
 

 

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

22 января 

1.  Час мужества «О тех, кто всегда впереди» 

Школьники познакомятся с героями повести 

замечательного писателя А. П. Гайдара – 

мальчиком Тимуром и его друзьями. Прослушают 

отрывки о добрых, смелых, справедливых и 

честных мальчишках и девчонках, которые в 

любой ситуации верны своим идеалам. 

9.00 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Литературный час «В гостях у Чука и Гека» 

Гости познакомятся с биографией А.Гайдара, 

узнают, как появился литературный псевдоним 

писателя,  какие повести и  рассказы для детей он 

10.50 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



написал, а также продемонстрируют свои 

творческие способности и знания в ходе 

литературной игры «Чук и Гек». 

3.  Литературно-волонтерский библиотечный 

квест «Юные тимуровцы, давайте делать 

добрые дела!» 

На первой площадке библиотечного квеста гости 

познакомятся с тимуровским движением, примут 

участие в литературной викторине по книге 

Гайдара; затем напишут письма-благодарности 

солдатам Великой Отечественной войны; а в 

завершение к ребятам приедут волонтеры военно-

патриотического поискового отряда «Курган» 

(организация Молодежного патриотического 

объединения «ПОКОЛЕНИЕ»)! Также ребята из 

отряда привезут экспонаты военно-

патриотического музея имени А. Л. Лоенко. Перед 

читателями выступит победитель конкурса 

Доброволец России 2018 в номинации «Уверенные 

в будущем» в возрастной категории 14-17 лет – 

Даниил Кузьмин. 

12.30 учащиеся 7-8-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

4.  Литературно-познавательное занятие 

«Кладовая северного края» 

Читатели познакомятся со сказками народов 

Севера России, с их обычаями, традициями, 

национальной одеждой и семейным бытом. 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

23 января 



5.  Беседа с практическим занятием «На незваного 

гостя не припасена и ложка» 

Все мы когда-либо ходили в гости и принимали 

гостей. Гостевой этикет является важной 

частью культуры поведения человека. Ведь от 

того, как ведет себя человек в гостях, будет 

зависеть мнение о нем. Поэтому каждому 

необходимо знать правила гостевого этикета. 

9.00 учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Час интересных сообщений «От бусинки до 

стекла и зеркала» 

Гости познакомятся с историей появления стекла 

и зеркал в жизни человека. 

9.30 учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

7.  Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня 

рождения Д. А. Гранина «Размышления перед 

портретом» 

11.40 учащиеся 10-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

8.  Урок безопасного поведения «Осторожно, 

огонь!» 

Второклассники познакомятся с  правилами 

противопожарной безопасности, вспомнят героев  

стихотворения К. И. Чуковского «Путаница», 

рассказа Л. Н. Толстого «Пожар»,  сказки Н. П. 

Баскаля «Не оставляй костер в лесу!», поиграют в 

игры «Примите вызов», «Мы юные пожарные», 

«Доскажи словечко».  

12.40 учащиеся 2-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

24 января 

9.  Урок мужества и патриотизма «Великий подвиг 

Ленинграда» 

9.00 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/-razmyshlenija-pered-portretom.html
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Читатели познакомятся с горестной и в то же 

время героической страницей истории Великой 

Отечественной войны. Узнают о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного закрытого города Ленинграда 

10.  Урок мужества и патриотизма «Был город  

фронт, была  блокада…» 

Юные волгоградцы узнают какие невиданные 

трудности и страдания пришлось пережить 

Ленинграду, его жителям и защитникам. 

Несмотря на то, что Ленинград был охвачен 

блокадой, шли ожесточенные бои, культурная 

жизнь в городе не остановилась… Продолжали 

работать школы, музеи, а талантливые люди – 

музыканты, поэты, писатели, художники, находя 

в себе силы, продолжали работать. Они перенесли 

свою душевную боль и переживания в музыку, 

поэзию и художественные полотна, которые 

бередят наши сердца до сих пор. В ходе 

мероприятия будут звучать стихи и музыка, 

написанные в то страшное время. В заключение 

ребята прослушают Седьмую симфонию Дмитрия 

Шостаковича, получившую название 

«Ленинградская», так как была создана им в 

осажденном Ленинграде. 

