
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

14 мая 

1.  Областной читательский чемпионат по 

художественной литературе о футболе и 

футболистах «Футбол на книжной полке» 

Финал 

В финале футбольного состязания 

определится команда-победитель, которая не 

только ведет здоровый образ жизни, но и 

читает соответствующую литературу, 

представленную на полках стеллажей. 

11.40 учащиеся 5-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

2.  Занятие кружка «Мастерская чудес»: 

золотая рыбка 

Юные самоделкины познакомятся с книгами 

по рукоделию, вспомнят «Сказку о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина, смастерят золотую 

рыбку. 

15.00 дошкольники, 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

15 мая 



3.  Беседа-презентация 

«Маленькие секреты большого гардероба» 

Мальчишки и девчонки узнают, что одежда 

очень важная часть культуры и истории. 

После просмотра видео-презентации, ребята 

будут знать, что люди во всем мире носят 

самую разную одежду. Также гости смогут 

познакомиться с правилами комбинирования 

элементов костюма. 

11.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

4.  Литературное лото по сказкам братьев 

Гримм «Вопросы сказочных героев» 

Хотите окунуться в мир немецкой сказки? 

Тогда мы приглашаем вас в путешествие по 

городам Германии, связанным с жизнью и 

творчеством братьев Гримм.  Спящая 

Красавица, Красная Шапочка, Гензель и 

Гретель, а также многие другие сказочные 

герои встретятся с вами в этом виртуальном 

турне и с удовольствием сыграют в 

литературное лото. 

15.10 учащиеся 7-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

16 мая 

5.  Познавательно-игровое занятие «Это я, это 

я, это вся моя семья!»  

Ко Дню семьи дети откроют для себя 

художественные произведения о веселых, 

молодых, трудолюбивых, больших и маленьких, 

человеческих и сказочных, но главное 

счастливых семьях. Будут проведены 

викторины:  «Накрой стол», « Юные геологи», 

« Контрасты», « Закончи фразу» 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

6.  Беседа-знакомство «Мы едем, едем, едем в 14.00 учащиеся 1-х отдел досуга и 



далекие края» 

Гости познакомятся с творчеством 

известного детского писателя и поэта С.В. 

Михалкова, узнают, каким удивительным 

талантом он обладал, прослушают самые 

известные стихотворения писателя-юбиляра. 

классов культурных программ 

17 мая 

7.  Экскурсия «Книги наших соседей» 

Читателям предстоит увидеть, где живут 

книжки зарубежных авторов. Они узнают, 

что с иностранных языков их переводят 

специальные люди – переводчики. В конце 

экскурсии детей ожидают загадки и 

викторина по сказкам. 

11.00 учащиеся 1-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

8.  Игра-путешествие по сказкам Вильгельма 

Гауфа «В стране сказок» 

Участников мероприятия ждет знакомство с 

удивительным сказочником Вильгельмом 

Гауфом и встреча с героями его книг. Ребята 

поделятся на команды и, отправившись в 

литературное путешествие, будут 

состязаться за звание «Знатока сказок». 

12.20 учащиеся 5-6-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

18 мая 

1.  Ток-шоу «Волга. Право на жизнь» 

Что происходит с рекой Волгой и что сегодня 

необходимо сделать, чтобы сохранить это 

национальное достояние? На эти вопросы 

ответят участники ток-шоу, посвященного 

экологическим проблемам самой важной 

водной артерии Европы. 

9.15 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



20 мая 

1.  «Киносерпантин»: просмотр, беседа, 

обсуждение фильма «Великан»  

После просмотра фильма «Великан» гости  

порассуждают  на тему взаимоотношений 

между взрослыми и детьми.  Проанализируют 

поведение и поступки главных героев.  

Приведут личные примеры из жизни о дружбе 

и взаимовыручке. 

10.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Страноведческая викторина «Что мы знаем 

о Франции?» 

Гости продемонстрирую свои знания о 

Франции: их ждут интересные викторины, 

веселая разминка и занимательный кроссворд. 

12.00 учащиеся 4-9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

3.  Семейный праздник 

«Крепкая семья - сильная Россия» 

На праздник приглашены семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями и семьи, вынужденные 

переселенцы из Украины. Участники 

мероприятия поделятся ценностями успешной 

семейной жизни. В теплой дружественной 

обстановке исполнят известные народные 

песни. 

13.00 Семьи с детьми 

инвалидами, семьи 

из Украины. 

отдел досуга и 

культурных программ 

 


