
Отчет  

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

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за октябрь 2022 года 

 

Наименование МО: Черемховский район 

3. Направление ЛИТЕРАТУРА 

Блок № 
Наименование 

мероприятия 
Краткое описание реализации проекта 

Дата 

проведения/место 

проведения/количест

во детей 

Освещение на интернет 

ресурсах/соц.сетях 

Культпоход  

Возрастная категория 1-4 класс 

 

1.  «Выдумщик и 

путешественник Б. 

Житков» 

Информационный час 

 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

Бориса Житкова. Библиотекарь познакомила ребят с 

интересными фактами из биографии писателя. Она 

подчеркнула, что автор всегда пишет с улыбкой и 

юмором, с любовью к живности, подмечая все их 

забавные повадки и хулиганства. Именно поэтому 

рассказы о животных Бориса Житкова читают не 

только дети, но и взрослые. Юные читатели 

познакомились с произведениями «Про слона», 

«Храбрый утенок», «Охотник и собаки», «Что я 

видел». А затем ребята с легкостью ответили на все 

вопросы литературной викторины «Зоосад Бориса 

Житкова». В конце мероприятия многие из ребят 

взяли почитать увлекательные рассказы писателя. 

05.10.2022, 

библиотека с. 

Новогромово, 10 

человек 

https://ok.ru/group/60966

123929745/topic/1557924

52340625 

2.  «С книгой мир добрей 

и ярче» 

Библиотечный урок 

Библиотекарь рассказал с чего начинается книга, кто 

задействован в создании книги, что нас в книгах 

заинтересовывает, для кого-то это красочная 

обложка и иллюстрации, для кого-то интригующее 

название, для кого-то содержание. И было решено 

создать свою книгу. Ребята под руководством 

библиотекаря сделали фото-книгу с поздравлениями 

для учителя. Дети с большим удовольствием 

сочиняли, клеили, ламинировали и сшивали 

страницы. 

07.10.2022, 

библиотека с. Лохово, 

9 человек 

https://ok.ru/group569968

32280606/topic/15436949

6260638 

3.  «Все сказки в гости к Библиотекарь в увлекательной форме рассказала о 12.10.2022, https://ok.ru/group/55369



нам идут»  

Путешествие по 

сказкам народов 

России 

народах нашей многонациональной области и 

сказках – воплощении души народа. Дети 

познакомились с тофаларской сказкой «Сказка о 

добром человеке», бурятской «Как собака нашла 

своего хозяина – друга», якутской «Бабушка 

Чачакан–Чачакан». После прочтения сказок вслух 

обсудили, какие сказки больше понравились, чем 

запомнились герои. 

библиотека д. 

Герасимова, 6 человек 

260662797/topic/1551388

11857677 

4.  «Они нуждаются в 

защите» 

Экологический час 

Дети узнали, почему возникла необходимость в 

создании Красной книги Иркутской области, в 

которую занесены редкие и исчезающие растения и 

животные. Какую роль играет человек в охране 

природы.  

Библиотекарь рассказала ребятам о животных, 

птицах и млекопитающих занесенных в красную 

книгу Иркутской области, сопровождая свой рассказ 

показом презентации. Ребята активно беседовали, 

отвечали на множество вопросов. 

14.10.2022, 

библиотека с. 

Новогромово, 14 

человек 

https://ok.ru/group/60966

123929745/topic/1558288

58243985 

5.  «Батюшка Покров» 

Фольклорные 

посиделки 

С большим интересом дети слушали об истории 

возникновения самого почитаемого и любимого 

христианами праздника. Ведущие рассказали и об 

обычаях и приметах этого дня.  С большим 

удовольствием пришедшие участвовали в викторине 

«Батюшка Покров», конкурсе «Собери пословицу», 

вспоминали приметы, игры, пословицы, поговорки, и 

загадки. 

В игровой части посиделок все участники с большим 

удовольствием соревновались в веселых конкурсах – 

играх «Коробейники», «Летели две птички», 

«Ручеёк», «Тройка». 

14.10.2022, 

библиотека с. Бельск, 

18 человек 

https://ok.ru/group/53546

506911897/topic/1547970

80617113 

6.  «Как правильно 

читать?» 

Библиотечный урок 

На библиотечном уроке ребята познакомились с 

жанрами литературы, посмотрели отличия 

художественной литературы от научно популярной, 

познакомились с аннотациями к книгам. А 

завершился библиотечный урок конкурсом на 

скорость чтения. 

20.10.2022, 

библиотека д. 

Хандагай, 7 человек 

https://ok.ru/group561526

43862771/topic/15555165

9653363 

7.  «Заповедный остров 

Евгения Пермяка» 

Литературный час 

Школьники познакомились с жизнью и творчеством 

писателя. С его простыми и незамысловатыми 

историями и сказками, наполненными живой 

20.10.2022, 

библиотека д. 

