
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

20 июня 

1.  Игра-путешествие «По морям по волнам» 

Участники познакомятся с книгой А. 

Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», 

узнают о кругосветных путешествиях, 

посмотрят мультфильм о героях книги и 

поучаствуют в обсуждении мер безопасности 

поведения на воде в летом.   

15.30 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

2.  Беседа 

«Эрих Мария Ремарк – представитель 

«потерянного поколения» 

Эрих Мария Ремарк - выдающийся немецкий 

писатель.  

Его знают как писателя «потерянного 

поколения». Он стал одним из тех, кто  

первым написал об ужасах войны и, тем 

самым, шокировал читателей. Но собственная 

судьба писателя сложилась таким образом, 

что впору было написать роман по его 

в течение дня учащиеся 1-9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



биографии. О жизни и творчестве писателя и 

пойдет речь в данной беседе. 

21 июня 

3.  Познавательная беседа «Страшное слово – 

ВОЙНА» 

В ходе мероприятия дети вспомнят одно из 

самых грозных и жестоких событий в 

истории страны. Узнают о подвигах 

бесстрашных героев, о том, какой ценой был 

сохранен мир. 

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

4.  Урок мужества «Это страшное слово – 

война» 

Гости познакомятся  с малоизвестными 

героями Великой Отечественной войны. 

Животные, как и люди, страдали от тягот 

войны, совершали подвиги. О них написаны 

стихи и рассказы, с которыми и познакомятся 

участники.  

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Библиотечное ток-шоу «Футбол: за или 

против» 

Гости мероприятия попадут в 

импровизированную студию, главным гостем 

которой станет… Футбол! Ребята примерят 

на себя роли экспертов и выступят как ЗА, 

так и ПРОТИВ главного героя ток-шоу. 

10.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

24 июня 

6.  Беседа-рассуждение  

«Кто знал, что между миром и войной 

каких-то пять минут осталось» 

В ходе беседы-рассуждения участники 

14.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



вспомнят то страшное утро, которое 

кардинально перевернуло историю нашей 

страны. Прослушают песни военных лет, 

которые подбадривали наших бойцов в это 

тяжелое время. Примут участие в викторине 

для знатоков отечественной истории. 

 


