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

Блок

№

Наименование
мероприятия

Культпоход
«Читаем детям вслух»
Литературный час
«Человек с большим
сердцем»
Час доброго чтения
вслух книги
Л.Воронковой
«Девочка из города»
«Кот ученый
приглашает тайны
сказки открывает»
Литературно
сказочная гостиная
«Добрые сказки»
Литературный час
«Земля у Байкала»
Слайд-беседа

«Книжные
приключения на

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

Возрастная категория 1-4 класс
Библиотекарь с детьми прочитали добрые и
интересные книги, после прочтения каждый
поделился своими впечатлениями. Каждый юный
читатель нашел книгу себе по душе
Ребята познакомились с жизнью и творчеством Л.
Воронковой, узнали историю создания повести
«Девочка из города». Библиотекарь рассказал краткое
содержание повести, ребята по очереди прочитали
отрывки из текста. После прочтения отрывков между
ребятами состоялся небольшой тест с вопросами
Литературно сказочная гостиная по произведениям
русских народных сказок и сказок русских писателей.
Школьники совершили увлекательное путешествие в
страну сказок, вспомнили любимых сказочных
героев, поучаствовали в литературной викторине.

Дата
проведения/место
проведения/количе
ство детей

Освещение на интернет
ресурсах/соц.сетях/СМ
И

02.03.2022,
библиотека с.
Тунгуска,7 человек

https://ok.ru/profile/57776
1484689/album/89295459
5729/934380615569

02.03.2022,
библиотека с.
Алехино, 8 человек

04.03.2022,
библиотека с.
Голуметь, 19
человек

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

Ребята познакомились с видами сказок,
поучаствовали в сказочных викторинах, играх.
Знакомство с новыми сказками продолжилось
громким чтением сказок.
Ребята познакомились с биографией В.Г. Распутина,
просмотрели презентацию «Земля у Байкала» В.Г.
Распутина, увидели красоту родного края через
произведения Распутина

05.03.2022,
https://ok.ru/group/537536
библиотека с.
10567832/topic/15419118
Саянское, 13 человек 5784216
11.03.2021,
библиотека с. Узкий
Луг, 12 человек

https://ok.ru/group538965
89148366/topic/15464678
6454990

Ребята отгадывали из какой сказки предмет, по
отрывкам из произведений определяли его название,

11.03.2022,
библиотека с.

https://ok.ru/group/560480
61382901/topic/15592010

острове чтения»
Литературная
викторина
«Путешествие по
стране «Устного
народного
творчества»
Игра-путешествие

«Читаем Распутина
вместе»
Громкие чтения
«Отражаются в
журчинках солнечные
лучики»
Литературный
праздник к 80-летию
со дня рождения А.К.
Горбунова

«СорокиЖаворатушки»
Фольклорный
праздник

расшифровывали имена сказочных героев, играли в
игру «Волшебные слова» и участвовали в конкурсе
«Кто быстрее!»
Мероприятие проведено в рамках Года культурного
наследия народов России. В своем путешествии
ребята познакомились с прекрасным миром устного
народного творчества, встретились с веселой
Частушкой, задумчивой Песней, умной Пословицей,
выдумщицей Сказкой, озорной Скороговоркой,
смелой Былиной и конечно с Бабушкой-Загадушкой.
Детям понравилось путешествие по устному
народному творчеству. Вместе с героями они пели
частушки, разгадывали загадки, рассказывали
скороговорки и активно отвечали на вопросы
викторины, а также сыграли в русские народные игры
"Веревочка" и "Третий лишний"
В рамках литературной акции, посвященной 85 летию
со дня рождения В. Распутина, ребята не только
читали, но и обсуждали прочитанное в Малиновской
библиотеке прошло громкое чтение по творчеству
Валентина Распутина.
Мероприятие было посвящено 80-летнему юбилею
иркутского писателя А.К. Горбунова, что
способствовало раскрытию краеведческого фонда и
расширению кругозора школьников начальных
классов. Литературный праздник был посвящен
веселым книгам А. Горбунова. Дети слушали веселые
стишки, отвечали на вопросы, в ходе занимательных
заданий сами выразительно читали стишки и
получали подарки. Были представлены книги поэта и
писателя, имеющиеся в библиотеке
Это мероприятие было подготовлено с целью пробудить у детей интерес к русскому фольклору,
традициям, познакомить их с православными
обычаями. В начале ребятам было рассказано об этом
народном празднике, почему он так называется, когда
отмечается и что означает, каких обрядов и традиций
в этот день придерживались на Руси, какие приметы и
гадания в этот день присутствовали в народе.

