
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

27 января 

1.  Урок мужества и патриотизма «Блокадное 

детство» 

Гости поговорят о героических страницах обороны 

Ленинграда, о мужестве взрослых и стойкости 

рано повзрослевших детей, узнают о «Дороге 

жизни». 

10.00 
учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Час патриотизма «Память о блокаде» 

В День полного освобождения Ленинграда от 

блокады школьники узнают о том, как их ровесники 

боролись за выживание наравне со взрослыми и 

умудренными опытом людьми. 

12.30 
учащиеся 7-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

30 января 

3.  Познавательный час «На Кузьминки и Ерему – 

читай книжки, сидя дома» 

Дети узнают о традиции празднования 

14.00 
учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



«Кузьминок», праздника, посвященного 

покровителям ремесленников и рукодельниц Кузьме 

и Демьяну. Читатели познакомятся с книжками, 

посвященными ремеслам, поиграют в игры 

«Тонкопряха» и  «Мельница» 

31 января 

4.  Театрализованный праздник «Голубой ларец 

сказок» 

Ребят ждет презентация уникальной книги сказок и 

легенд  «Царица Вода», которую  выпустили 

совместно электроэнергетическая компания 

РусГидро и Фонд содействия развитию детской 

литературы и культуры чтения «Дом детской 

книги». Участники праздника совершат 

увлекательное путешествие по страницам этой 

книги, повстречаются с Матушкой Волгой и доброй 

девочкой Хомани, которые поведают им тайны и 

интересные факты о воде. 

10.40 
учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2 февраля 

5.  Час поэтического настроения «Песня без 

музыки» 

Гости познакомятся с творчеством детских 

французских поэтов, почитают их стихи. 

12.00 
учащиеся 5-7-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

6.  Час истории «Войны прошедшей слышно эхо» 

Ребята вспомнят о грозных военных днях 

Сталинградской битвы, о подвигах защитников 

города-героя. 

13.00 
учащиеся 5-7-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



7.  Урок мужества «Дети - герои войны» 

Читатели нашей библиотеки еще раз вспомнят 

основные события Сталинградской битвы, узнают 

о судьбах великих полководцев, поделятся 

воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек, 

переживших то страшное время. 

14.00 
учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 
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