
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

23 апреля 

1.  Занятие кружка «Мастерская чудес»: 

Цветик-семицветик 

Вас ждет знакомство с книгами и журналами 

по рукоделию. Все желающие смогут 

смастерить цветик-семицветик и вспомнят 

сказку В. Катаева. 

15.00 дошкольники, 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов 

24 апреля 

2.  Литературный час с элементами видео-

викторины «Незнайка и друзья» 

Вас ждет знакомство с творчеством и 

жизнью необыкновенного и талантливого 

писателя Н.Н. Носова. Мальчишки и девчонки 

ответят на вопросы викторины по любимому 

произведению «Незнайка» и увидят 

поучительный отрывок из 

мультипликационного фильма  «Незнайка и его 

друзья». 

11.00 учащиеся 2-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



3.  Ознакомительная экскурсия «Мы стали 

старше и пришли в библиотеку» 

Будущие старшеклассники познакомятся с 

книжным фондом, выполнят практические 

задания по библиотечно-библиографическому 

разысканию книг и, конечно, выберут 

литературу «для души». 

11.40 учащиеся 4-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

25 апреля 

4.  Культурно-спортивная площадка 

«Литературные герои и спорт» 

В гости придут литературные герои, которые 

на своем примере докажут, что сегодня модно 

быть здоровым, красивым, сильным. Вместе с 

ребятами они примут участие в конкурсах на 

ловкость, силу, быстроту, гибкость, 

выносливость и грациозность.  

11.00 учащиеся 5-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

26 апреля 

5.  Экологический час 

«Войди в природу другом» 

Во время экологического часа наши юные 

друзья познакомятся с природой родного края, 

убедятся, что нужно бережно относиться к 

тому, что нас окружает, ведь последствия 

загрязнения окружающей среды очень опасны. 

10.00 учащиеся 2-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Литературный час «Моя малая Родина» 

Гости узнают много нового о городах-

побратимах, а также примут участие в 

громком чтении краеведческих произведений. 

15.30 учащиеся 6-7-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

27 апреля 



7.  Беседа-размышление «Катастрофа  века» 

Гости узнают о событиях страшной 

трагедии, которая произошла в 1986 году в 

Чернобыле. Послушают о подвигах людей – 

пожарных, военнослужащих, строителей, 

которые честно и мужественно выполняли 

свой долг, пожертвовав своим здоровьем. 

11.00 учащиеся 6-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

8.  Краеведческая экспедиция «За 

сокровищами культуры в поволжскую 

глубинку»: 

Маршрут 1. «Археологические памятники 

региона» 

Творческий маршрут расскажет юным 

путешественникам об археологическом 

наследии Волгоградской области. 

Библиотекари поведают детям об 

археологических памятниках нашего региона 

разных эпох и цивилизаций 

11.40 учащиеся 6-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

9.  Беседа-размышление 

«Беда… Чернобыль… Человек…» 

26 апреля 1986 года. Дата, которую не 

празднуют, но которую нужно обязательно 

помнить. Катастрофа, которая потрясла мир 

своими масштабами в пространстве и во 

времени и была названа Чернобыльская 

трагедия. В ходе беседы ребята поразмыслят 

о значимости экологической трагедии, об 

ответственности по отношению к 

окружающей природе, патриотизме, 

сострадании, сопереживании другим людям. 

12.00 учащиеся 6-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

28 апреля 



1.  Беседа «Ступеньки в мир природы» 

Знакомство с разнообразным миром растений 

и животных Волгоградской области, 

занесенных в Красную Книгу. 

11.40 учащиеся 6-7-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

29 апреля 

1.  Видео-путешествие 

«История французского кино» 

Франция считается родиной кинематографа, 

с историей которого и познакомятся 

участники видео-путешествия. Вы узнаете об 

основных этапах развития кино, о 

современном кинематографе и знаменитых 

актёрах, поговорят о любимых французских 

фильмах. В заключение встречи всех ждет 

просмотр отрывка из известного 

французского мультфильма. 

12.00 учащиеся 4-9-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

2.  Урок толерантности 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым 

и вежливым быть» 

Участники клуба «Радуга» раскроют значения 

слов «дружба», «доброта», «отзывчивость», 

«вежливость», «мудрость», «этикет». В 

игровой форме докажут необходимость 

употребления в речи вежливых слов. 

14.00 учащиеся 1-8-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 


