
Отчет  

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

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за ноябрь 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.  «Заповедный остров 

Евгения Пермяка» 

Познавательный час 

Дети познакомились с биографией писателя, узнали, 

что герои книг писателя - обычные люди, они учатся 

и трудятся, горюют и радуются, а настоящая 

фамилия Евгения Пермяка - Виссов. Прослушали 

мини рассказы, побеседовали о добре и зле, о том, 

что труд, действительно, является «волшебной 

силой». В заключение участники встречи сделали 

вывод, что герои сказок Пермяка не ищут помощи у 

волшебных сил. Они справляются с трудностями, 

применяя старание, терпение и труд.  Ребята с 

удовольствием разгадывали названия произведений 

Е.А. Пермяка представленных на книжной выставке-

ребусе «Заповедный остров Евгения Пермяка». 

01.11.2022, 

библиотека с. Узкий 

Луг, 8 человек 

https://ok.ru/group538965

89148366/topic/15551760

8965582 

2.  «Серая шейка» 

Урок доброты 

Урок доброты по сказке Д. Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» пригласил ребят к размышлению о 

милосердии и человечности. На уроке читали 

отрывки из книги, смотрели диафильм, обсуждали 

характеры и поступки героев. Пофантазировали о 

том, как сложится жизнь Серой шейки весной, если 

она не выздоровеет 

03.11.22, библиотека 

с. Зерновое, 26 

человек 

https://ok.ru/group/54129

562091651/topic/1544051

66900611 

3.  «В гости к С.Я. 

Маршаку» 

Литературное 

путешествие 

Ребята посмотрели интересную презентацию о жизни 

и творчестве автора, вспомнили все известные 

произведения великого поэта и познакомились с его 

малоизвестными стихами. Особый восторг у детей 

вызвала игра – путешествие по творчеству Маршака. 

03.11.2022, 

библиотека д. 

Малиновка, 18 

человек 

https://ok.ru/group/54124

132827221/topic/1552718

72709461 



Они отгадывали «Загадки Маршака», выполняли 

задания «Доскажи слово», «Вспомни 

стихотворение», «Разгадай кроссворд» и многие 

другие. Для юных участников праздника была 

представлена книжная выставка «Путешествие по 

произведениям С.Я. Маршака». Детей очень 

заинтересовала эта выставка. Ребята брали в руки 

книги, с любопытством их рассматривали, 

обменивались с друг с другом впечатлениями. 

4.  «Веселый багаж 

Маршака» 

Литературный час с 

элементами 

театрализации 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя. С удовольствием участвовали в викторине 

«Загадки Маршака» и декламировали наизусть стихи 

«Кот и лодыри», «О мальчиках и девочках», «Багаж» 

и др. 

03.11.2022, 

библиотека с. 

Тунгуска, 7 человек 

https://ok.ru/profile/57776

1484689/album/89295459

5729/947289509521 

5.  «Добрые сказки с 

Урала» 

Устный журнал 

К 170 – летнему юбилею писателя Д.Н. Мамина – 

Сибиряка, был проведен устный журнал. Ребята с 

помощью презентации познакомились с жизнью и 

творчеством писателя. Просмотрели и еще раз 

прошлись по страницам любимых произведений 

«Сказка про храброго зайца», «Сказка про Комара 

Комаровича - длинный нос и про Мохнатого Мишу - 

короткий хвост», «Серая шейка», «Приемыш». 

Посмотрели мультфильм «Серая шайка» (1948 г.), а 

после сравнили произведение и мультфильм. 

08.11.2022, 

библиотека д. 

Хандагай, 8 человек 

https://ok.ru/group561526

43862771/topic/15562086

5865971 

6.  «Сказки для 

Алёнушки» 

Литературный час 

Библиотекарь рассказала детям о детстве писателя, о 

его увлечениях и доброй атмосфере, царившей в 

семье, где все очень любили книги. Рассказала о том, 

как Мамин-Сибиряк для своей маленькой дочки 

придумывал забавные, добрые сказки о трусливом 

зайце, хитром воробье, неповоротливом мишке, мухе 

- зазнайке и других персонажах. Так родилась 

книжка «Аленушкины сказки». 

