№

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Читательское
назначение

Ответственный за
проведение

10 июня
1.

Познавательный час «Наша Родина – Россия»
Гости познакомятся с историей праздника,
поучаствуют в эстафетах: «Передай знамя»,
«Нарисуй герб отряда». Поупражняются в
отгадывании загадок «Символы России». Ответят
на вопросы викторины. Послушают обзор о книгах
по истории страны.

10.00

учащиеся 1-4-х
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

2.

Беседа «Широка страна моя родная!»
Ко Дню России маленькие патриоты совершат
виртуальное
путешествие
по
достопримечательностям
и
природным
заповедникам нашей необъятной и красивой
страны! Также ребята примут участие в

10.00

учащиеся 1-9-х
классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

интерактивной игре «Моя Россия», а после
расскажут о любимых улочках и уголках родного
Волгограда.

3.

Познавательная беседа «Я живу в России»
В ходе беседы ребята узнают, что День России –
это праздник свободы, мира и добра. Этот
праздник символизирует единство всего нашего
многонационального народа, напоминает, что все
несут ответственность за настоящее и будущее
нашей Родины.
Юные патриоты
совершат увлекательное
виртуальное путешествие по уголкам нашей
любимой и прекрасной Родины. Ответят на
вопросы, что для них Родина, Отчизна, почему так
важно любить и беречь ее с самого раннего
возраста? Вспомнят государственные символы
Российской Федерации. Это герб, флаг, гимн. К ним
всегда нужно относиться с уважением, они
объединяют всех людей, живущих в нашей стране.

10.00

учащиеся 1-4-х
классов

отдел досуга и
культурных программ

учащиеся 1-4-х
классов

отдел досуга и
культурных программ

11 июня
4.

Час краеведения «Мой край навек любимый»
Юных читателей ждет интересное знакомство с
богатой культурой любимой страны. Они окунутся
в атмосферу русского быта, прослушав старинные
песни и отрывки из русских сказок, вспомнив
пословицы, поговорки, потешки, скороговорки, а
также примут участие в народных играх
«Жмурки», «Гори, солнце, ярче», «Карусели». В
заключение встречи ребята исполнят песню «Мой

10.00

дом – Россия» и станцуют веселый хоровод
«Ручеек».

5.

6.

Познавательно
–
игровая
программа
«Улыбчивый символ России»
Истории об одном из главных символов России –
русской Матрешке, услышат ребята в преддверии
Дня России. Веселые и познавательные игры,
надеемся, добавят праздничного настроения.

13.00

Познавательный час «Наша Родина – Россия»
Гости познакомятся с историей праздника,
поучаствуют в эстафетах: «Передай знамя»,
«Нарисуй герб отряда». Поупражняются в
отгадывании загадок «Символы России». Ответят
на вопросы викторины. Послушают обзор о книгах
по истории страны.

16.00

учащиеся 1-4-х
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

учащиеся 1-4-х
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

14.00
15.00

13 июня
7.

Фольклорные посиделки «В некотором царстве, в
некотором государстве»
Сказочный фольклор! Такой загадочный, такой
волшебный и сакральный! Ребята станут героями
русских народных сказок, узнают о принципах и
поэтике волшебных сказок. А еще попробуют себя в
роли филологов, раскрывая секреты происхождений
сказочных героев.

10.00

учащиеся 1-9-х
классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

8.

Литературная игра «Подарки Оле-Лукойе»
Ребята отправятся в путешествие по страницам
книг Ганса Христиана Андерсена. Персонажи
сказок будут загадывать читателям загадки,

10.00

учащиеся 1-4-х
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

13.00

дошкольники

играть с ними в литературные и подвижные игры.

14.00

учащиеся 2-х
классов

15.00

учащиеся 3-х
классов

16.00

учащиеся 4-х
классов

16 июня
9.

Беседа-дискуссия «Доброта и милосердие в
русских народных сказках»
Прослушав отрывки из русских народных сказок,
гости порассуждают о том, что такое добро,
милосердие, взаимопонимание, вспомнят - какие
сказочные герои обладают этими качествами и как
эти качества можно применить в настоящей
жизни по отношению друг к другу.

14.00

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ

учащиеся 1-7-х
классов

отдел досуга и
культурных программ

