
 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

22 апреля 

1.  Познавательный час «Будь здоров без докторов!» 

Вас ждут: ролевая игра «Полезно – неполезно»,  

викторина «Литературный доктор» и веселые 

спортивные эстафеты! 

10.00 учащиеся 4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

2.  Библиотечный урок «Систематический каталог» 

На библиотечном уроке школьники познакомятся с 

систематическим каталогом библиотеки и 

научатся им пользоваться. 

10.50 учащиеся 5-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

23 апреля 

3.  Беседа «Лебедь Эйвона» 

Ребята познакомятся с жизнью и творчеством 

английского поэта и драматурга Уильяма 

Шекспира. 

10.40 учащиеся 8-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 



4.  Литературный час «Путешествие в 

Андерсенландию» 

Гости познакомятся с биографией и творчеством 

Г. Х. Андерсена. Вспомнят любимые сказки 

писателя и посмотрят отрывки экранизаций этих 

сказок. Прослушают отрывки из незнакомых для 

них произведений. 

11.40 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Творческая встреча с известным волгоградским 

бардом А. Е.  Куликовым «Чутким сердцем 

вбираю я струн переливы…» 

В библиотеку на встречу  с юными читателями  

придет волгоградский бард А. Е. Куликов.  Он  

расскажет школьникам о себе, своём творческом 

пути, любви к музыке и песне, а также о своём 

детстве и первой прочитанной книге. Будут 

звучать песни собственного сочинения, а также 

произведения Булата Окуджавы и Юрия Визбора.  

 

12.30 учащиеся 3-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Библиотечный урок «Систематический каталог» 

На библиотечном уроке школьники познакомятся с 

систематическим каталогом библиотеки и 

научатся им пользоваться. 

 

13.20 учащиеся 5-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

7.  Библиотечный урок «Справочно-

библиографический аппарат абонемента» 

Школьники познакомятся со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки и 

научатся им пользоваться. 

 

15.10 учащиеся 7-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



24 апреля 

8.  Познавательный час «Я поведу тебя в музей» 

Юных гостей ждет виртуальное путешествие по 

краеведческому музею, музею сказки и другим 

музеям нашего города и области! 

10.50 учащиеся 4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

9.  Литературный час «Путешествие в 

Андерсенландию» 

Гости познакомятся с биографией и творчеством 

Г. Х. Андерсена. Вспомнят любимые сказки 

писателя и посмотрят отрывки экранизаций этих 

сказок. Прослушают отрывки из незнакомых для 

них произведений. 

16.00 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

10.  Митяевские чтения «Царь-самовар» 

Школьники познакомятся с биографией и 

творчеством писателя, сценариста А. В. Митяева, 

прослушают отрывки из рассказа «Самовар», 

прочувствуют душевные переживания и страхи 

мальчишки Мити Корнева, задумаются о его 

нелегкой судьбе. 

16.00 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

25 апреля 

11.  Экскурсия  «Новые книги для будущих 

пятиклассников» 

В рамках экскурсии будущие пятиклассники 

познакомятся с абонементом отдела обслуживания 

учащихся 5-9 классов! Узнают, на каких полочках 

живут те или иные книги! И обязательно выберут 

произведение для души! 

 

8.00 

 

 

 

 

11.40 

учащиеся 4-х 

классов 

 

 

 

учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



12.  Библиотечный урок «Путешествие в страну 

Читалию» 

Будущие пятиклассники узнают все об 

особенностях читального зала одела обслуживания 

учащихся 5-9 классов. Ребятам расскажут все о 

расстановке и особенностях открытого фонда 

читального зала.  

9.00 

 

 

 

12.30 

учащиеся 4-х 

классов 

 

 

учащиеся 4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

13.  Литературный час «Путешествие в 

Андерсенландию» 

Гости познакомятся с биографией и творчеством 

Г. Х. Андерсена. Вспомнят любимые сказки 

писателя и посмотрят отрывки экранизаций этих 

сказок. Прослушают отрывки из незнакомых для 

них произведений. 

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

14.  Познавательный час «Будь здоров без докторов!» 

Вас ждут: ролевая игра «Полезно – неполезно»,  

викторина «Литературный доктор» и веселые 

спортивные эстафеты! 

10.50 учащиеся 4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

26 апреля 

15.  Парад сказочных героев «С доброй сказкой в 

добрый дом» 

Парад начнется с того, что ребята вспомнят 

сказки и полюбившихся героев, с которыми они 

знакомились в ходе программы. Затем  школьников 

ждут испытания, которые помогут выяснить – 

кто же лучший знаток сказок. В заключение 

читатели покажут мини-сценку из полюбившегося 

произведения. 

13.00 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 



28 апреля 

16.  Беседа-рассуждение «Кто много читает…?» 

Участники клуба расскажут о роли чтения в их 

жизни – в общении с друзьями, в отношениях с 

родителями и одноклассниками. 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

17.  Познавательный час «Дружить умеют города» 

Гости познакомятся с историей возникновения 

побратимского движения городов и совершат 

виртуальное путешествие по французскому городу 

Дижону, который является городом – побратимом 

Волгограда. 

14.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

 


