
 

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

12 февраля 

1.  Литературное путешествие «Ребятам о зверятах» 

А. Куприн любил животных, особенно собак, он 

лечил, спасал, заботился о них, поэтому и посвятил  

им так много рассказов. Дети познакомятся с 

интересными фактами из жизни писателя, 

ответят на вопросы викторины по произведениям 

А. Куприна о животных и посмотрят отрывок из 

фильма по рассказу «Белый пудель» 

11.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

2.  Беседа – дискуссия с элементами театрализации 

«Нужен детям с ранних лет безопасный 

Интернет?» 

Школьники узнают о правилах ответственного и 

безопасного Интернета, вместе с литературными 

12.30 учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



героями  обсудят пользу альтернативных 

интернету занятий – чтения, спорта, игр. 

3.  Литературно-познавательное занятие «В краю 

тысячи озер» 

Дети познакомятся с карельскими сказками, 

народными промыслами, особенностями 

национальной одежды и красотами Карелии. 

14.00 учащиеся 1-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

4.  Литературная игра по сказке братьев Гримм 

«Frau Holle» 

Когда идет снег, жители Германии говорят: «Frau 

Holle schüttelt die Betten» («Госпожа Метелица 

трясет свои перины»). Согласно легенде, она живет 

на горе Майснер в Гессене.  Читатели библиотеки 

отправятся  в гости к Госпоже Метелице,  

познакомятся с немецким фольклором  и примут 

участие в  литературной игре по знаменитой сказке 

братьев Гримм. 

14.10 учащиеся 6-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

13 февраля 

5.  День дарения книг «Книга – лучший подарок»  

В этот день у каждого будет возможность 

подарить библиотеке книгу. Мальчишки и девчонки 

узнают о роли книги и чтения, разгадают ребусы и 

кроссворды, прочтут стихотворения любимых 

поэтов, поделятся впечатлениями о недавно 

прочитанных книгах.  Акция продлится до 2 апреля, 

а её итоги будут подведены в Международный  день 

книги. 

11.00 
 

 

 

 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Экскурсия «Чудесная страна БИБЛИОТЕКА» 13.30 учащиеся 2-х сектор литературы на 



В ходе экскурсии дети познакомятся с книжным 

фондом сектора литературы на иностранных 

языках, поговорят о том, как себя вести в 

библиотеке и как обращаться с книгами. 

классов иностранных языках 

7.  Устный познавательно-развлекательный журнал 

«Храбрый Портняжка знакомит с профессиями» 

В ходе  мероприятия ребята познакомятся с 

разными интересными профессиями, в том числе с 

«забытыми». А поможет им в этом Храбрый 

Портняжка, герой одноименной сказки братьев 

Гримм. 

13.40 учащиеся 5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

8.  Ток шоу «Интернет: за или против» 

Любознательные интернет-пользователи 

проанализируют все «За» и «Против» Виртуальной 

сети, проведут исследование основных интернет-

угроз и научатся их избегать.   

14.00 учащиеся 5-9-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

14 февраля 

9.  Час памяти «По дорогам Афганистана» 

Гости мероприятия узнают об исторических 

этапах афганской войны, о которых расскажет 

ветеран боевых действий. А еще посетители 

услышат песни, стихотворные произведения, 

которые красноречиво поведают все то, о чем так 

сложно и тяжело говорить. 

Также дети смогут познакомиться с печатными 

документами, представленными на выставке «Мы 

уходили из Афгана…».   

9.50 учащиеся 10-11-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

10.  Урок – предупреждение «Осторожно, огонь!»  10.00 учащиеся 4-х отдел обслуживания 



В рамках занятия о правилах безопасности при 

обращении с огнем, гостей жду: беседа, просмотр 

видео фильма «Спички – невелички», загадки по 

теме, громкое чтение рассказа В. Воронова 

«Опасные забавы». 

классов дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

11.  Литературное путешествие «Ребятам о зверятах» 

А. Куприн любил животных, особенно собак, он 

лечил, спасал, заботился о них, поэтому и посвятил  

им так много рассказов. Дети познакомятся с 

интересными фактами из жизни писателя, 

ответят на вопросы викторины по произведениям 

А. Куприна о животных и посмотрят отрывок из 

фильма по рассказу «Белый пудель» 

10.30 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

12.  Час памяти «Афганистан болит в моей душе» 

Школьники узнают, что 15 февраля исполняется 30 

лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Познакомятся с судьбами советских солдат, 

которые проявили мужество, стойкость и силу 

духа в афганской войне. 

16.00 учащиеся 4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

17 февраля 

13.  Интеллектуальная игра по русскому языку 

«Родной язык - богатое наследство» 

Участники узнают о Международном дне родного 

языка, о многообразии языков и культур, поговорят 

о роли и значении русского языка, послушают 

высказывания выдающихся писателей о великом 

языке. Инсценируют стихотворение В. Гончарова 

«О грамотее и больной ноге», примут участие в 

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



играх «Назови эпитет», «Найди слово» и др. 

14.  Литературное лото  «Вместе с Золушкой» 

Гости окунутся в сказочный мир Шарля Перро. Они 

познакомятся с биографией писателя, их ждут 

игры, викторины. Ребята побывают в замках Юссе 

и Бретей, в которых увидят сюжеты из сказок 

писателя. 

14.00 учащиеся 4-5-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

 


