
 

 

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

15 января 

1.  Библиоигралочки «Зимушка-зима» 

Мальчишки и девчонки узнают о празднике 

Святки, который является главным зимним 

многодневным праздником на Руси и в России. 

Поиграют в веселые игры, ответят на 

занимательные вопросы зимней викторины. 

9.30 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Беседа «Мистерии Эдгара По» 

Любителей зарубежной литературы ждет 

знакомство с  создателем формы современного 

детектива и жанра психологической прозы – 

американским писателем Эдгаром Аланом По. 

11.40 учащиеся 8-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



Они узнают о его взлетах и падениях, а также   о 

противоречивых фактах из его жизни. 

3.  Литературный праздник «Черным по белому» 

Читатели познакомятся с интересными фактами 

о первых периодических изданиях и разыграют 

сказку «Красная Шапочка» в разных жанрах 

журналистики: интервью, репортажа и 

аналитического обзора. 

14.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

16 января 

4.  Познавательная беседа «Рождение российского 

флага» 

Беседа об истории Государственного флага РФ 

будет проходить в форме видео-презентации, из 

которой ребята узнают, что флаги бывают 

самые разные: государственные, военно-морские, 

торговые. Гости выяснят, когда появился 

российский трехцветный флаг и что обозначают 

цвета флага, а также ответят на вопрос, почему 

Государственный флаг РФ – один из важнейших 

символов государства, которым надо гордиться. 

10.50 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

17 января 

5.  Видео-путешествие «Золушка приглашает в 

город Полле» 

Участники совершат круиз по немецкому городу 

Полле и вспомнят страницы сказки братьев 

Гримм «Золушка». 

14.10 учащиеся 6-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



18 января 

6.  Урок – предупреждение «Осторожно, огонь» 

Гости узнают о правилах безопасного поведения с 

огнем.  

10.50 учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

20 января 

7.  Книжно-творческий калейдоскоп «Новогодние 

фантазии» 

Гости познакомятся со сборником новогодних 

сказок современных писателей. Путешествуя по 

волшебному миру, читатели окунутся в 

необыкновенные приключения, повстречаются с 

чародеями и увидеть настоящие чудесами! 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

8.  Познавательное путешествие «Воспоминания о 

Пер Ноэле» 

Читатели вспомнят о том, как они праздновали 

Новый год и поделятся впечатлениями о 

прочитанных на новогодних каникулах книгах.   

14.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

 