Козлова, 4 человека 

https://ok.ru/group551223

74230247/topic/15490415

3221351 



фантазией, заботой о человеке, добросовестным 

отношением к труду и верой в добро. 

8.  «Волшебные истории 

Евгения Пермяка» 

Библиотечный урок 

В первой части урока, из рассказа библиотекаря, 

школьники узнали интересные факты из жизни 

писателя. Школьники заранее получили домашнее 

задание – прочитать первое произведение автора 

«Кем быть?». Во время библиотечного урока, после 

зачитывания библиотекарем отрывков, ребята стали 

активно обсуждать профессию одной из героинь 

произведения, - Даши – «формовщик», и где в 

настоящее время можно получить такое образование. 

В ходе мероприятия дети познакомились с самым 

известным собранием сказок Пермяка - «Дедушкина 

копилка».  Прослушали фрагменты из произведений: 

«Для чего нужны руки», «Дедушкина копилка», 

«Волшебные краски», «Славка», «Птичьи домики», 

«Раки». Ответили на вопросы викторины «Кто это?».   

 Рассуждая о поступках главных героев, ребята 

сделали вывод, что это обычные люди, похожие на 

них самих. В завершении мероприятия юные 

читатели посмотрели мультфильм «Золотой гвоздь», 

снятым по мотивам одноименной сказки писателя. 

22.10.2022, 

библиотека д. 

Белобородова, 8 

человек 

https://ok.ru/group/53953

074364619/topic/1552185

51895499 

9.  «Библиотека, книжка, 

я - вместе верные 

друзья» 

Библиотечный урок 

Цикл мероприятий, посвящённый знакомству 

первоклассников с библиотекой, состоялся с 24 по 28 

октября. 

Ребята познакомились с двумя залами библиотеки: с 

абонементом и читальным залом. Зашли в 

хранилище. Доктор Айболит рассказал о книжкиной 

больнице, бабушка Загадушка загадала загадки и 

дала советы, как пользоваться книгой, дети 

посмотрели мини - спектакль о двух книгах и 

посмотрели мультфильм о горе-ученике Гришке, 

который не дружил с учебниками и книгами. Но все 

осознал и исправился. 

 

24.10.2022-28.10.2022, 

Центральная 

районная библиотека 

рп. Михайловка, 117 

человек 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15567314

5766122 

 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15566485

9394282 

                                                                       

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15566085

5144682 

 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15565725

3482730 

 

https://ok.ru/group558235



90555882/topic/15563832

7144682 

10.  «Книжкина история 

или старая-старая 

книга» - 

Библиотечный урок по 

истории 

книгопечатания 

На библиотечный урок пришли ребята 4 класса 

Саянской школы. Какие книги были раньше, в 

древности, какие необычные есть в настоящее 

время? Из чего же их делали? Как изготавливали 

бумагу? У наших почемучек миллион вопросов. Для 

ребят мы показали слайдовую презентацию по 

истории книгопечатания, ребята попробовали писать 

перьевой ручкой, отгадывали загадки и беседовали о 

разных видах современных и старинных книг. 

27.10.2022, 

библиотека с. 

Саянское, 13 человек 

https://ok.ru/group/53753

610567832/topic/1549605

18458776 

11.  «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Интерактивная игра по 

рассказам Евгения 

Пермяка 

В ходе мероприятия ребята узнали о жизненном и 

творческом пути писателя. Интерактивная игра 

построена по принципу телевизионной передачи 

«Своя игра». Интерактивная игра была дважды 

проведена. 

В первой игре приняли участие учащиеся 3 класса 

МКОУ СОШ N3 (кл. руководитель Е.Б. Вичужанина) 

в количестве 21 человек. Участники, разбившись на 

4 команды, выбирали тему и стоимость вопроса. 

Вторая игра состоялась для учащихся 2 "а" класса 

МКОУ СОШ N1 (кл. руководитель Е.Л. Давыдова) в 

количестве 26 человек. Ребята разбились на 5 

команд.  

Игра способствовала формированию творческого 

мышления детей, развитию навыков работы в 

команде, повышению умения ориентироваться в 

нестандартной ситуации. 

В завершении     мероприятия ребята ознакомились с 

книгами Евгения Пермяка, представленными на 

книжной выставке, а также прослушали 

поучительный рассказ «Пичугин мост». 

27.10.2022, 

Центральная 

районная библиотека 

рп. Михайловка, 47 

человек 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15566931

3089770 

12.  «Путешествие по 

произведениям С.Я. 

Маршака» 

Литературное 

путешествие 

Ребята познакомились с биографией писателя, 

вспомнили детские стихотворения «Мяч», «Детки в 

клетке» и др., изучили веселый счет от одного до 

десяти. Дети отгадывали загадки С.Я. Маршака, 

участвовали в викторине «Продолжи строчку». 

