
 

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

20 мая 

1.  Урок – предупреждение «Осторожно, каникулы!» 

Занятие – напутствие на лето в рамках программы 

«Сохраним детство». 

15.00 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

21 мая 

2.  Литературная викторина «По страницам 

любимых книг» 

Участники продемонстрируют свои знания, 

блеснут смекалкой и покажут творческий 

потенциал.  

11.40 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

3.  Библиотечный урок «Книжный фонд для 

старшеклассников» 

Семиклассники познакомятся с книжным фондом 

13.00 учащиеся 7-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



для старшеклассников и научатся ориентированию 

на абонементе, приняв участие в библиотечно-

библиографической игре. 

4.  Театрализованный литературный утренник «В 

гостях у героев сказок А.Усачева» 

Путешествие в волшебный мир героев произведений 

Андрея Усачева. 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Урок – предупреждение «Осторожно, каникулы!» 

Занятие – напутствие на лето в рамках программы 

«Сохраним детство». 

15.20 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

6.  Литературное лото по сказкам братьев Гримм 

«Вопросы сказочных героев» 

Герои сказок «оживут» и зададут читателям 

вопросы о произведениях, в которые их поселили 

знаменитые немецкие сказочники. 

15.30 учащиеся 6-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

22 мая 

7.  Библиотечный урок «Книжный фонд для 

старшеклассников» 

Семиклассники познакомятся с книжным фондом 

для старшеклассников и научатся ориентированию 

на абонементе, приняв участие в библиотечно-

библиографической игре. 

8.00 учащиеся 7-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

8.  Игра – викторина  «Что? Где? Когда» 

Участники ответят на вопросы по всем темам в 

рамках проведенной программы это и «Каменный 

мед», «История пуговиц», «Точное время.  История 

часов», «Как утюг стал электрическим» и другие.  

9.00 учащиеся 2-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



9.  Литературное путешествие «В Англию с Артуром 

Конан Дойлом» 

Бейкер стрит, дом 221 «б» – пожалуй, одно из 

самых интересных мест в Лондоне! Ведь именно 

здесь жил Шерлок Холмс, первый в своем роде и 

самый известный частный сыщик, герой 

детективов Артура Конан Дойла.  

По долгу службы ему приходилось посещать 

множество интересных мест в Англии, куда и 

отправятся  вместе с ним в заочное путешествие 

наши читатели. 

В рамках мероприятия состоится подведение 

итогов и награждение победителей областного 

конкурса творческих  работ «По следам Собаки 

Баскервилей». 

15.30 учащиеся 6-8-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

23 мая 

10.  Экскурсия  «Новые книги для будущих 

пятиклассников» 

Гости познакомятся с абонементом отдела 

обслуживания учащихся 5-9 классов! Узнают, на 

каких полочках живут те или иные книги! И 

обязательно выберут произведение для души! 

9.00 

 

 

 

10.40 

учащиеся 4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

11.  Литературный круиз «Волшебный мир немецкой 

сказки» 

Библиотекари пригласят читателей в 

увлекательное путешествие в волшебный мир 

немецких сказок. Ребята примут участие   в 

викторине по любимым сказкам братьев Гримм, 

вспомнят знаменитого Щелкунчика Эрнста Т. А. 

16.00 учащиеся 5-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 



Гофмана, повеселятся с героями историй Отфрида 

Пройслера. 

12.  Творческий калейдоскоп «От глиняной таблички – до печатной странички» 

ко Дню славянской письменности и культуры 

24 мая 

13.  Творческий калейдоскоп «От глиняной таблички – до печатной странички» 

ко Дню славянской письменности и культуры 

26 мая 

14.  Занимательное путешествие «Душой к искусству 

прикоснись» 

Увлекательное виртуальное путешествие по музеям 

любимого города Волгограда. 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

15.  Час вопросов и ответов  «Что мы знаем о 

Франции?» 

Франция всегда была страной великих культурных 

традиций в области искусства, литературы, 

гастрономии, моды, а владение французским языком 

в 18-19 веках являлось в России основным признаком 

хорошего воспитания.  

Поездка во Францию - настоящий праздник для 

любого туриста, который хочет увидеть своими 

собственными глазами все достопримечательности 

и памятные места этой страны.  

Вновь отправляясь в виртуальное   путешествие в 

эту удивительную страну, участники клуба 

«Встречи с французским» блеснут своими 

14.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 
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накопленными знаниями и поделятся ими с гостями 

мероприятия. 

 

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/

