
Отчет  

о реализации Всероссийского межведомственного культурно-просветительского проекта «Культура для школьников» 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за январь 2022 года 
 

Наименование МО: Черемховский район 

3. Направление ЛИТЕРАТУРА 

Блок № Наименование 

мероприятия 

Краткое описание реализации проекта Дата 

проведения/место 

проведения/количе

ство детей 

Освещение на интернет 

ресурсах/соц.сетях/СМ

И 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1 «Любимый мишка из 

милновской книжки» 

Литературная 

гостиная 

В ходе мероприятия ребята познакомились с 

биографией английского писателя, узнали о том, что 

сочинять стихотворения и писать рассказы Алан 

Милн начал в детстве, а известность к нему пришла 

уже в студенческие годы.  

Винни Пух рассказал историю написания популярной 

сказочной повести автора, главным героем которой, 

стал невыдуманный герой, а сын писателя — 

Кристофер Робин Милн. На мероприятии прозвучали 

отрывки из книги «Винни-Пух», а также показаны 

отрывки мультфильмов студии Уолта Диснея и 

"Союзмультфильм". Затем учащиеся отвечали на 

вопросы викторины и участвовали в конкурсах. А 

какое день рождение без угощения? Винни Пух 

угостил всех присутствующих сладостями, 

хранящимися в горшочке из-под мёда. 

18.01.2022, 

Центральная 

районная детская 

библиотека рп. 

Михайловка, 25 

человек 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15456990

9727466 

2 «Час русской 

старины»  

Исторический экскурс 

Ребята познакомились с русским фольклором, узнали 

из каких жанров он складывается. Просмотрели и 

обсудили сказку «Баба Яга и ягоды», читали 

поговорки и скороговорки, отгадывали загадки на 

разные темы. 

20.01.2022, 

библиотека п. 

Новостройка, 14 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/15401411

8648616 

3 «Уроки Агнии Барто» 

Библиотечный урок 

Дети с интересом слушали историю о жизни и 

творчестве известной поэтессы, посмотрели 

мультфильм, снятый по произведению А. Барто 

«Снегирь» и прослушали стихотворение "Болтунья" в 

исполнении диктора. Школьники не только получили 

20.01.2022, 

библиотека с. Узкий 

Луг, 12 человек 

https://ok.ru/group538965

89148366/topic/15445059

7623246 



интересную информацию, но и были самыми 

активными участниками мероприятия. Они 

практически хором читали наизусть стихи «Уронили 

мишку на пол», «Бычок" и др., которые учили в 

детском саду.  Ребята познакомились с книжной 

выставкой «Всем детям ровесница», на которой 

представлены произведения А. Барто.  

4 «От милосердия в 

книгах, к 

неравнодушию в 

жизни» 

Урок доброты 

В начале мероприятия, ребята с библиотекарем, 

рассуждали о роли милосердия, говорили о тех, кому 

больше всего сегодня нужна помощь и участие: 

пожилым, больным, особенно детям, детям-сиротам и 

конечно же животным. Обзор по книгам из фонда 

библиотеки о доброте и милосердии, послужил 

воспитанию в детях человечности, милосердию, 

умению прийти на помощь нуждающимся в ней, 

стремлению быть благородным в жизни. 

Способствовало усвоению понятий: «доброта», 

«чуткость», «милосердия», помогло раскрыть 

содержание понятия «Милосердия». 

20.01.2022, 

библиотека д. 

Малиновка, 11 

человек 

https://ok.ru/group/541241

32827221/topic/15429965

9912021 

5 «Русский фольклор» 

Фольклорный час 

Ребята познакомились с обычаями старины, узнали о 

том, как люди жили раньше, как они придумывали и 

изобретали что-то новое, интересное, а потом 

обменивались своими творениями и их творения 

становились известными повсюду. В ходе 

мероприятия ребята с увлечением приняли участие в 

турнире по скороговоркам. Фольклорный час 

познакомил учеников с фольклором русского народа, 

что способствовало развитию интереса к 

произведениям народного творчества. 

21.01.2022, 

библиотека с. 

Голуметь, 18 

человек 

https://ok.ru/group/560480

61382901/topic/15558703

7464053 

6 История народной 

тряпичной куклы 

Познавательный час + 

мастер класс 

Дети развили познавательный интерес к русской 

культуре и традиционной народной кукле и 

народному творчеству.  Учащиеся познакомились с 

историей возникновения, видами, особенностями 

назначения тряпичных кукол на Руси.  В начале 

мероприятия была представлена презентация 

«История народной тряпичной куклы», из которой 

дети узнали историю, виды, технику изготовления 

народной куклы. На мастер классе дети своими 

21.01.2022, 

библиотека д. 

Герасимова, 14 

человек 

https://ok.ru/group/553692

60662797/topic/15425549

8382093 



руками сделали куклу «Кувадку» - оберег, 

встречающий человека в момент его рождения. 

7 «Загадки зазеркалья» 

Познавательный час к 

190-летию со дня 

рождения Льюиса 

Кэрролла 

Ребята познакомились с биографией писателя, 

посмотрели презентацию, прослушали стихотворения 

Льюиса Кэрролла: «Вверх тормашками», «Несуразная 

азбука», «Необоротная музыка», «Бармаглот» 

познакомились и с книжной выставкой 

иллюстрацией, на которой представлена информация, 

о писателе и о его главном произведении "Алиса в 

стране чудес". Книги с выставки дети взяли для 

прочтения домой. 