Юные читатели с удовольствием поучаствовали в 

инсценировке произведений С.Я. Маршака «Сказка о 

28.10.2022, 

библиотека с. Узкий 

Луг, 15 человек 

https://ok.ru/group538965

89148366/topic/15550101

7544142 



глупом мышонке» и «Вот какой рассеянный».  

13.  «Легенды и сказки 

народов Сибири» 

Литературный круиз 

Ребята познакомились с одним из основных, 

распространённых и любимых жанров фольклора - 

сказка.  

Библиотекарь рассказала ребятам, что сказки 

народов Сибири так же, как русские народные сказки 

делятся на волшебные, социально-бытовые и сказки 

про животных. В ходе мероприятия, ребята узнали 

историю заселения Сибири, познакомились с 

традициями и культурой её народов. Познакомились 

с книгами известного сибирского фольклориста, 

педагога В.П. Зиновьева «Русский фольклор 

Восточной Сибири», книгой сказок разных наров, 

заселяющих территорию байкальского региона 

«Байкала - озера сказки». 

28.10.2022, 

библиотека д. 

Малиновка, 15 

человек 

https://ok.ru/group/54124

132827221/topic/1552551

06437973 

14.  «Заповедный остров 

Евгения Пермяка» 

Литературное 

путешествие, 

посвященное 120-

летию со дня рождения 

писателя, драматурга 

Е. А. Пермяка 

Дети познакомились с биографией и произведениями 

писателя, вошедшими в золотой фонд детской 

литературы. Узнали о том, что все сказки и рассказы 

писателя рассказывают о волшебстве, трудолюбии, 

настойчивости, находчивости, дружбы и верности. 

Прочитали вслух сказку «Березовая роща», обсудили 

прочитанное, сделав вывод – надо научиться строить 

отношения в коллективе на уважении, 

взаимопонимании, доброте, жить в мире и согласии. 

В заключение мероприятия дети посмотрели 

мультфильм «Фока – на все руки дока», созданный 

по мотивам сказки писателя. 

28.10.2022, 

библиотека с. 

Парфеново, 19 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/t

opic/155685314460660 

15.  «Волшебные истории 

Евгения Пермяка» 

Литературный час 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

замечательного автора, юные читатели отметили, что 

им знаком этот писатель. Ребятам очень понравились 

рассказы Евгения Пермяка. Прочитав их, дети 

поделились своими впечатлениями о героях этих 

книг. Особенно понравился рассказ — сказка 

«Волшебные краски».  

В заключение ребята сделали вывод, что герои 

сказок Пермяка не ищут помощи у волшебных сил. 

Они справляются с трудностями сами. 

30.10.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 7 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/to

pic/154848628095847 

16.  «Волшебные истории 

Евгения Пермяка» 

К знаменательной дате - 120 лет со Дня рождения 

детского писателя Евгения Пермяка был проведен 

31.10.2022, 

библиотека д. 

https://ok.ru/group561526

43862771/topic/15559013



Литературный час литературный час. Школьники познакомились с 

творчеством писателя, посмотрели презентацию, 

почитали рассказы: «Пичугин мост», «Как Маша 

стала большой» и поговорили о прочитанном. 

Хандагай, 9 человек 5904499 

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

17.  «Писатели Приангарья 

– детям» 

Краеведческий час 

В рамках празднования 85 летнего юбилея 

Иркутской области. С помощью презентации «Под 

книжными парусами», ребята познакомились с 

жизнью и творчеством Иркутских писателей. По 

средствам мероприятия, юные читатели 

приобщились к чтению литературы краеведческого 

характера, что способствовало воспитанию любви к 

родному краю. В библиотеке для ребят была 

представлена книжная выставка «Писатели 

Приангарья»  

13.10.2022, 

библиотека д. 

Малиновка, 14 

человек 

https://ok.ru/group/54124

132827221/topic/1552018

80523605 

18.  «Хохломская роспись» 

Информминутка 

На мероприятии ребята посмотрели фильм о 

хохломской росписи, подготовленный Дагдановым 

Анатолием Александровичем, руководителем кружка 

«береста», а затем познакомились с литературой 

представленной на эту тему в нашей библиотеке и 

послушали небольшой рассказ об истории появления 

росписи. 

13.10.2022, 

библиотека с. Лохово, 

18 человек 

https://ok.ru/group569968

32280606/topic/15438286

8488222 

19.  «Иркутские писатели – 

детям!» 

Литературное ассорти 

Ребята познакомились с биографией и 

произведениями Иркутских писателей. 

20.10.2022, 

библиотека с. 

