

10.40

учащиеся
2-4-х классов

отдел досуга и
культурных программ

2.

Литературная ярмарка «Нынче Книга именинница»
Юные читатели отправятся в путешествие по книгам Я. Ларри
«Необыкновенные приключения Карика и Вали». Вместе с героями
книг Г. Цыферова прокатятся на веселом паровозике. С героями Л.
Стивенсона побывают на пиратском корабле.
В течение всего дня в отделе обслуживания дошкольников и 1 – 4-х
классов будут проходить литературные игры и викторины.

12.00
16.00

учащиеся 1-4
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1 – 4
классов
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24 марта (вторник)
3.

Театрализованный праздник сказки «Волшебный мир воды» с
презентацией книги «Царица Вода».
Вместе с литературными героями ребята отправятся в
увлекательное морское путешествие, побывают в сказках, сюжет
которых связан с водой. Путешествуя «по морям по волнам», дети
узнают интересные факты о водной стихии, ответят на вопросы
викторины «У воды и под водой», поиграют в игры «Поймай
рыбку», «Вода, вода…», отгадают загадки.

10.00

учащиеся
1-4 классов

отдел досуга и
культурных программ

4.

Библиографический обзор «Люблю читать страшилки».
Читатели познакомятся с классическими произведения жанра
хоррор: Э. А. По, А. К. Дойл, Н. В. Гоголь и др.

12.30

учащиеся
7-9-х классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

5.

Час мужества «Книга в солдатской шинели» (к Году памяти и
славы в Российской Федерации)
Ребята узнают о работе писателей в годы Великой
Отечественной войны. Познакомятся с произведениями Кассиля
Л.А., Воронковой Л.Ф., Катаева В.П. и др.

12.30

учащиеся
3-х классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1 – 4
классов

11.00

учащиеся 4-х
классов

сектор литературы на
иностранных языках

25 марта (среда)
6.

Литературно-исторический час «А были вместе – детство и
война…» (к Году памяти и славы в Российской Федерации).
Виртуальное путешествие пройдет по местам боевой славы
городов-героев Волгограда, Керчь и города воинской славы
Феодосии.
Ребята услышат отрывки из книги Я. А. Ершова «Витя Коробков –
пионер, партизан», поэмы Н. Ткачева «Саша Филиппов,
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.стихотворение Н. Олева «Песня о Володе Дубинине».

7.

Литературный салон «Книги для вдохновения» .
Гости библиотеки познакомятся с книгами, герои которых
вдохновляют на свершение добрых дел и поступков. Ребята
смогут поделиться своими книжными предпочтениями и
сформируют книжную полку вдохновения!

13.00

учащиеся
6-7-х классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

8.

Литературное путешествие «За горами, за лесами, за широкими
морями»
Ребят ждет увлекательное путешествие вместе с героями П.П.
Ершова и они помогут Ивану поймать Жар-птицу, похитить
Царь-девицу, съездить за кольцом, спасти тридцать кораблей и
«красавцем учиниться».

13.00
14.30

учащиеся 1-4
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1 – 4
классов.

26 марта (четверг)
9.

Литературное ассорти по произведениям В. Драгунского
«Вместе весело шагать».
Гостей библиотеки ждет незабываемая встреча с книгами одного
из любимых детских писателей В. Драгунского. Ребята примут
участие в викторине «Что любит Дениска, а чего не любит?», в
увлекательном конкурсе «Он живой и светится» и
продемонстрируют свои актерские способности в инсценировке
отрывка из рассказа «Заколдованная буква».

10.00

учащиеся
1-4-х классов

отдел досуга и
культурных программ

10.

Литературное путешествие «По дорогам сказок братьев
Гримм» Читатели познакомятся с немецкими сказочниками –
братьями Гримм и совершат увлекательное путешествие по их
сказкам «Соломинка, уголь и боб», «Золотой гусь», «Алорозочка и
Белорозочка». Пройдя трудные сказочные испытания, ребята
посмотрят представление кукольного театра «Сова» по мотивам

11.00
12.00
14.00

учащиеся
1-4-х классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1 – 4
классов.
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13.30

учащиеся
8 -9- х классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

13.30

учащиеся
7-8 - х классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов
,

сказок братьев Гримм.

11.

Информ-досье «Неизвестный Сталинград» (к Году памяти и
славы в Российской Федерации)
Участники встречи совершат краеведческую экскурсию по улицам,
которые хранят память о Сталинградском сражении.
Сотрудники Музея истории здравоохранения Волгоградской
области продемонстрируют ценные экспонаты: фотографии,
книги и личные вещи наших знаменитых земляков – основателей
медицинских династий, участников Великой Отечественной
войны.

27 марта (пятница)

12.

«Театры Волгоградской области», виртуальная краеведческая
экспедиция (к Всемирному дню театра (27 марта).
Читатели познакомятся с историей театров ЦарицынаСталинграда-Волгограда, совершат виртуальную «прогулку» по
современным театрам.

30 марта (понедельник)
13.

14.

Беседа-диалог «Герои ровесники»
Ребят ждет встреча с ровесниками, живущими на страницах
книжных произведений. Герои книг научат ребят доброте,
взаимовыручке и состраданию. И, быть может, станут верными
друзьями на всю жизнь!

9.00

учащиеся
5-6- х классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

Литературный круиз по произведениям
читаем Киплинга».

10.50

учащиеся
4 -х классов

отдел досуга и
культурных программ

Р. Киплинга «Мы
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12.00

учащиеся
2-х классов

обслуживания
дошкольников и 1 – 4
классов

Совершив путешествие в индийские джунгли, ребята
познакомятся с мудрыми поучениями Балу и замысловатыми
советами питона Каа, станут участниками конкурсов и
викторин, а также узнают о детстве и юности писателя.

15.

Беседа «Как на книжкины именины»
Читатели узнают об истории возникновения Всероссийской
недели детской и юношеской книги, станут участниками
познавательных игр и конкурсов.

В программе возможны изменения! Следите за обновлениями!!!
Вход на мероприятия свободный

