№

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Читательское
назначение

Ответственный за
проведение

6 ноября
1.

Познавательно-игровой час «Народов дружная
семья»
Читатели узнают о традициях, обычаях и
костюмы разных народов. Познакомятся с
поучительными сказками, отгадают необычные
загадки, поиграют в народные игры.

9.30

учащиеся 2-3-х
классов

отдел досуга и
культурных программ

2.

Обзор творчества Б. В. Заходера «Моя
Вообразилия»
Гости познакомятся с творчеством и биографией
писателя, вспомнят его сказки и стихи.

10.00

учащиеся 2-х
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

3.

Познавательный
час
«День
народного
единства»
Школьники познакомятся с одной из героических

10.00

учащиеся 3-х
классов

отдел обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 классов

страниц в истории нашей страны, узнают
биографии знаменитых полководцев.

8 ноября
4.

Литературная
беседа
«Необыкновенные
истории минувшего времени»
Гости встречи раскроют удивительный мир
жизни и творчества И. С. Тургенева.
Познакомятся с интересными фактами из
биографии писателя и совершат виртуальное
путешествие по тургеневским местам.

11.40

учащиеся 10-х
классов

отдел обслуживания
учащихся 5-9 классов

5.

Литературный час с элементами творчества
«Добрые сказки о животных»
Мы побываем в гостях у сказок про животных,
которые своими корнями уходят в далекое
прошлое. Читатели ответят на вопросы
сказочной викторины, отгадают загадки про
животных, под весёлую музыку попытаются
изобразить движения сказочных героев.

14.00

учащиеся 1-х
классов

отдел досуга и
культурных программ

11 ноября
6.

Караван впечатлений «Прогулка по городам
Франции»
Гости совершат путешествие по городам
Франции. Ребята узнают, где они расположены,
чем знамениты, а также познакомятся с их
главными достопримечательностями.

12.00

учащиеся 4-5-х
классов

сектор литературы на
иностранных языках

7.

Беседа о друзьях и дружбе «Без друзей меня

14.00

учащиеся 1-7-х

отдел досуга и

чуть-чуть, а с друзьями – много»
Мы будем говорить о дружбе, доброте и
отзывчивости, о тех человеческих качествах,
которые помогают людям обрести настоящих
надежных друзей. Ребята прослушают отрывки
из всеми любимых книг таких, как «Приключения
Незнайки и его друзей» Николая Носова,
«Крокодил Гена и его друзья» и «Дядя Федор, пес и
кот» Эдуарда Успенского.

классов

культурных программ