Голуметь, 15
человек

1705205

18.03.2022,
Центральная
районная детская
библиотека рп.
Михайловка,
25 человек

https://ok.ru/group558235
90555882/topic/15483438
3794410

18.03.2022, д.
Малиновка, 12
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/15451476
3678549

18.03.2022,
библиотека с.
Рысево, 28 человек

https://ok.ru/group541681
30093121/topic/15449960
8171841

22.03.2022,
библиотека с.
Бельск, 27 человек

https://ok.ru/group/535465
06911897/topic/15414839
2116377

«Тайны сказок»
Литературный час с
элементами
театрализации
«Кто много читает,
тот много знает»
Литературное ассорти

«Теремок со
сказками»
Сказочный марафон

«Я сказку расскажу
рисуя…»
Творческий час по
сказкам Х.К.
Андерсена

Библиотекарь приготовила выставку и раздала
буклеты посвящённые празднику, народный
коллектив «Калинушка» провели мастер класс по
выпечке птичек «Жаворонков», мастера ДНТ
показали мастер класс по изготовлению
традиционной тряпичной птички «Сороки»
Библиотекарь рассказала о загадках и тайнах русских
народных сказок, о появлении куклы Петрушки.
Ребятам было показано небольшое кукольное
представление
Ребятам были предложены различные задания в
слайдовой презентации про сказочных героев. А
затем демонстрация книги с этим героем разных
издателей. На магнитной доске к концу мероприятия
получилась книжная выставка.
В ходе мероприятия школьники показали хорошие
знания сказок – русских народных, а также советских
и зарубежных авторов
Ребята отправились в путешествие по удивительному
миру сказок. Детям были предложены загадки по
прочитанным сказкам, проведена викторина
«Сказочный калейдоскоп». Особенно понравился
юным читателям «Блиц – конкурс» по сказкам, где
дети определяли добрые и плохие поступки. В конце
игры детям было предложено назвать пословицы и
поговорки о доброте
В начале мероприятия дети узнали интересные факты
из жизни Г.Х. Андерсена, услышали как он
придумывал своих сказочных героев, вспомнили
сказки, которые он написал, познакомились с теми
сказками, которые они еще не знали. Затем юным
читателям была предложена небольшая викторина по
самым известным сказкам писателя. В викторину
были включены вопросы от снежной королевы, от
гадкого утенка, от оловянного солдатика, от
принцессы на горошине и русалочки. По окончании
мероприятия ребятам было предложено нарисовать
рисунки по произведениям Г.Х. Андерсена. Ребята с
удовольствием рисовали рисунки и остались

24.03.2022,
библиотека с.
Лохово, 12 человек

https://ok.ru/group/569968
32280606/topic/15383669
2447262

24.03.2022,
библиотека с. Онот,
11 человек

https://ok.ru/group/556662
50612761/topic/15511274
8454681

24.03.2022?
библиотека с.
Тунгуска, 9 человек

https://ok.ru/profile/57776
1484689/statuses/1551188
30209937

24.03.2022,
библиотека с.
Алехино, 6 человек

«Книга- лучший друг
ребят»
Литературный час с
элементами
театрализации

«Жил да был…
Корней Чуковский»
Литературная игра

«Что принес нам
почтальон?»
Обзор периодики,
игра «Я сегодня –
журналист»
«С книгой весело
шагать»
Литературный час