Далее ребят ждали громкие чтения. Они с 

удовольствием прослушали сказки из сборника: 

«Про Комара Комаровича», «Про храброго зайца», 

«Про козявочку», «Про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и веселого трубочиста Яшу». Вспомнили 

сказку «Серая Шейка». Читали по ролям отрывки из 

отдельных произведений. Обсудили героев, 

12.11.2022, 

библиотека с. Бельск, 

17 человек 

https://ok.ru/group/53546

506911897/topic/1549077

59321241 



анализировали их поступки. Для закрепления, 

прочитанного разгадывали загадки о персонажах 

«Аленушкиных сказок». Дети с удовольствием 

разгадывали кроссворд и приняли активное участие в 

литературной викторине. 

7.  «Волшебный мир 

Астрид Линдгрен» 

Литературная 

экскурсия с конкурсом 

рисунков по 

произведениям А. 

Линдгрен 

В игровой форме ребята узнали много интересного 

из жизни и творчестве писательницы вспомнили 

сюжеты ее уже знакомых произведений. 

14.11.2022, 

библиотека с. 

Тунгуска, 9 человек 

https://ok.ru/profile/5777614

84689/album/892954595729

/947290193553 

8.  «Аленушкины сказки» 

Квест-игра 

 

В начале игры ребятам было рассказано о жизни 

писателя, о том, как и для кого, писались сказки. 

Затем ребята приступили к квест-игре. По 

виртуальной карте-путеводителю, на которой были 

обозначены станции: «Серая шейка», «Узнай сказку»  

«Загадкино» ребята выполняли разные задания, 

собирали слова и вспоминали какие цветы 

встречались Аленке в сказке «Пора спать», 

разгадывали кроссворд «Аленушка» по описанию 

сказочного героя определяли сказку; отвечали на 

вопросы викторины по сказке «Серая шейка» 

отгадывали загадки по сказкам. 

16.11.2022, 

библиотека с. 

Голуметь, 17 человек 

https://ok.ru/group/56048

061382901/topic/1573679

58210037 

9.  «Аленушкины сказки» 

Громкие чтения 

 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала 

ученикам о жизни и творчестве Д. Н. Мамина – 

Сибиряка - замечательного русского писателя, 

драматурга и сказочника.  Дети читали вслух 

отрывки из Аленушкиных сказок: «Сказка про 

Комара Комаровича –длинный нос и про Мишу-

короткий хвост», «Серая шейка». 

21.11.2022, 

библиотека д. 

Верхняя Иреть, 7 

человек 

https://ok.ru/group/59245

494206491/topic/1547710

54796827 

10.  «Сказочная карусель» 

Литературное 

путешествие по 

сказкам С.Я. Маршака 

Ребята познакомились с биографией писателя 

и окунулись в удивительный мир сказок. С 

удовольствием вспоминали любимые 

сказки, соревновались на знание волшебных 

предметов и главных персонажей сказок, отгадывали 

загадки. В конце мероприятия посмотрели 

мультфильм «Сказка о глупом мышонке». После 

просмотра поделились своими впечатлениями друг с 

22.11.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 10 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/to

pic/154919953808231 



другом. У всех ребят были позитивные эмоции и 

радостное настроение, все участники получили 

сладкие призы. Ребята с большой неохотой покидала 

гостеприимные стены библиотеки. 

11.  «Путешествие по 

сказкам Д.Н. Мамина - 

Сибиряка» 

Интерактивная игра 

В начале мероприятия библиотекарь кратко 

рассказала биографию писателя, познакомила с его 

творчеством. Далее, разделившись на 4 команды и 

придумав название своей команде, приняли участие 

в интерактивной игре. Ребятам представился шанс 

выяснить, кто достоин звания «самый умный». 

