
 

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

19 марта 

1.  Литературный час «История куклы наследника 

Тутти» 

Гости  познакомятся с замечательным сказочником 

Ю. Олешей. Послушают историю  Туба о сестре и 

брате которых разлучили в детстве 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

2.  Детский праздник «В гости к бабушке с Красной 

Шапочкой» 

Читатели отправятся в путешествие в «родной 

город» Красной Шапочки Швальмштадт, вспомнят 

страницы одноименной  немецкой сказки братьев 

Гримм. Вместе с  Красной Шапочкой они совершат 

прогулку по лесу, в ходе которой отгадают загадки 

про животных, определят птиц по голосу, 

16.00 учащиеся 5-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 



поиграют в подвижные игры «Волки во рву», «Белки 

на дереве», «Шишки, желуди, орехи». 

20 марта 

3.  Беседа-размышление по сказкам Ш.Перро 

«Сказочными маршрутами» 

Читатели познакомятся с творчеством Ш. Перро. 

В ходе видео-викторины вспомнят самые известные 

сказки: про Золушку, Кота в сапогах, Спящую 

красавицу и многих других героев. Прослушают 

отрывки из прекрасных произведений писателя  и 

попробуют себя в роли сказочников, придумав свою 

концовку. 

12.30 учащиеся 3-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

4.  Театрализованное шоу «В поисках золотого 

ключика» 

Наших юных читателей ждут литературные 

приключения на Поле Чудес, в каморке у папы Карло, 

в харчевне «Три пескаря», а в заключение как 

награда – волшебный спектакль в кукольном театре 

«Молния». 

13.20 

 

 

15.00 

учащиеся 3-х 

классов 

 

учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

5.  Библиотечный урок «Систематический каталог» 

На библиотечном уроке ребята узнают о 

структуре систематического каталога. 

13.30 учащиеся 5-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

6.  Литературно-исторический круиз «Расстояние 

дружбе не помеха»: он-лайн встреча читателей 

Волгоградской областной детской библиотеки и 

Центральной детской библиотеки им. В. 

Дубинина г. Керчь 

На двух библиотечных площадках пойдет речь о 

14.00 учащиеся 6-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 



многонациональном подвиге героев Великой 

Отечественной войны. В ходе видео-общения 

ребята будут задавать друг другу вопросы об 

истории, героической славе и современной жизни 

городов-героев, отвечать на них и дополнять друг 

друга. 

21 марта 

7.  Региональный поэтический марафон «Мы рождены для вдохновенья!» 

8.  Районный литературный конкурс по 

произведению С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» 

10.00 учащиеся 4-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

22 марта 

9.  Библиотечный урок «Книжный фонд для 

старшеклассников» 

В рамках урока ребята узнают, как расположены в 

фонде документы их возрастной категории. 

13.30 учащиеся 7-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

10.  Праздник сказки «Волшебный мир воды» 

(подведение итогов областного конкурса 

детского творчества «Сказочный переполох: 

Моряна») 

Юные читатели вместе с литературными героями 

отправятся в увлекательное морское 

путешествие, побывают  в сказках, сюжет 

которых связан с водой. Путешествуя «по морям 

по волнам», дети узнают интересные факты о 

водной стихии, ответят на вопросы викторины 

«У воды и под водой», поиграют в игры «Поймай 

10.30 учащиеся 1-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/-my-rozhdeny-dlja-vdohnovenja-2019.html


рыбку»,  «Вода, вода…», отгадают загадки и 

вспомнят песни о воде. 

24 марта 

11.  Громкие чтения с обсуждением прочитанного 

«Наше классное внеклассное чтение!» 

Громкие чтения книги  Ю. Олеши «Три толстяка».  

11.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

12.  Беседа-рассуждение «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Гости подумают над понятиями «хорошо» и 

«плохо», определят какие поступки добрые и 

хорошие, а какие – нет. Мальчишки и девчонки 

узнают о том, зачем быть воспитанным, вежливым 

и что значит слово «Этикет», примут участие в 

играх «Не ошибись, пожалуйста» и «Вежливо – 

невежливо». 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

13.  Музыкальный дилижанс «Французский шансон» 

Гости познакомятся с творчеством французских 

певцов. 

14.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

 


