
 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

10 декабря 

1.  Экскурсия «Книжкины заботы» 

Дети познакомятся с фондом сектора, вспомнят 

правила обращения с книгой. Их ждут загадки, 

викторина, пословицы, поговорки – и все это о 

книге. 

 

13.30 учащиеся 2-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

2.  Занятие кружка «Мастерская чудес»: «Елочка» 

Сколько новогодних украшений и поделок дети 

могут подготовить к Новому году! Красочные 

журналы по рукоделию ждут своих читателей в 

библиотеке! На занятии кружка ребята 

смастерят елочку из фетра и бисера. 

 

15.00 дошкольники, 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



11 декабря 

3.  Информационно-правовой час «Маленький 

гражданин большой страны» 

Конституция – это основной закон для каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Читатели познакомятся с Конституцией РФ, 

узнают, что она была принята 12 декабря 1993 

года всенародным голосованием, а такде обсудят 

основные права и обязанности граждан РФ. 

9.30 учащиеся 2-3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

4.  Сказки северных краев: Сакариас Топелиус 

Дети познакомятся  со страной, подарившей миру 

удивительного сказочника, а также  с 

творчеством и биографией знаменитого 

сочинителя волшебных сказок.   Школьникам  

будут проведены громкие чтения из произведения  

«Зимняя сказка» и  проведено обсуждение  

прочитанного. 

11.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Беседа «Давайте понимать друг друга с 

полуслова…» 

Чтобы жить в мире и согласии, необходимо 

научиться договариваться, научиться понимать 

друг друга и, что самое трудное, научиться 

прощать!  Именно этому посвящено очередное 

занятие по программе «Школа миротворчества», 

которое поможет ребятам находить выход из 

возможных конфликтных ситуаций. 

 

12.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



12 декабря 

6.  Познавательная беседа – игра о правилах 

поведения в общественных местах «Театр, 

музей, библиотека… Там важен этикет для 

человека» 

Представление о культурном человеке связано не 

только с его образованием, успехами в труде, 

знаниями и внешним видом, но и с его поведением. 

Самый образованный человек не может 

считаться культурным, если он не знает правила 

поведения в общественных местах. 

9.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

7.  Познавательный час «Каменный мед и 

секретное мороженое» 

Дети узнают: откуда берется каменный мед, 

историю меда и его полезные свойства, а также 

познакомятся с историей мороженого 

9.30 учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

8.  Информационный час «История российского 

герба» 

Ребята  узнают об историческом прошлом нашей 

страны, вспомнят, где можно увидеть 

изображение герба, что на нем изображено. В 

презентации «Гербы России» проследят историю 

создания  герба, который символизирует  

справедливость и победу добра над злом. 

11.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

9.  Урок-предупреждение «Безопасность на воде 

зимой и летом» 

Беседа о правилах поведения на воде в зимний и 

15.20 учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



летний периоды с обсуждением прочитанных 

отрывков из книг и просмотром  мультфильма  по 

теме. 

13 декабря 

10.  Сказки северных краев: Сакариас Топелиус 

Дети познакомятся  со страной, подарившей миру 

удивительного сказочника, а также  с 

творчеством и биографией знаменитого 

сочинителя волшебных сказок.   Школьникам  

будут проведены громкие чтения из произведения  

«Зимняя сказка» и  проведено обсуждение  

прочитанного. 

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

11.  Урок-предупреждение «Безопасность на воде 

зимой и летом» 

Беседа о правилах поведения на воде в зимний и 

летний периоды с обсуждением прочитанных 

отрывков из книг и просмотром  мультфильма  по 

теме. 

10.00 учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

12.  Литературный час с элементами творчества 

«Так вот ты какой, цветочек аленький» 

Читатели вспомнят  красивую, волшебную и 

добрую сказку «Аленький цветочек», которую 

записал известный русский писатель С. Т. 

Аксаков. Мимикой и жестами мальчишки и 

девчонки попробуют изобразить героев сказки, а 

также расскажут о том, как бы они повели себя 

на месте героев? 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



14 декабря 

13.  Познавательная беседа – игра о правилах 

поведения в общественных местах «Театр, 

музей, библиотека… Там важен этикет для 

человека» 

Представление о культурном человеке связано не 

только с его образованием, успехами в труде, 

знаниями и внешним видом, но и с его поведением. 

Самый образованный человек не может 

считаться культурным, если он не знает правила 

поведения в общественных местах. 

14.45 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

16 декабря 

14.  Информина «Рождество и Новый год во 

Франции» 

Гости узнают о том, как проходят во Франции 

рождественские и новогодние торжества. 

12.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

15.  Познавательно-игровая программа ко Дню 

Наума Грамотника «Грамотей-ка» 

В игровой форме пройдет познавательная 

программа для участников клуба «Радуга». 

Кроссворды и головоломки, загадки и викторины, 

а еще чтение вслух, видеозарисовки и задушевная 

беседа за чашкой чая. Вот так классно проходят 

занятия в отделе досуга по воскресеньям! 

14.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 


