
 

27 марта пройдут мероприятия II международной акции «Читаем русскую 

классику» 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место 

проведения 

Читательско

е 

назначение 

1.  Литературный час «Волшебная мудрость 

рассказов Ушинского». 

Юные читатели познакомятся с биографией и 

творчеством замечательного педагога и писателя 

К. Д. Ушинского, а затем прослушают отрывки из 

рассказа «Дети в роще». Ответив на вопросы 

занимательной викторины, гости мероприятия 

расскажут о понравившихся им героях. В ходе 

литературной встречи мальчишки и девчонки 

сделают вывод о том, что произведения писателя, 

заключают в себе мудрые мысли  о трудолюбии, 

 прилежном учении и любви к окружающему нас 

миру. 

8.00 
МОУ СШ №6 

2 «А» класс 
6+ 

2.  Беседа «Создатель русской басни».  

Гости познакомятся с жизнью и творчеством 

великого баснописца, примут участие в 

литературной игре «Звери мои за меня говорят». 

9.00 
МОУ СШ № 50, 

5 классы 
12+ 



№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место 

проведения 

Читательско

е 

назначение 

3.  «По лесным тропинкам с Виталием Бианки». 

Участников мероприятия ждут беседа о 

творчестве В. В. Бианки «Переводчик с 

бессловесного», громкие чтения рассказов и сказок 

писателя  и их обсуждение после прочтения. 

9.00 
МОУ СШ №19, 

4 класс 
6+ 

4.  Беседа «Слово Гайдара».  

Из беседы читатели узнают о жизни и творчестве 

Аркадия Петровича Гайдара и его произведении 

«Тимур и его команда». Также дети прочитают 

значимые отрывки из повести, ответ на вопросы 

викторины, заполнят анкету «Я и Гайдар…». 

9.00 
МОУ СШ № 6, 

5 «Г» класс 
12+ 

5.  «Видение мира сквозь тайну».  

В рамках мероприятия школьники познакомятся с 

самыми мистическими произведениями Н В. Гоголя, 

жизнь которого была окутана загадками и 

тайнами. 

9.50 
МОУ СШ №6, 

7 «Б» класс 
12+ 

6.  «Рассказы и сказки Дмитрия Ушинского». 

Участников мероприятия ждут громкое чтение и 

обсуждение рассказов К. Ушинского «Ветер и 

Солнце», «Дедушка», «Сила не право» и «Грядки 

гвоздики». 

10.00 

МОУ СШ № 10 

2 классы 

(группа 

продленного дня) 

6+ 

7.  «Погружаясь в вальс метели». 

 Школьники узнают о произведении А. С. Пушкина 

«Метель» и после комментированного чтения 

выяснят, в чем заключается судьбоносное значение 

метели в жизни главных героев повести. В 

завершение мероприятия каждый читатель 

напишет синквейн по книге. 

10.50 
МОУ СШ № 6, 

5 «А» класс 
12+ 
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8.  «Мозаика сказов П. Бажова». 

Литературный час будет посвящен уральскому 

писателю П. П. Бажову, чьи сказы знают, помнят, 

любят и с удовольствием читают дети и взрослые. 

Гости узнают о жизни и творчестве писателя, 

погрузятся в волшебный мир старых уральских 

сказок автора. 

11.50 

МОУ СШ №10 

4 «Б» класс 

 

6+ 

9.  «Нескучная компания Юрия Сотника».  

Из беседы дети узнают о жизни  и творчестве 

писателя, познакомятся с интересными фактами 

его биографии, а после гостей ждет громкое чтение 

рассказов «Машка Самбо и Заноза». В заключение 

встречи читателям предстоит написать синквейн 

по рассказу «Разговор у подъезда». 

11.30 
МОУ СШ № 6, 

6 «А» класс 
12+ 

10.  «Мир по имени Бианки». 

Ребята раскроют для себя мир произведений Бианки, 

где живут удивительные персонажи, где природа на 

страницах… оживает. Детей ждут литературные 

викторины. 

12.30 
МОУ СШ №6, 

5 «В» класс 
12+ 

11.  «Путешествие  по рассказам В.В. Бианки». 

Читатели отправятся в книжное путешествие по 

рассказам «Первая охота»; «Лесные домишки»; 

«Кто чем поёт?»; «Красная горка», попробуют свои 

силы в литературных викторинах и дидактических 

играх. Кульминацией встречи станет 

театрализованная инсценировка рассказа 

«Теремок». 

12.45 

МОУ СОШ № 10 

2 «А» класс 

 

6+ 

12.  Театрализованное представление «Театр и Книга 13.00 Отдел досуга и 10+ 
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приглашают…!» 

В рамках Всемирного дня театра школьники станут 

участниками театрального представления, 

посвященного творчеству Ю. Олеши. В постановке 

примут участие юные таланты театра «Зеркало» 

МОУ Гимназии №1. 

культурных 

программ 

13.  «Библиотекарь его Величества».  

В ходе мероприятия дети познакомятся с 

творчеством баснописца И. А. Крылова. 

Попытаются по ролям разыграть басню «Ворона и 

лиса». 

14.00 

МОУ Гимназия 

№1 

(группа 

продленного дня) 

 

6+ 

14.  «Веселый день с Сергеем Михалковым». 

Гостей библиотеки ждет театрализованный 

праздник, посвященный творчеству С. Михалкова с 

громкими чтениями, викторинами, веселыми 

конкурсами и литературными играми, а также с 

театрализованной сценкой по басням писателя. 

14.00 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

6+ 

15.  Беседа-обсуждение «В городе Трех Толстяков». 

Мальчишки и девчонки познакомятся с интересной 

сказкой Ю. Олеши «Три Толстяка», герои которой  

объединились в своих смелых и благородных 

поступках, чтобы вместе с народом победить 

ненавистных угнетателей. В заключение 

мероприятия ребята сделают вывод, что доброта, 

отвага, дружба и взаимовыручка основные черты 

настоящего человека. 

14.10 
МОУ СШ №6 

3 «Г» класс 
6+ 

16.  «По дорожке, по асфальту…»  

Для маленьких читателей прозвучат стихи Агнии 
14.30 ЧОУ д/с «Радость» 0+ 
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Барто, после чего для них будут проведены веселые 

игры, в ходе которых дети смогут попробовать себя 

в роли поэтов или актеров. 

17.  Литературный час «В гостях у дедушки Корнея».  

Дошколят ждут беседа о творчестве писателя, 

громкое чтение отрывков из его произведений, а 

также веселые и познавательные игры «Мешочек 

сказок», «Доскажи словечко» и «Физкультминутка с 

Айболитом». 

15.00 
МОУ д/с № 350 

 
0+ 

18.  «Сказочный мир Пушкина». 

Читатели окунутся  в великий и разнообразный мир 

А.С. Пушкина, где царь Салтан и царь Дадон, 

царевна Лебедь и хитрый работник Балда научат 

школьников преодолевать трудности и достойно 

идти к своей цели. 

15.15 

МОУ СШ №10 

3 «А» класс 

 

6+ 

19.  «Сказочный мир Пушкина». 

Читатели окунутся  в великий и разнообразный мир 

А.С. Пушкина, где царь Салтан и царь Дадон, 

царевна Лебедь и хитрый работник Балда научат 

школьников преодолевать трудности и достойно 

идти к своей цели. 

16.05 
МОУ СШ №10 

3 «В» класс 
6+ 

В программе возможны изменения!  Следите за обновлениями! 


