Отчет
о реализации Всероссийского межведомственного культурно-просветительского проекта «Культура для школьников»
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»
за февраль 2022 года

Блок

№

Наименование
мероприятия

Культпоход
«Разнообразный
книжный мир»
Литературное
путешествие

«Писатели родного
края»
Литературный час

«Что такое
периодика?»
Библиотечный урок

Наименование МО: Черемховский район
3. Направление ЛИТЕРАТУРА
Краткое описание реализации проекта

Возрастная категория 1-4 класс
Дети познакомились с энциклопедиями,
справочниками, художественной литературой,
узнали, на каком стеллаже в библиотеке живут
сказки. Совершили увлекательное и познавательное
путешествие, в котором познакомились с народными
и авторскими сказками, познакомились с творчеством
русских и зарубежных авторов. С удовольствием
поучаствовали в викторине, угадывая героев сказок и
их авторов.
Ребята узнали о замечательных земляках – детских
писателях и поэтах, живущих в разных уголках
Иркутской области, прошедших разный творческий
путь и писавших в различных жанрах. Познакомились
с биографией и творчеством писателей. Для ребят
прозвучали строки из стихотворений, М. Трофимова,
И. Молчанова – Сибирского, отрывки из сказок, С.
Волковой, М. Трофимова, А. Горбунова, А.
Байбородина и т.д. Вниманию ребят была
представлена книжная выставка «Писатели родного
края», ознакомившись с которой они с удовольствием
взяли книги для внеклассного чтения.
Что такое периодика? На это вопрос искали ответ
наши читатели. Они выяснили, что слово «газета»
итальянского происхождения, по названию денежной
монеты «гадзетты». Именно столько стоил
рукописный листок новостей в Венеции 17 века.

Дата
проведения/место
проведения/количе
ство детей

Освещение на интернет
ресурсах/соц.сетях/СМ
И

02.02.2022,
библиотека с.
Новогромово, 11
человек

https://ok.ru/group/609661
23929745/topic/15485603
1308689

10.02.2022,
библиотека д.
Малиновка, 8
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/15437550
5773397

10.02.22, библиотека
с. Зерновое, 21
человек

https://ok.ru/group/541295
62091651/topic/15368340
4907907

«Журнал» в переводе с французского означает
«дневник». Чем отличается газета от журнала? Что
такое рубрики и зачем они нужны? Отвечая на эти
вопросы, ребята практически познакомились с рядом
периодических детских изданий, имеющихся в
библиотеке. Но не только в бумажном виде
существуют журналы и газеты. Многие из них имеют
электронные варианты, доступные широкому кругу
пользователей
«Ремесло и
Библиотекарь рассказала о русских народных
ремесленники»
ремеслах. О С.П. Веселове, потомственном мастере
Информационный час, Хохломы. Под руководством библиотекаря ребята
мастер-класс по
работали над созданием тряпичной куклы
изготовлению
тряпичной куклы
«Книги юбиляры»
Дети познакомились с произведениями-юбилярами, с
Литературное
помощью презентации перенеслись в произведения,
путешествие
где познакомились с главными героями детских книг,
прочитали отрывки по ролям, в завершении своего
путешествия ребята отвечали на вопросы викторины
«Писатели родного
В ходе мероприятия читатели познакомились с
края»
биографией и творчеством замечательного
Литературный час
иркутского детского писателя Геннадия Михасенко.
Ребята узнали о истории создания журнала
«Сибирячок», с помощью вкладок познакомились с
писателями нашего края: С.Устиновым, С. Волковой,
Г. Машкиным и других. Затем ребята ознакомились с
книжно-иллюстративной выставкой «Иркутские
писатели детям»
«Любящий детство –
Дети познакомились с жизнью и творчеством
хороший человек»
Геннадия Михасенко. Читали и обсуждали сказки.
Литературный час
«Волшебный
сказочник из страны
детства»
Литературное
путешествие

Мероприятие было приурочено к IV областной акции
«Читаем Михасенко 2022». Ребята познакомились с
биографией писателя и его книгами. Книги Г. П.
Михасенко - добрые, веселые, мудрые еще ни один
раз порадуют своего читателя, вот и сегодня ребята

