
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

21 мая 

1.  Ток-шоу «Волга. Право на жизнь» 

Мальчишки и девчонки примут участие в ток-

шоу, посвященном экологическим проблемам 

самой важной водной артерии Европы,  

разберутся, что происходит с рекой Волгой и 

что сегодня необходимо сделать, чтобы 

сохранить это национальное достояние. 

9.15 учащиеся 6-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Урок-предупреждение 

«Лукошко с подсказками – безопасками» 

Итоговое  занятие по  программе «Сохраним 

детство» включает в себя напутствия на 

лето о правилах поведения на природе, в лесу, о 

мерах предосторожностей и  действий в 

экстренных ситуациях, о которых мы 

говорили на предыдущих занятиях; громкие 

чтения отрывков из книг по теме, просмотр 

веселого мультфильма « В гостях у лета». 

12.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



22 мая 

3.  Библиотечный праздник «Вместе с книгой 

мы растём» 

Ученики 2 класса вспомнят всё, что узнали за 

год – авторов и их произведения, ответят на 

вопросы викторин, разгадают загадки и 

кроссворды, а также поиграют в весёлые 

игры. 

9.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

4.  Урок-предупреждение 

«Лукошко с подсказками – безопасками» 

Итоговое  занятие по  программе «Сохраним 

детство» включает в себя напутствия на 

лето о правилах поведения на природе, в лесу, о 

мерах предосторожностей и  действий в 

экстренных ситуациях, о которых мы 

говорили на предыдущих занятиях; громкие 

чтения отрывков из книг по теме, просмотр 

веселого мультфильма « В гостях у лета». 

11.00 учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Праздник дружбы «Дружат дети на планете» 

На празднике ребята проявят полученные  на 

уроках общения и толерантности знания, 

прочитают стихи о дружбе и добре, 

продемонстрируют умение работать в 

команде и в заключении поиграют в любимые 

игры. 

11.00 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

23 мая 

6.  Библиотечный урок «Откуда азбука 

пришла» 

Гости узнают о создателях славянской азбуки 

– просветителях Кирилле и Мефодии, узнают, 

9.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



какими были древнерусские книги и почему 

рукописные книги  считались большой 

ценностью. 

7.  Библиотечный праздник «С книгой этой, 

самой первой, каждый путь свой начинал» 

Гости познакомятся с историей 

возникновения великого изобретения 

человечества – письменностью. Узнают, как 

появилась славянская азбука и  

русский алфавит. Ребята встретятся с 

литературными героями, проиллюстрируют 

пословицы, разгадают загадки. 

10.30 учащиеся 1-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

8.  Библиотечное ток-шоу «Волга: за или 

против» 

Гости мероприятия попадут в 

импровизированную студию, главным гостем 

которой станет сама Волга. Ребята 

примерят на себя роли экспертов и выступят 

как ЗА, так и ПРОТИВ главного героя ток-

шоу. Все гости праздника станут его 

активными участниками: каждый выскажет 

свое мнение, примет участие в дебатах и 

выступит у открытого микрофона. 

11.40 учащиеся 7-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

9.  Фестиваль народных игр «Волшебный мир 

игр и игрушек» 

Читатели познакомятся с интереснейшими  

подвижными играми народов мира, их 

особенностями  и значением  в жизни каждого 

человека. В конце занятия всех ждет веселый 

мультфильм «Жихарка». 

12.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

10.  Познавательный час «Приключения 

Буковки» 

12.30 учащиеся 4-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



читатели познакомятся с  историей 

возникновения славянской письменности и её 

основателями. Ребята будут отгадывать  

старинные народные загадки славянских 

народов, участвовать в веселых конкурсах. 

Например, в одном из них им предстоит  

назвать слова современного  русского языка, 

являющиеся эквивалентами  старославянских.   

11.  Калейдоскоп библиотечных игр «Скоро лето 

на дворе» 

Гостей ждет знакомство с играми, в которые 

они смогут играть летом во дворах: 

«жмурки», «звериные эстафеты»,  «хоровод 

вокруг стульев», « островки» и другие. 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

24 мая 

12.  Библиотечный праздник в День славянской 

письменности «Свет имени во тьме веков» 

Ребята узнают о  создателях славянской 

письменности и культуры, о первопечатниках 

Древней Руси и о том,  как в прошлом 

использовали азбуку  не только для чтения, но 

и для счета. 

13.20 учащиеся 7-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

13.  Познавательно-игровая программа «Лето с 

книгой» 

Беседа о книгах и писателях, о том, что 

можно почитать летом, а также викторины, 

загадки, конкурсы, игры. 

15.00 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

27 мая 

14.  Литературная новинка «Знакомьтесь – 

маленький Николя» 

в течение дня учащиеся 4-9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



Гости познакомятся с французским писателем 

Рене Госинни, узнают историю создания серии 

книг о маленьком Николя, прослушают один из 

рассказов и затем поделятся своими 

впечатлениями. 

15.  Беседа-рассуждение «Жизнь замечательных 

семей» 

Читатели узнают о семейных ценностях, о 

роли семьи в жизни каждого человека, в том 

числе известных писателей и композиторов, 

сделают вывод, что в семье самое главное , 

прослушают  стихи   и пословицы о семье. 

10.00 Семьи из Украины отдел досуга и 

культурных программ 

16.  Видео-путешествие «Собор Парижской 

Богоматери» 

Вас ждет самое сердце Парижа – остров 

Сите, на котором находится собор. В ходе 

путешествия состоится знакомство с 

историей постройки собора, легендами и 

мифами, связанными с ним, а на фасадах 

здания гости встретятся со скульптурами 

химер и горгулий. 

12.00 учащиеся 4-9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

 