Тунгуска, 9 человек 

https://ok.ru/profile/57776

1484689/statuses/155872

008129425 

20.  «Народы Сибири» 

Экскурс в историю, 

посвященный 85-

летию Иркутской 

области 

В ходе мероприятия подростки узнали историю 

заселения Сибири, познакомились с традициями и 

культурой её народов. Так же ребята познакомились 

с книгами известного сибирского фольклориста, 

педагога В.П. Зиновьева «Русский фольклор 

Восточной Сибири», книгой сказок разных наров, 

заселяющих территорию байкальского региона 

«Байкала - озера сказки». 

В завершение мероприятия участники посмотрели 

видео «Эвенки - народ аристократов Восточной 

Сибири».  

Мероприятие способствует просвещению 

21.10.2022, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

20 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/to

pic/155431790304619 

 



школьников о истории наров Сибири, так же 

продвижению книги и чтения краеведческой 

направленности. 

21.  «Волшебные истории 

Евгения Пермяка» 

Литературный час 

Волшебные истории Евгения Пермяка узнали в 

библиотеке учащиеся 6 "Б" класса (кл. руководитель 

Дмитриенко А.В.). Мероприятие было посвящено 

120-летию детского писателя Е.А. Пермяка 

(Виссова). Дети познакомились с биографией 

писателя, послушали и обсудили сказку «Мелкие 

калоши» и создали лэпбук «Волшебные истории 

Евгения Пермяка» 

28.10.2022, 

библиотека с. Рысево, 

10 человек 

 

https://ok.ru/group541681

30093121/topic/15513300

2339649 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

 22.  «Марина Цветаева. 

Приглашение к 

чтению» 

Литературный час 

На мероприятии молодые люди узнали о жизни и 

творчестве Марины Цветаевой, оставившей после 

себя огромное литературное наследие: стихи и 

поэмы, прозу, письма, дневники, переводы, 

воспоминания. На мероприятии звучали аудиозаписи 

песен на стихи М. Цветаевой. 

10.10.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 6 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/to

pic/154787023469415 

 23.  «Красною кистью 

рябина зажглась» 

Литературная гостиная 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством М. 

Цветаевой. Участники литературной гостиной 

читали стихи, звучали песни, написанные лучшими 

композиторами для советского кинематографа. 

Изюминкой вечера стали видеопрочтения 

цветаевских стихотворений в исполнении 

Мартыновой Николь и Клюевой Яны, 

подготовленные для проекта «Читающая страна». 

10.10.2022, 

библиотека с. 

Зерновое, 9 человек 

https://ok.ru/group/54129

562091651/topic/1543392

74253699 

 24.  «Сердце, пламени 

капризней» 

Литературный час 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством М. 

Цветаевой. Читали стихи, вспомнили песни на слова 

Цветаевой. Отвечали на вопросы викторины 

«Красною кистью рябина зажглась», если 

затруднялись с ответом, обращались к книгам. 

Была представлена литература о жизни и творчестве 

М. Цветаевой, а так же сборники её стихов.  

11.10.2022, 

библиотека с. 

Верхний Булай, 10 

человек 

https://ok.ru/group/55169

719271512/topic/1551945

93850200 

 25.  «Болью и счастьем 

пронзённая жизнь…» 

Литературный час, 

посвященный 130-

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

поэтессы, со сборниками её стихов, представленных 

на книжной выставке «Стихи растут, как звезды и 

как розы...» На встрече звучали стихи Марины 

13.10.2022, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

15 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/to

pic/155399246568811 

 



летию со дня рождения 

М.Цветаевой 

Цветаевой и воспоминания о ней родных и друзей. 

 26.  «Поэтический мир 

Марины Цветаевой» 

Поэтический марафон 

К 130-летнему юбилею Марины Ивановны 

Цветаевой в библиотеке состоялся поэтический 

марафон. Учащиеся 9-го класса рысевской школы 

узнали о жизненном пути поэтессы, слушали песни 

на стихи Цветаевой, и читали понравившиеся стихи. 

25.10.2022, 

библиотека с. Рысево, 

14 человек 

https://ok.ru/group541681

30093121/topic/15512640

6010177 

 27.  «СБА библиотеки-

ключ к информации» 

Библиотечный урок 

На урок были приглашены учащиеся 9-11 классов, 

ребятам была предоставлена возможность найти 

среди 7000 книг библиотечного фонда определенные 

экземпляры, что им конечно же не удалось. Потом 

мы посмотрели презентацию на тему «СБА» где в 

теории, узнали как на самом деле просто найти 

нужную книгу. Потом ребята попробовали работать 

с Алфавитным каталогом и Систематическим 

каталогом. В завершении мероприятия ребята 

получили в подарок календари на 2023 год  со 

шпаргалкой по СБА. 

28.10.2022, 

библиотека с. Лохово, 

7 человек 

https://ok.ru/group569968

32280606/topic/15442545

3453342 

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                                                                                                     Ю.А. Именных  