11.02.2022,
библиотека с.
Лохово, 15 человек

https://ok.ru/group/569968
32280606/topic/15370818
2052894

11.02.2022 г.,
библиотека д.
Тунгуска, 6 человек

https://ok.ru/profile/57776
1484689/statuses/1549021
14519953

17.02.2022,
библиотека д.
Нижняя Иреть, 20
человек

https://ok.ru/nizhneiret/top
ic/154507277819243

18.02.2022,
библиотека с.
Новогромово, 8
человек
19.02.2022,
библиотека с.
Бельск, 10 человек

https://ok.ru/group/609661
23929745/topic/15491504
2020241
https://ok.ru/group/535465
06911897/topic/15403086
4507033

«Мир музея»
Виртуальная
экскурсия

«Сказки кота
учёного»
Сказочнолитературная
гостиная
«В гостях у русской
народной сказки»
Игра-путешествие

взяли для прочтения книги с книжной выставки
«Читаем Михасенко».
В ходе мероприятия ребята познакомились с такими
понятиями как музей, музейные экспонаты, какие
виды музеев бывают. Школьники отправились в
виртуальное путешествие по знаменитым музеям
мира (Эрмитаж, Лувр, музей Древней Греции, Музейметрополитен в США). А также узнали, что есть
необычные музеи, такие как музей банана, шоколада,
хлеба, сыра, картофеля, огурца.
Ребята под чутким руководством библиотекаря
совершили увлекательное путешествие в страну
сказок, вспомнили любимых сказочных героев,
поучаствовали в литературной викторине.
Школьники вспомнили любимые сказки, развивали
желание больше читать и пополнили свои знания о
сказках
В начале мероприятия дети окунулись в волшебный
мир сказки и вспомнили, какими бывают
произведения устного народного творчества. Они
узнали, что сказки учат юных читателей смелости,
доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости,
взаимопомощи. Прочитав письмо от жителей
Сказочной страны, в котором указывалось, что
Злодеи Страны захватили все волшебные вещи и
хотят погубить сказочных жителей. Жители
Сказочной страны обратились к второклассникам за
помощью – освободить их от злодеев, вручив карту,
по которой они должны будут пройти, выполнив
задания. В игровой форме ребята встретились с
героями, которые живут на страницах сказок. Дети
активно проходили маршруты по карте побывали в
«Башне Змея Горыныча», попытались не утонуть в
«Ужасном болоте», увидели и обошли «Старую
мельницу», «Заколдованный лес» обязал ребят не
разговаривать, а то превратились бы в какую-нибудь
корягу или сучок, показать движениями, мимикой,
жестами сказку без слов. «Разбойничья деревня»

22.02.2022, д.
Герасимова, 23
человека

https://ok.ru/group/553692
60662797/topic/15438276
1036557

23.02.2022,
библиотека с.
Голуметь, 20
человек

https://ok.ru/group/560480
61382901/topic/15586864
5787125

24.02.2022г,
библиотека с.
Парфеново, 26
человек

https://ok.ru/parfenovsk/to
pic/154827261836276

«Страна детского
фольклора»
Литературнопознавательное
путешествие
«Пословицы и
поговорки –
воплощение народной
мудрости»
Интерактивное
путешествие
«Слава о Сталинграде
будет греметь века!»
Урок мужества

«Книга в моей жизни»
Беседа- диалог +
Анкетирование

встретила ребят сказочными песнями, пройдя через
«Огненную реку» дети оказались практически у цели,
в «Замке кощея Бессмертного» участники собрали
волшебные вещи жителей Сказочной страны.
На литературно-познавательном путешествии
школьники узнали, что такое фольклор,
познакомились с разновидностями жанров фольклора
русского народа.
Детям раскрылся богатый мир пословиц и поговорок,
они с интересом слушали рассказ библиотекаря. В
ходе мероприятия ребята показали хорошие знания
пословиц и поговорок, читали их вслух, активно
отвечали на вопросы тематической викторины
«Пословица недаром молвится» и отгадывали
загадки.
Возрастная категория 5-8 класс
Сталинградская битва стала одной из самых
ожесточённых и кровопролитных в истории
человечества и получила условное название «Уран».
Наступление Красной Армии развивалось
молниеносно и успешно. Неоценимую помощь
нашим войскам оказывали трудящиеся Сталинграда и
области. Почтить память героев, спасших наш народ
от порабощения сегодня собрались учащиеся 7 класса
МКОУ СОШ №1 рп. Михайловка. Учащиеся
посмотрели документальные кадры, узнали о месте
самых ожесточенных боев, о героизме советского
народа, а также прочитали стихотворения,
посвященные данной теме
Участникам было предложено ответить на вопросы.
Например, для чего предназначена книга? Чтение что это такое? Стоит ли трать своё свободное время
на чтение книги? Ответ: Безусловно. Часы,
проведённые над книгой - лучшие. Насколько
эффективно ребята умеют использовать полученную
информацию, помог ответить тест «Твоя
информационная культура». На каждый из