«С книгой весело
шагать»
Литературный час с
элементами
театрализации

довольны таким мероприятием
Мероприятие было посвящено открытию Недели
детской и юношеской книги. Ребята собрались в
библиотеке, чтобы отпраздновать день рождения
книги. Дети узнали историю возникновения
«Книжкиных именин», с удовольствием отвечали на
вопросы библиотекаря и сказочных героев о своих
любимых книгах, героях, писателях, приняли
активное участие в литературной викторине,
познавательных и весёлых конкурсах.
Школьники познакомились с жизнью и творчеством
писателя, активно отвечали на вопросы
предложенной викторины, угадывали сказку по
отрывку, собирали правильно рифмы, узнавали героя
по поступку, отгадывали загадки по сказкам писателя,
разгадывали кроссворды. В конце мероприятия
просмотрели мультфильмы «Федорино горе»,
«Телефон»
Знакомство с понятием «периодика», обзор журналов,
поступающих в библиотеку. Интересно и живо
прошла игра «Я сегодня – журналист», где ребята
учились брать интервью, собирать и обрабатывать
информацию
Литературный час с элементами театрализации,
посвященный закрытию недели детской книги.
В ходе мероприятия ребята узнали о истории
возникновения Книжкиных именин. Путешествовали
по стране Читалии вместе с Королевой Книг, Красной
шапочкой и Буратино, отгадывали сказки и сказочных
героев, бегали в сапогах скороходах, перебирали
крупу как Золушка, рисовали следы сказочных
персонажей, отгадывали ребусы.
С книгой весело шагать! В этом убедились ребята на
литературном празднике с участием литературных
героев. Встречали ребят Библиотекарь и Емеля. А
чтобы на празднике появились сказочные герои,
зрителям по цепочке пришлось назвать своих
любимых героев сказок. Вот в читальном зале
появилась пушкинская своенравная Царица, которая

24.03.2022,
библиотека д.
Малиновка, 12
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/15454298
0137813

26.03.2022
Библиотека с.
Козлова, 8 человек.

https://ok.ru/group551223
74230247/topic/15425317
0764007

26.03.2022,
библиотека с
Саянское, 9 человек

https://ok.ru/group/537536
10567832/topic/15427164
7608216

29.03.2022,
библиотека с.
Тальники, 10
человек

https://ok.ru/talnikovsk/top
ic/154212506385255

28.03.2022,
библиотека с.
Бельск, 19 человек

https://ok.ru/group/541295
62091651/topic/15382756
1760131

«Сказки дедушки
Корнея»
Библиографический
обзор, мини
викторина
«Самые-самые
интересные и
увлекательные»
Книжный аукцион
«Путешествие по
сказкам К.И.
Чуковского»
Литературный час

никак не могла наглядеться в волшебное зеркальце.
Вслед за ней пришли Айболит и Красная Шапочка. А
какой же праздник чтения без Бабы Яги?! И она,
голубушка, явилась, да не одна, а с Избушкой.
Колдовать она не стала, а только поинтересовалась,
много ли сказок о ней знают наши читатели. В
благодарность за теплое гостеприимство Баба Яга
спела со своей спутницей задорные частушки.
Сказочные герои охотно подпевали Ягусеньке.
Возвратиться в свои сказки наши сказочные гости
смогли только тогда, когда выполнили особое
задание: разместили книжки со сказками по своим
домикам (волшебные сказки, бытовые сказки, сказки
о животных)
Ребята познакомились с биографией Н.В. Корнея
31.03.2021,
Чуковского, познакомились с книгами писателя,
библиотека с. Узкий
ответили на вопросы викторины
Луг, 12 человек
Библиотеку посетили читатели и стали участниками
книжного аукциона, в ходе которого вспомнили
художественные произведения, писателей и поэтов,
проверили знания произведений. Выполняли задания,
посвященные книгам различного содержания.
Литературный час способствовал расширению
представления о творчестве К.И. Чуковского,
расширению читательского кругозора учащихся;
выразительному чтению; воспитанию положительных
качеств: дружелюбие, чувство товарищества,
привитию любови к творчеству К. Чуковского и книге

https://ok.ru/group538965
89148366/topic/15472589
3387726

31.03.2022,
библиотека с.
Верхний Булай,
12человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/15451235
4784088

31.03.2022,
библиотека д.
Малиновка, 11
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/15456566
5030997

11.03.2022,
библиотека с.
Лохово, 26 человек

https://ok.ru/group/569968
32280606/topic/15379450
7710494

Возрастная категория 5-8 класс
«Откуда есть – пошли
мои книги»
Презентация выставки
статей в журнале
Сибирячок,
литературный час о

