
 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

19 ноября 

1.  Занятие кружка «Мастерская чудес»: Дед 

Мороз 

Гости познакомятся с удивительными 

сказочными историями о Дедушке Морозе, 

смастерят игрушки из бумаги и бисера.  

15.00 дошкольники, 

учащиеся 1-2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

20 ноября 

2.  Литературно-правовой праздник «Права детей 

и сказочных героев» 

В увлекательной форме ребята узнают о своих 

правах и познакомятся с Конвенцией о правах 

ребенка. На примере сказочных историй 

участники праздника рассмотрят случаи 

нарушения прав человека и способы их защиты.  

10.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



Гостем праздника станет детский писатель и 

адвокат А. Ю. Белоножкин. 

3.  Беседа «Самая сказочная сказочница» 

Читатели познакомятся с интересной 

биографией шведской сказочницы Сельмы 

Лагерлёф, их ждут игры и викторина по 

знаменитой книге писательницы «Удивительное 

путешествие Нильса с дикими гусями по 

Швеции», за которую она была удостоена в 1909 

году Нобелевской премии. 

10.40 учащиеся 4-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

4.  Литературный экскурс «С Бременскими 

музыкантами в Бремен» 

Вместе с героями сказки братьев Гримм – 

уличными музыкантами, читатели библиотеки 

отправятся в немецкий город Бремен и 

познакомятся с его достопримечательностями. 

Ребята узнают, что  скульптура, посвященная 

литературным героям, является символом города 

и пользуется огромной популярностью у 

туристов. Также участники мероприятия 

ответят на вопросы викторины по сказке и 

составят синквейны про ее героев. 

15.00 учащиеся 5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

22 ноября 

5.  Театральный островок «Все краски жизни для 

тебя!» 

Ребята из клуба «Радуга» узнают об истории 

празднования Дня матери России, сделают своими 

11.30 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



руками поздравительные открытки для своих 

любимых мам. Подготовят творческие номера и 

выучат стихотворения. 

25 ноября 

6.  Ретро-взгляд «Сердце Парижа» 

Гостей ждет увлекательное путешествие на 

остров Сите, знакомство с историей Парижа и 

посещение овеянного легендами Собора 

Парижской Богоматери. 

12.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

7.  Семейный праздник ко Дню матери России 

«Все в ней гармония, все диво!» 

Праздник будет посвящен самым добрым,  

нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно 

же, самым красивым мамам. Ребята прочитают 

для мам стихотворения, покажут сценки 

«Помощник» и «Как нелегко быть мамами», 

примут участие в литературной викторине 

«Сказочные мамы», исполнят всеми любимые 

детские песни. Мероприятие пройдет с участием 

танцевально-хореографического коллектива из 

ДШИ №4 

14.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 