26.02.2022,
библиотека с.
Козлова, 6 человек

https://ok.ru/group551223
74230247/topic/15414134
8063463

28.02.2022,
https://ok.ru/group558235
Центральная
90555882/topic/15474730
районная библиотека 0999402
рп. Михайловка, 27
человек

04.02.2022,
Центральная
районная детская
библиотека рп.
Михайловка, 25
человек

https://ok.ru/group558235
90555882/topic/15464174
2819562

08.02.2022,
библиотека д.
Белобородова, 13
человек

https://ok.ru/group/539530
74364619/topic/15436316
9338827

«В гостях у сказки»
Литературная играпутешествие

«Иркутская область:
история и
современность»
Презентация книжной
выставки, обзор
представленной
краеведческой
литературы
«Современник из
позапрошлого века»
Литературное
путешествие по
произведениям НГ.
ГаринаМихайловского

предложенных вопросов предлагались три варианта
ответов. После обработки результатов выяснилось то,
что, школьникам младших возрастов, следует
основательно подумать над повышением своей
информационной культуры, для того чтобы это не
стало помехой в их движении вперёд. По количеству
набранных баллов, у ребят средних и старших
классов, уровень информационной культуры
соответствует возрасту, и тем не менее, нужно
постоянно работать над собой. В заключении
мероприятия, прошло анкетирование на тему «Книга
в моей жизни»
Ребята вместе с библиотекарем побывали в гостях у
Сказки, где им пришлось пройтись «По Сказочным
улицам» и отгадать кто и где живёт, потом побывать
на «Аллее быстрых ответов», побывать на
«Сказочном Вернисаже», где хранятся портреты
сказочных героев, поиграть в игру «Ромашка» и
отрывая лепесток ответить на вопросы, заглянули в
мульти парк, где отдыхают сказочные герои и на чём
они передвигаются в сказках, в конце игры ребята по
описанию определяли злодеев из сказок и какие они
поступки совершали.
Ребятам была представлена книжная выставка,
посвященная 85 летнему юбилею Иркутской области.
Библиотекарь провела обзор краеведческой
литературы. Наибольший интерес вызвала книга
«Счастливый билет» о строительстве БАМа.

Библиотекарь в ходе литературного путешествия
познакомила детей с биографией ГаринаМихайловского, привела интересные факты о его
жизни. Ребята познакомились с творчеством
писателя. Детям было представлено произведение
«Детство Темы» и прочитана глава «Тема и Жучка».
Ребята рассуждали о смелости главного героя,

17.02.2022,
библиотека п.
Новостройка, 6
человек

https://ok.ru/group/589955
61660456/topic/15411696
4883240

18.02.22, библиотека
с. Лохово, 23
человека

https://ok.ru/group/569968
32280606/topic/15374056
6274078

18.02.2022,
библиотека с.
Рысево, 12 человек

https://ok.ru/group541681
30093121/topic/15443456
8082753

Современник из
прошлого века»
Литературное
путешествие по
произведениям Н.Г.
ГаринаМихайловского
«Уроки доброты
писателя Гарина
Михайловского»
Литературный час

«Былинные богатыри
земли Русской»
Час русской культуры

«Я родом из детства»
Литературный час

пытались представить себя на месте Темы и в
заключение сделали вывод о том, что проблемы и
заботы Темы, главного героя, им близки, а
произведение можно считать актуальным для нашего
времени.
Школьники с помощью мультимедийной презентации 19.02.2022,
https://ok.ru/group561526
познакомились с биографией и творчеством писателя, библиотека д.
43862771/topic/15466296
прочитали отрывки из произведений, провели беседу Хандагай, 12 человек 9735411
о книге «Детство Тёмы»