Ребятам была представлена книжная выставка,
посвященная дню рождения известного писателя
Иркутской области. Библиотекарь провела обзор
журнальных статей. Наибольший интерес вызвала
презентация о творчестве писателя

творчестве В.Г.
Распутина.
«Уроки совести»
Литературный час

Библиотекарь, используя слайд-презентацию
познакомила собравшихся с жизнью и творчеством
выдающегося писателя-земляка, отметив, что в
литературных образах героев В. Г. Распутина
выражается огромное душевное богатство русского
человека – любовь к Родине, душевная щедрость,
доброта, совестливость, отзывчивость, сострадание,
взаимопомощь, сердечность, бескорыстие и
нестяжательство. Ребятам напомнили, что имя
Валентина Распутина известно всему читающему
миру, однако его жизненный и творческий путь
неразрывно слит с его родиной, с Сибирью.
«Юбилей писателя»
15 марта 2022 года исполнилось 85 лет со дня
Обзор по книжной
рождения российского писателя и публициста
выставке
Валентина Григорьевича Распутина.
Ребята познакомились с жизнью и творчеством
писателя. На выставке представлены наиболее
известные произведения писателя и информационный
буклет "Валентин Распутин"
«Уроки доброты
В ходе мероприятия ребята познакомились с
Валентина Распутина» биографией писателя и его творчеством. Узнали о
Литературный час к
детских произведениях автора – «Край возле самого
85 летию со дня
неба», «На реке Ангаре», «Что передать вороне»,
рождения Валентина
«Мама куда-то ушла», «Я забыл спросить у Лёшки»
Распутина
«В тайге над
Учащиеся ознакомились с биографией и творчеством
Байкалом»
писателя В. Г. Распутина, вспомнили его
Громкие чтения
произведения. Узнали о детстве, как он начал писать
свои первые рассказы. Вспомнили всеми любимое
произведение «Уроки французского». Читали вслух
отрывки «Игренька», «Ягоды», «В тайге над
Байкалом». Отвечали на вопросы по тексту,
дополнительные вопросы по книге «Край возле
самого неба». В ходе мероприятия библиотекарь
провела обзор книжной выставки
«Уроки совести и
Ребята познакомились с жизнью и творчеством
правды»
писателя. Библиотекарь представила литературу с

15.03.2022,
библиотека с.
Тунгуска, 8 человек

https://ok.ru/profile/57776
1484689/statuses/1550883
64030865

15.03.2022,
библиотека д.
Нижняя Иреть, 15
человек

https://ok.ru/nizhneiret/top
ic/154615613087083

15.03.2022,
библиотека д.
Малиновка, 16
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/15450711
8838613

15.03.2022,
библиотека с.
Верхний Булай, 9
человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/15447422
9936984

17.03.2022,
библиотека п.

https://ok.ru/group/589955
61660456/topic/15421907

Литературный обзор
«Начало
письменности у
восточных славян и
возникновение
древнерусской
литературы»
Библиотечный урок.

одноименной книжной выставки

Зав. библиотекой в доступной форме рассказала
ребятам историю создания славянской азбуки,
познакомила с её основателями – Кириллом и
Мефодием, поговорила о важности и необходимости
появления письменности в человеческом обществе.
Школьники, путешествуя по слайдам электронной
презентации, узнали о том, какими были древние
книги и библиотеки, когда и кем была издана первая
печатная книга на Руси. Из показа видеоролика
узнали историю возникновения кириллицы и
глаголицы. Ребята с интересом участвовали в
викторине «Откуда азбука пришла», увлеченно
искали в книгах пословицы и поговорки о слове,
азбуке, отгадывали загадки. Школьники узнали много
нового не только о славянской письменности, но и об
истории своего народа, и с отличным настроением
завершили мероприятие.
«Мир и слово
В рамках II Областной литературной акции «Читаем
Валентина Распутина» Распутина вместе» в библиотеке прошёл
Литературный час
литературный час. Школьники познакомились с
биографией и творчеством Валентина Григорьевича.
И конечно, главное, о чем шла речь с читателями
подрастающего поколения, – это о любви писателя к
родной России, Сибири, о его борьбе за сохранение
чистоты сибирской жемчужины – озера Байкал и реки
Ангары, с которой была тесно связана жизнь
прозаика. В ходе мероприятия прошли громкие
чтения произведений В. Г. Распутина.
«Светлая сказка
Литературный час по произведению Антония
Антония
Погорельского «Черная курица или жители
Погорельского»
подземного города» на мероприятии ученики
Литературный час
познакомились с биографией писателя, узнали для
кого была написана сказка. Ребята вместе с
библиотекарем проанализировали поступки главного
героя сказки Антония Погорельского.
«Уроки совести и
Формат – час знакомства с произведениями писателя