10.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

11.  Беседа «Великий поэт Шотландии Роберт 

Бёрнс» 

Читатели библиотеки совершат литературное 

путешествие по Шотландии, в ходе которого 

11.40 учащиеся 9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



познакомятся с жизнью и творчеством  

британского поэта Роберта Бёрнса. 

12.  Литературная игра «Зимние загадки Госпожи 

Метелицы» 

Читатели отправятся в гости к Госпоже 

Метелицы, узнают, почему идет снег или дождь. 

Их ждут «зимние» загадки и сюрпризы. 

13.40 учащиеся 5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

13.  Литературный час с элементами творчества 

«Потерянного времени не догонишь» 

Каждый человек знает, что время нужно беречь, 

а не проводить его впустую.  Юные читатели 

вспомнят о необходимости бережного отношения 

к своему времени, а поможет им задуматься об 

этом «Сказка о потерянном времени» Евгения 

Шварца.  

14.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

14.  Беседа с практическим занятием «На незваного 

гостя не припасена и ложка» 

Все мы когда-либо ходили в гости и принимали 

гостей. Гостевой этикет является важной 

частью культуры поведения человека. Ведь от 

того, как ведет себя человек в гостях, будет 

зависеть мнение о нем. Поэтому каждому 

необходимо знать правила гостевого этикета. 

15.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

25 января 

15.  Литературно-исторический экскурс 

«Блокадный Ленинград» 

Гости узнают о том, как 900 долгих дней и ночей 

11.30 учащиеся 4-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



ленинградцы героически обороняли родной город  в 

годы Великой Отечественной войны. 

Познакомятся с историей про «кошачий призыв», 

из которой узнают о том, как ярославские и 

сибирские кошки, завезенные в город, помогли 

спасти его от нашествия крыс и эпидемии чумы. 

Мероприятие будет сопровождаться чтением 

стихов из сборника Юрия Воронова «Блокада». 

16.  Исторический диалог «Ленинградский салют»  

Блокада Ленинграда, дети блокады… Эти слова 

слышал каждый. События, которые происходили 

в Ленинграде с 8 сентября 1941 г.  по 27 января 

1944 г., всему миру показали великий дух народа, 

способного на подвиг в условиях голода, болезней, 

холода и разрухи. Город выстоял, но цена, 

заплаченная за эту победу, была очень высока.  

И во многом эту цену заплатили дети. Александр 

Фадеев в путевых заметках «В дни блокады» 

писал: «Дети школьного возраста могут 

гордиться тем, что они отстояли Ленинград 

вместе со своими отцами, матерями, старшими 

братьями и сестрами». 

Подростки познакомятся с повестью Михаила 

Сухачева «Дети блокады» и с воспоминаниями 

тех, кто выжил, кто отстоял Ленинград. В 

завершение мероприятия будут 

продемонстрированы фрагменты 

документального фильма «Голоса», режиссер 

Сергей Нурмамед.  

12.30 учащиеся 8-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



17.  Беседа с практическим занятием «На незваного 

гостя не припасена и ложка» 

Все мы когда-либо ходили в гости и принимали 

гостей. Гостевой этикет является важной 

частью культуры поведения человека. Ведь от 

того, как ведет себя человек в гостях, будет 

зависеть мнение о нем. Поэтому каждому 

необходимо знать правила гостевого этикета. 

14.45 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

27 января 

18.  Беседа – рассуждение о дружбе и друзьях 

«Дружба крепкая…» 

Гости совершат увлекательное путешествие в 

волшебную страну под названием Дружба. 

Прогуляются по уютным улочкам, сходят в гости 

к дружелюбным жителям. Узнают главные 

правила этого государства и продемонстрируют, 

какими добрыми, отзывчивыми, внимательными 

друг к другу они могут быть и как быстро готовы 

прийти на помощь. 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

19.  Тематическая встреча  «Французский 

карнавал» 

Французский карнавал, наряду с венецианским, 

является одним из самых древних в мире. Его 

праздничную атмосферу и предстоит ощутить 

читателям! 

14.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

 