27.01.2022, 

библиотека с. Узкий 

Луг, 10 человек 

https://ok.ru/group538965

89148366/topic/15447771

7927374 

8 «В сказку с цветиком-

семицветиком» 

Литературное 

путешествие 

Мероприятие было приурочено к 125-летию со дня 

рождения советского писателя, поэта, журналиста и 

военного корреспондента — Валентина Петровича 

Катаева. 

Школьники познакомились с творчеством и 

биографией писателя, обсудили книгу «Цветик-

семицветик». Разгадывали головоломки и выполняли 

различные задания. В завершении мероприятия 

ребята выполнили поделку в виде цветика-

семицветика. 

28.01.2022, 

библиотека с. 

Бельск, 14 человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/15395621

9003033 

9 «В сказку с цветиком- 

семицветиком» 

Литературное 

путешествие 

Ребята узнали о жизни автора, разгадали кроссворд, 

отвечали на вопросы, участвовали в конкурсе: 

«Собери разбитую вазу», побывали на северном 

полюсе, познакомились с белыми медведями. Так же 

детей познакомили со сказками В. П. Катаева 

«Дудочка и кувшинчик» и «Пень». Произведения 

Валентина Катаева учат быть добрым и честным. 

28.01.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 9 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/top

ic/154024579873639 

10 «Лучший знаток 

сказки В.П. Катаева 

«Цветик семицветик» 

Литературная 

викторина 

Библиотекарь познакомила детей с биографией и 

творчеством В.П. Катаева. Затем ребятам было 

предложено ответить на вопросы викторины, отвечая 

на вопросы нужно было не только показать хорошие 

знания сказки, но и собрать «Чудо- Семицветик», 

который приготовил для, ребят сюрприз, но чтобы его 

получить, ребята должны были исполнить семь 

желаний «Цветика – семицветика». Исполнив все 

желания, ребята получили сладкий приз. 

В библиотеке была оформлена внутриполочная 

29.01.2022, 

библиотека с. 

Малиновка, 12 

человек 

https://ok.ru/group/541241

32827221/topic/15433272

1185621 



книжная выставка «Под парусом, Валентина 

Катаева», где были представлены произведения 

юбиляра. 

Возрастная категория 5-8 класс 

11 По страницам 

русского народного 

фольклора» 

Исторический экскурс 

С помощью слайд презентации библиотекарь 

предложила учащимся средней школы окунуться в 

мир русского фольклора и народного творчеств. 

 Удивительный мир русского фольклора произвел 

очень большое впечатление на учащихся. Дети 

узнали, как жили, пели, одевались, играли в старину, 

какие сказки слушали, познакомились с русским 

народным творчеством. Ребята разучивали 

скороговорки, разгадывали загадки, вспоминали 

сюжеты русских народных сказок, знакомились с 

предметами быта, обычаями и традициями наших 

предков. С большим удовольствием спели колядки. В 

заключение учащиеся познакомились с книгами из 

фонда библиотеки, которые являются примером 

народной мудрости. 

18.01.2022, 

библиотека с. 

Парфеново, 23 

человека 

https://ok.ru/parfenovsk/to

pic/154685035936756 

12 «Праздник Рождества: 

семейные традиции» 

Познавательный час 

Ребята познакомились с историей праздника, с 

традициями празднования Рождества, узнали о 

святочных гаданиях, о колядках и ряженых, играли в 

различные игры и читали стихи. 

18.01.2022, 

библиотека п. 

Новостройка, 8 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/15400717

2487976 

Возрастная категория 9-11 класс 

 13 «По страницам 

романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени», 

литературная игра 

Вспомнить страницы лермонтовского романа, 

познакомиться с иллюстрациями к нему, еще раз 

встретится с героями, совершить виртуальное 

путешествие по печоринским местам на Кавказе - все 

это смогли старшеклассники на литературной игре, 

подготовленной библиотекарями села и школы. 

26.01.2022, 

библиотека с. 

Зерновое, 15 человек 

https://ok.ru/group/541295

62091651/topic/15362617

2319107 

 14 «По страницам 

романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Литературная игра, посвященная жизни и творчеству 

Михаила Юрьевича Лермонтова. В ходе игры, 

учащиеся дополнительно знакомятся с творчеством и 

жизнью поэта; детально изучают факты из жизни 

семьи Лермонтовых; погружаются в атмосферу 19 

столетия, вживую воспринимают эпоху и поэзию 

Лермонтова, узнают новые сведения о пребывании 

поэта на Кавказе, отвечают на вопросы викторины 

31.01.2022, 

конференц-зал 

библиотеки рп. 

Михайловка, 28 

человек 

https://ok.ru/group/544351

71860719/topic/15467400

1542639 



посвященной роману «Герой нашего времени». 

 
 

 

Ответственное лицо за реализацию проекта «Культура для школьников» - методист МКУК «МБЧР» Ю.А. Именных 

Контактный телефон: 89086540602 

 

 


