
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

16 сентября 

1.  Игра-путешествие по основам права «В гостях у 

богини правосудия Фемиды» 

В ходе игры-путешествия ребята узнают о богине 

правосудия Фемиде и познакомятся с основными 

положениями законодательных актов Российской 

Федерации. 

11.00 4 классы 
отдел досуга и 

культурных программ 

17 сентября 

2.  Библиоквиз по книге Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» «Книга – 

лучший друг ребят» 

Познакомившись с биографией и творчеством 

замечательного детского писателя Александра 

Волкова, ученики примут участие в литературной 

игре-викторине. Поддерживать юных читателей 

в прохождении туров будут главные герои 

12.30 3 классы 
отдел досуга и 

культурных программ 



произведения. 

3.  Познавательно-игровое мероприятие «В школу 

с радостью пойдем» 

Детям будут зачитаны поздравительные 

телеграммы  литературных героев в связи с 

началом учебного года, затем школьники угадают 

героев детских произведений по содержимому их 

портфелей и прослушают  интересные факты о 

школьных принадлежностях. В заключение 

посмотрят мультфильм. 

13.30 1-4 классы 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

4.  Библиоквиз по книге Николая Носова 

«Незнайка в Солнечном городе» «Чтение – 

лучшее учение» 

Познакомившись с биографией и творчеством 

замечательного детского писателя Николая 

Носова, ученики примут участие в литературной 

игре-викторине. В заключение их ждет встреча с 

весельчаком и фантазером Незнайкой. 

15.00 3 классы 
отдел досуга и 

культурных программ 

18 сентября 

5.  Литературное знакомство  «Два разных 

таланта, один сказочный успех: подлинная 

история братьев Гримм» 

В ходе мероприятия читатели библиотеки 

познакомятся с жизнью и творчеством 

знаменитых немецких  профессоров-филологов  и  

сказочников братьев Гримм. Ребята узнают, что 

ими были собраны и обработаны «Детские и 

13.30 6-7 классы 
сектор литературы на 

иностранных языках 



семейные сказки», завоевавшие огромную 

популярность у детей, а также  составлена 

первая немецкая грамматика и самый первый 

словарь немецкого языка, за что они  получили 

признание в ученом мире. 

19 сентября 

6.  Литературный час «Глубь. Веков. Былины»  

Занятие посвящено героям былин, как самым 

популярным, так  и менее известным.  Будут 

проведены викторины, показана электронная 

презентация и показан мультфильм « Василиса 

Микулишна». 

10.30 3 классы 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

7.  Литературно-познавательное занятие «Ходит 

осень по дорожкам»  

Ребята узнают, как различные животные 

готовятся к зиме, вспомнят, какие перемены в 

природе происходят осенью. 

13.30 1 классы 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

20 сентября 

8.  Познавательный час «Прогулки по старому 

Царицыну» 

В рамках программы  по  краеведению  «Мы – 

Волгоградцы» ребята узнают какие племена жили 

на территории нашего края в древности, 

побывают  в Царицынской крепости 15 века. 

Виртуально покатаются на трамвае в купеческом 

Царицыне 19 века. Узнают, как тяжело пережил 

наш город Великую Отечественную войну и 

10.30 3 классы 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



послевоенные годы. 

22 сентября 

9.  Час познания «Как хорошо уметь читать!» 

Участники клуба вспомнят замечательных 

писателей, авторов известных книг, ответят на 

вопросы викторины,  примут участие в играх, в 

которых продемонстрируют не только знания, но 

и память и внимание. 

14.00 1-7 классы 
отдел досуга и 

культурных программ 
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