
 

*с программой мероприятий II областной Недели сказки без границ вы можете познакомиться по ссылке. 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

11 ноября 

1.  Громкое чтение с обсуждением «Каждый ребенок 

имеет право» 

Прослушав рассказ о тяжелой жизни Ваньки 

Жукова, ребята сделают вывод, что никто не 

имеет право обижать ребенка и нарушать его 

права. 

11.00 
учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Познавательный час «Хоровод лепестков» 

Ребята познакомятся с растениями Красной книги 

нашего края и узнают легенды о них. 

14.00 
учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

3.  Литературная викторина по сказке братьев 

Гримм «Dornröschen» («Шиповничек») 

«Сабабург - «сказочный замок» Спящей 

Красавицы» 

Виртуальный экскурс в немецкий замок Сабабург 

16.00 
учащиеся 6-7-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/upload/wysiwyg/a675f3fff9ed441fa260201aa17583bb.pdf


напомнит читателям историю Спящей Красавицы, 

а участие в викторине по сказке братьев Гримм 

позволит продемонстрировать литературную 

эрудицию, находчивость и смекалку. 

12 ноября 

4.  Познавательно-игровое занятие по русским 

народным сказкам «Путешествие по реке 

времени» 

Младшие школьники встретятся со Сказочницей, 

которая приготовила для них неожиданные 

испытания и приключения. 

10.50 
учащиеся 2-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

5.  Литературный час «Уроки сказки» 

Гости познакомятся с русскими народными 

бытовыми сказками 

14.00 
учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

13 ноября 

6.  Турнир борцов за здоровый образ жизни «Верить! 

Жить! Творить!» 

Гости станут участниками познавательно-

развлекательного турнира, в ходе которого 

продемонстрируют свои знания, смекалку, 

актерское мастерство и сплоченность. 

9.50 

 

10.50 

учащиеся 5-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

7.  Познавательная беседа «Клад римских воинов» 

Школьники познакомятся с историей появления 

гвоздей, ножниц и иголок в жизни человека. 

10.00 
учащиеся 2-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

8.  Виртуальная литературная экскурсия по Гаване  

«По следам Эрнеста Хемингуэя» 

Читатели отправятся в путешествие на Кубу, где 

14.40 
учащиеся 5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



ближе познакомятся с  творчеством Э. Хемингуэя. 

Ребята прогуляются по Гаване его маршрутами, 

посетят отель, где останавливался писатель, виллу 

«Финка Вихия», и полюбуются кубинскими 

пейзажами. 

14 ноября 

9.  Литературный час с элементами творчества «Так 

вот ты какой, цветочек аленький» 

Познакомившись с биографией известного русского 

писателя С. Т. Аксакова, ребята вспомнят 

красивую, волшебную и добрую сказку «Аленький 

цветочек». Мимикой и жестами мальчишки и 

девчонки попробуют изобразить героев сказки. 

После прочтения некоторых отрывков сказки, юные 

читатели расскажут о том, как бы они повели себя 

на месте героев? 

14.00 
учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

15 ноября 

10.  Урок-предупреждение «Вредные привычки» 

В рамках программы «Сохраним детство» и в 

рамках дня борьбы с курением. 

10.50 

 

13.30 

учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

11.  Познавательно-развлекательный час «Храбрый 

Портняжка знакомит с профессиями» 

Ребята совершат виртуальную экскурсию в 

немецкий город Дюссельдорф, осмотрят башенные 

городские часы с удивительным названием 

«Храбрый Портняжка» и  познакомятся с историей 

ремесла в Германии. 

13.30 
учащиеся 6-7-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



17 ноября 

12.  Час толерантности «Мы разные, но равные» 

Ребята узнают, что обозначает слово 

«толерантность» на разных языках мира. 

Выскажут свое мнение о важности данного 

понятия в жизни человека. Также они прослушают 

стихотворение и притчу о доброте, любви и 

милосердии, затем расскажут о добрых поступках, 

которые совершали сами. В завершении встречи 

станут участниками интересной игры «Хорошо или 

плохо».  

12.00 
учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

13.  Обзор-путешествие «Французские провинции» 

Совершив виртуальное путешествие по 

французским провинциям, участники клуба 

познакомятся с основными 

достопримечательностями Прованса, Лазурного 

берега, Лангедок-Руссильона и Аквитани, и 

детально узнают местную культуру. 

12.00 
учащиеся 5-7-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

14.  «Люби и знай родной свой край!» 

Будут подведены итоги проекта «Мой край - моя 

ответственность», продемонстрированы фото 

детей, отражающих природу Волгоградской 

области, проведены игры, конкурсы, викторины на 

тему «Экология» 

 
учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 
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