Новостройка, 8
человек

3116968

18.03.2022,
библиотека
с. Парфеново, 20
человек

https://ok.ru/parfenovsk/to
pic/154916991499252

18.03.2022,
библиотека с.
Бельск, 9 человек

https://ok.ru/group/535465
06911897/topic/15412901
3252249

18.03.2022,
библиотека с.
Голуметь, 12
человек

https://ok.ru/group/560480
61382901/topic/15596884
9741301

15.03.2021,

https://ok.ru/group538965

жизни»
Литературный час

«В тайге над
Байкалом»
Громкие чтения

«Уроки совести по
книге Уроки
французского»
Информационный час

«Волшебники слова»
Поэтический ринг

«Юные почитатели
поэзии»
Конкурс чтецов

Культурная компетенция – по итогам мероприятия
ребята вспомнили биографию В.Г. Распутина и
познакомились с произведения «Уроки
французского», «Прощание с матерой», прослушали
рассказ «Что передать вороне?»
В Юбилейный День рождения писателя Валентина
Григорьевича Распутина прошли громкие чтения
отрывков из произведений: «Последний срок», «Что
передать вороне?», «Прощание с Матёрой», «Мама
куда-то ушла», «Век живи - век люби». Школьники
познакомились с оригинальным словом
писательского пера, обсудили всем известную
повесть «Уроки французского» и посмотрели
видеоролик
В рамках празднования юбилея писателя совместно с
домом культуры села Голуметь прошёл
информационный час, на котором ученики
познакомились с биографией писателя и его
произведением «Уроки французского» главной темой
которого является – справедливость, чувство
собственного достоинства, доброта, умение доверять
и помогать друг другу. В завершении мероприятия
ученики посмотрели художественный фильм, снятый
по повести Валентина Григорьевича Распутина
«Уроки французского»
В библиотеке ребята оказались в компании весёлых
друзей — героев любимых произведений Эдуарда
Успенского, Корнея Чуковского и др. Участники
мероприятия познакомились с творчеством писателей
и их произведениями. В конце мероприятия была
проведена сказочная викторина «Угадай сказку»
В библиотеке прошел конкурс чтецов на
патриотическую тему «Стихи о Родине». Ребята
тщательно подготовились. Выразительно и
проникновенно звучали стихи о Родине, мужестве,
доблести, подвиге защитников Отечества. В
выбранных произведениях учащиеся старались
передать своё понимание текста, отношение к тем
грозным событиям, выразить свои чувства, показать