После ознакомления с жизнью и творчеством
писателя, участникам мероприятия было предложено
вспомнить и зачитать свои любимые отрывки из
повести писателя «Детство Тёмы». Повесть «Детство
Тёмы» – это не просто описание детства, радостей и
бед маленького человека, а летопись духовного роста,
нравственного развития и взросления. Все участники
вынесли из этого мероприятия много интересного,
полезного и поучительного для себя.
Устное народное творчество. Школьники узнали, что
такое былина, кто такие сказатели и богатыри, что
былины передают народное понимание истории,
представление о долге, чести, справедливости.
Вниманию ребят была представлена электронная
презентация «Русские былинные богатыри». Для
выявления самых эрудированных слушателей среди
присутствующих была проведена викторина о
богатырях. Завершился час русской культуры
просмотром книг о богатырях и чтением отрывков из
былин о их подвигах.
Ребята послушали рассказ о жизни и творчестве Г.
Михасенко, который сопровождался презентацией.
Прошло громкое чтение отрывков из повестей
«Милый Эп», «Кандаурские мальчишки», «Класс
дурацких фамилий» и приняли участие в обсуждении.
Была оформлена книжная выставка «Читаем

20.02.2022,
библиотека с.
Тальники, 7 человек

https://ok.ru/talnikovsk/top
ic/154114473573223

25.02.2022,
библиотека с.
Бельск, 16 человек

https://ok.ru/group/535465
06911897/topic/15405576
6483097

25.02.2022,
библиотека с.
Верхний Булай, 15
человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/15438611
4294616

«Современник из
прошлого века»
Литературное
путешествие по
произведениям Н.Г.
ГаринаМихайловского

«Обряды и традиции
русского народа.
Масленица»
Познавательный час

«Незабываемый мир
Чарльза Диккенса»
Обзор по творчеству
писателя

«О сколько нам
понятий чудных»
Литературный час ко
дню Российской
науки

Михасенко» и обзор книг. Ребята взяли книги для
домашнего прочтения.
Школьникам был предложен краткий экскурс в
биографию русского писателя, а затем знакомство с
его творчеством. Особый акцент был сделан на
повесть «Детство Тёмы», которая считается
автобиографичной.
Глава «Старый колодезь» этой повести стала
предметом обсуждения на проведённом мероприятии.
Ребята познакомились с книжно-иллюстративной
выставкой, в конце встречи приняли участие в
викторине, закрепившей содержание указанной
главы.
В ходе мероприятия дети познакомились обрядами и
традициями проведения русского народного
праздника Масленица. Завершилось мероприятие
мастер-классом по изготовлению обрядовой
тряпичной куклы "Птичка", которая использовалась
для закликания весны.
Возрастная категория 9-11 класс
Юноши познакомились с жизнью и творчеством
писателя. Их вниманию были представлены наиболее
популярные произведения писателя, раскрывающие
самые разные стороны жизни: жизнь разных
социальных слоев, проблемы становления молодого
человека, моральный выбор человека, философские
размышления об обществе, мистические загадки и
приключения.
Ребята прослушали рассказ о знаменитых российских
учёных – М. Ломоносове, И. Павлове, Д. Менделееве,
А. Попове, Э. Циолковском, Л. Ландау, И. Курчатове,
С. Королёве. Старшеклассники познакомились с
современными учеными - Григории Перельмане,
доказавшем теорему Пуанкаре. Андрее Гейм и
Константине Новоселове, открывших новое вещество
названное графеном. Евгении Касперском –
российском программисте, одном из мировых
специалистов занимающимся разработкой

25.02.2022,
библиотека с. Онот,
6 человек

https://ok.ru/group/556662
50612761/topic/15491870
212584

28.02.2022
библиотека д.
Герасимова, 12
человек

https://ok.ru/group/553692
60662797/topic/15438303
1372557

08.02.2022,
библиотека с.
Рысево, 7 человек

https://ok.ru/group541681
30093121/topic/15443472
4451649

08.02.2022 г.,
библиотека с.
Новогромово, 12
человек

https://ok.ru/group/609661
23929745/topic/15496260
2937233

«Великий
французский
романтик»
Литературный час

«Пословица не даром
молвится»
Библиотечный час,
посвящённый
Международному
дню родного языка
«По следам Гоголя»
Литературный квест

