
 

II областная Неделя сказки без границ 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

11 ноября 

1.  Квест-игра «Три беглеца» 

Читателям предстоит выяснить кто самый желанный гость на сказочной 

неделе. Но прежде нужно будет выручить Бабу-Ягу, проявив доброту и, 

продемонстрировав знание сказок. Обзаведясь волшебным клубочком, дети 

разыщут веселых беглецов, живущих в разных сторонах света, а затем 

попробуют перехитрить коварную Лису. 

13.00 

12 ноября 

2.  Сказочное путешествие в Германию «По следам Гензель и Гретель» 12.30 



В программе мероприятия – виртуальное посещение земли Баден-Вюртемберг, 

где находится Шварцвальд – один из самых красивых и самых известных лесов 

на планете, место действия многих немецких старинных легенд, пристанище 

ведьм, колдунов и лесных духов из сказок древней Германии. 

13 ноября 

3.  Познавательный час «Сокровища Земли» с элементами 

библиографической игры 

Участники мероприятия проведут параллели между русской народной сказкой 

«Исполинушка» и арабской сказкой «Аладдин и волшебная лампа», а затем 

выполнят индивидуальные задания по систематическому и алфавитному 

каталогам, каталогу заглавий и справочнику «Я познаю мир» (Сокровища 

Земли). Дети найдут книги об алмазах, книги, в заголовках которых 

упоминаются золото и серебро, ответят на необычные «земные» вопросы. 

 

12.30 

14 ноября 

4.  Литературная игра «Сказки матушки Земли» 

Читатели узнают истории и легенды о кладах, спрятанных в Земле, а затем 

дети станут настоящими кладоискателями и попытаются найти сокровища, 

совершив путешествие по сказкам: арабской «Али-баба и сорок разбойников», 

чешской «Соль дороже золота» и русским – «Окаменелое царство», «Медное, 

серебряное и золотое царства». 

10.00 

 
14.00 



15 ноября 

5.  День национальных культур русского, белорусского, еврейского и 

немецкого народов 

Дети узнают об особенностях праздника сбора урожая, отмечаемого в 

каждом народе, отражении его в устном народном творчестве, в детских 

играх, танцах и песнях. Громкое чтение русской сказки «Вершки и корешки» 

направит читателей на веселый поиск похожих сказочных сюжетов у 

народов, проживающих по соседству в Волгограде и Волгоградской области.  

Мероприятие, в том числе даст старт реализации проекта «Азбука 

миротворчества» Местной религиозной католической организации «Каритас-

Волгоград» в г. Волгограде. Проект, прошедший второй конкурс 2019 года на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации, направлен на 

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, укрепление 

дружбы между народами Российской Федерации. (ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека» – партнер проекта). 

12.40 

 

Место проведения – Волгоградская областная детская библиотека,  

ул. Рокоссовского, д.48,  

муниципальные детские библиотеки Волгоградской области 

 

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 

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