библиотека с. Узкий
Луг, 7 человек

89148366/topic/15466312
5300686

15.03.2022,
библиотека д.
Хандагай, 8 человек

https://ok.ru/group561526
43862771/topic/15476206
4886003

18.03.2022,
библиотека с.
Голуметь, 29
человек

https://ok.ru/group/560480
61382901/topic/15596435
8886901

22.03.2022,
библиотека с.
Тунгуска, 12 человек

https://ok.ru/profile/57776
1484689/album/89295459
5729/935593125521

26.03.2022,
библиотека д.
Белобородова, 16
человек

https://ok.ru/group/539530
74364619/topic/15454617
9470795

«Детектив-шоу»
Интеллектуальноигровая программа

«Мой край. Моя
страна»
Интеллектуальная
квест-игра

значимость поэтического слова, проникнуть в сердца
слушателей. Несмотря на свой юный возраст, ребята
показали достойное чтение произведений известных
русских поэтов. В ходе мероприятия библиотекарь
провела информминутки о символах России. Во
время подведения итогов, ребятам было предложено
поиграть в игру «Доскажи словечко»
Хороший детектив обладает такими качествами:
внимание, хорошая память, чувство времени,
сообразительность, интуиция, логическое мышление,
способность к перевоплощению.
Чтобы определить сильнейшую тройку детективов,
ребят ожидал ряд испытаний, с которыми они
замечательно справились
В рамках проведения районного Дня единого
действия на базе общедоступных библиотек
Черемховского района прошли квест-игры.
Школьники в увлекательной форме закрепили знания
об истории, традициях, известных людях Иркутской
области. Так же открыли для себя много нового и
интересного.

31.03.2022,
Центральная
районная детская
библиотека рп.
Михайловка, 24
человека

https://ok.ru/group558235
90555882/topic/15489509
4903018

30.03.2022,
Библиотеки
Черемховского
района, 423 человека

http://lib-cherrayon.ru:8087/jirbis2/inde
x.php/671-rajonnyj-denedinogo-dejstviya

Продемонстрировали свои ораторские навыки.
Участники акции узнали много нового и интересного
из мира литературы, а библиотека приобрела новых
читателей.
Учащие
читали
художественную
литературу, а молодежь поэзию.
Дети узнали интересные факты из жизни В.Г.
Распутина. Продолжили знакомство с творчеством
писателя, читая рассказы В.Г. Распутина из журнала
«Сибирячок», отрывки из произведения «Уроки
французского», затем рассуждали между собой о
прочитанных рассказах

03.03.2022,
библиотека с.
Верхний Булай, 16
человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/15447419
2581464

«Певец Деревни», «Душа России» - так называли В.
Г. Распутина. В презентации проследили жизненный
и творческий путь писателя, отрывок из фильма

15.03.2022,
библиотека с.
Верхний Булай

Возрастная категория 9-11 класс
«ПроЧтение»
Час чтения вслух

«Будем жить и
помнить...»
Литературный час,
посвященный
85летию со дня
рождения В.Г.
Распутина
«Читаем Распутина
вместе»
Литературная

15.03.2022,
библиотека с.
Алехино, 4 человека

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/15447424
3961688

гостиная

«Уроки совести и
правды»
Литературный час к
85-летию В.Г.
Распутина
«С любовью в
сердце», любовная
лирика Сергея
Есенина

«Свет Распутинской
прозы»
Персональный обзор
литературы

«Уроки французского». В ходе мероприятия чтецы
читали отрывки из произведений Распутина.
Учащиеся познакомились с произведениями
писателя, расширили свой кругозор
Ребята познакомились с биографией писателя,
интересными фактами из жизни нашего земляка. На
мероприятии шел разговор о любви к малой Родине, о
доброте и милосердии. Проведен книжный обзор
произведений писателя. Работники ДК показали
театрализованный отрывок из повести «Уроки
французского»
«С любовью в сердце», любовная лирика Сергея
Есенина - это тема очередной встречи со
старшеклассниками в рамках проекта "Культура для
школьников". Обзор творчества поэта, которое тесно
связано с перипетиями судьбы и самого Есенина, и
страны, перемежался прослушиванием аудиозаписей
стихов поэта в исполнении Сергея Безрукова.
Прозвучали поэтические строки из циклов "Москва
кабацкая", "Любовь хулигана", "Персидские мотивы".
Подводя итоги литературного часа, ребята
согласились с тем, что главной любовью поэта всю
его короткую жизнь была поэзия.

19 человек

23.03.22, библиотека
с.Зерновое, 14
человек

https://ok.ru/group/541295
62091651/topic/15381113
6800131

Присутствующим была представлена книжная
выставка произведений В.Г. Распутина. Библиотекарь
рассказала о жизни и творчестве писателя, провела
обзор представленной литературы

22.03.2022,
библиотека с.
Лохово, 32 человека

https://ok.ru/mktsachrmo/t
opic/153983683144518

Методист МКУК «МБЧР»

Ю.А. Именных

16.03.2022,
https://ok.ru/group/537536
библиотека с.
10567832/topic/15423773
Саянское, 15 человек 1614104