«Язык родной, дружи
со мной»
Лингвистическая игра
к Международному
дню родного языка

информационной и IT – безопасности.
Старшеклассники познакомились с жизнью и
творчеством французского писателя, узнали, что уже
в 14 лет у Гюго обнаружился талант литератора, в чем
его немало поддержала его мать. Затем
познакомились с произведением Виктора Гюго
«Собор Парижской Богоматери» - романом «на все
времена», в котором поднятые темы: общество и
отторгнутые им люди, любовь и ненависть, сила
красоты и благородство уродства актуальны и
сегодня. Библиотекарь рассказал, что роман «Собор
Парижской Богоматери» стал источником
вдохновения для создателей 14 фильмов, одного
мультфильма, двух опер и одного мюзикла.
Просмотрели с ребятами отрывок из одноименного
мюзикла, прочитали отрывки из романа, которому
исполнилось 191 год
С целью лучшего понимания и запоминания
народной мудрости мероприятие было проведено в
форме познавательной викторины. Участники
вспомнили пословицы и поговорки, в которых
народная мудрость обрела крылья вечности
Четыре команды девятиклассников состязались на
лучшее знание русской литературы. Квест "По следам
Гоголя" погрузил ребят с головой в выполнение
заданий. Шесть правильно выполненных заданий
давали право ребятам на получение ключа к
расшифровке загаданной фразы. После кропотливой
работы, не без ошибок, все команды составили
ключевую фразу Н. В. Гоголя: «Я почитаюсь
загадкою для всех, никто не разгадает меня
совершенно»
Ребятам было предложено вспомнить, что такое
фразеологизмы, их роль в нашей речи. Вторая часть
мероприятия была практической – было предложено
принять участие в викторине «Знаток сибирского
диалекта». Кроме того, все посетители имели

17.02.2022,
библиотека п.
Новостройка, 5
человек

https://ok.ru/group/589955
61660456/topic/15411701
5739176

22.02.2022,
библиотека с.
Тальники, 6 человек

https://ok.ru/talnikovsk/top
ic/154114460662631

24.02.22, библиотека
с. Зерновое, 21
человек

https://ok.ru/group/541295
62091651/topic/15372363
0183811

24.02.2022,
библиотека с. Онот,
7 человек

https://ok.ru/group/556662
50612761/topic/15491649
1793177

«Неподражаемый
Чарльз Диккенс»
Литературный час
«Электронные
библиотеки и работа в
них»
Библиотечный урок

«По следам Гоголя»
Интеллектуальноразвлекательная
квест- игра

возможность познакомиться с выставкой «Вертится
на языке».
Ребята познакомились с биографией и творчеством
английского писателя. Так же была представлена
одноименная книжная выставка
Библиотекарь познакомила присутствующих с
различными электронными базами данных (сайт
МБЧР, Молчановки, РНГДБ). Рассказала о порядке
регистрации и научила ориентироваться в
виртуальных читальных залах. Так же провела
практическое занятие по поиску нужной информации,
в том числе краеведческой
Интеллектуально-развлекательная квест- игра дала
учащимся представление о жизни и творчестве Н.В.
Гоголя. Разделившись на команды и получив
маршрутные листы, участникам предстояло пройти
ряд испытаний. Школьники достойно соревновались,
справились со всеми заданиями, блеснув эрудицией и
знаниями по творчеству великого классика.

Методист МКУК «МБЧР»

Ю.А. Именных

25.02.2022,
библиотека c.
Нижняя Иреть ,10
человек
25.02.22, библиотека
с. Лохово, 19
человек

https://ok.ru/nizhneiret/top
ic/154537472023915

28.02.2022,
Межпоселенческая
библиотека
Черемховского
района рп.
Михайловка, 37
человек

https://ok.ru/group/544351
71860719/topic/15478623
5153903

https://ok.ru/group/569968
32280606/topic/15374997
7571358