Участники рандомно вытягивали вопросы из таких 

категорий как «Биография писателя», «Лесная 

сказка», «Приемыш», «Зимовье на Студеной, и 

«Серая Шейка». Задача игры заключалась в том, 

чтобы правильно ответить на вопросы и набрать как 

можно больше баллов.  

Все участники блестяще справились с поставленной 

задачей, показали прекрасные знания, ни один из 

вопросов не остался без правильного ответа. 

24.11.2022, 

Центральная 

районная детская 

библиотека рп. 

Михайловка, 21 

человек 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15577401

1044074 

12.  «День С.Я. Маршака: 

Стихи про всё на 

свете» 

Литературный час 

В ходе мероприятия дети познакомились с 

биографией писателя, читали стихи и в завершении 

мероприятия, нарисовали главных героев 

произведений С.Я. Маршака. 

24.11.2022, 

библиотека д. 

Герасимова, 14 

человек 

https://ok.ru/group/55369

260662797/topic/1552857

27644429 

13.  «Добрый друг детей» 

 

Перед началом путешествия библиотекарь кратко 

рассказал о произведениях С. Я. Маршака.  Ребята 

отправились в путешествие по произведениям 

Маршака с помощью показа презентации. Побывали 

на станциях: «Угадай-ка»; «Зоопарк»; «Бюро 

находок»; «Мышкино»; «Загадкино». На каждой из 

станций детей ждали веселые загадки и вопросы. 

Мероприятие прошло весело и познавательно, дети с 

удовольствием отвечали на вопросы. 

25.10.2022, 

библиотека д. 

Козлова, 14 человек 

https://ok.ru/group551223

74230247/topic/15491756

4901607 

14.  «Приходите в Остер-

класс» 

Литературное час 

Ребята познакомились с биографией самого веселого 

автора детских книжек – Григория Бенционовича 

Остера, узнали, что в этом году он справляет 

большой праздник – свое 75-летие. Вместе с 

библиотекарем учащиеся прочитали некоторые 

рецепты кулинарной книги…О вкусной и здоровой 

пище людоеда - жуткое произведение! смешные 

25.11.2022, 

библиотека с. 

Парфеново, 25 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/t

opic/155787182373876 



«Вредные советы», вспомнили сюжеты 

произведений Остера «38 попугаев», решили 

несколько математических задачек из «Задачника по 

математике», приняли участие в мульти викторине 

«Котенок по имени Гав». 

15.  «Нет ничего превыше 

слова «мама»» 

Литературно – 

творческий час 

Из рассказа библиотекаря школьники узнали 

историю возникновения и традиции праздника – 

день Матери, познакомились с притчей о 

материнском сердце. Далее гостям было предложено 

прочитать (или перечитать) книги «О самых 

родных». Чтобы заинтересовать своих юных 

читателей, библиотекарь коротко рассказала о 

каждом рассказе в представленных книгах 

следующих авторов: Драгунского В.Ю. «Тайное 

становиться явным»; Осеевой В.А. «Обидчики»; 

Благининой «Вот такая мама». 

В подарок своим мамам дети изготовили красивые 

открытки. Каждый ребёнок очень старался, всем 

хотелось, чтобы именно его мама получила к 

празднику самую красивую открытку. 

В завершение мероприятия ребята сами предложили 

снять видео - поздравление «С днём Матери!». 

26.11.2022, 

библиотека д. 

Белобородова, 6 

человек 

https://ok.ru/group/53953

074364619/topic/1553387

40463051 

 

 

https://ok.ru/group/53953

074364619/topic/1553387

64449227 

 

16.  «Пусть будет добрым 

ум у вас, а сердце 

умным будет» 

Конкурс чтецов 

В Онотской библиотеке состоялся конкурс чтецов,   

посвящённый 135-летию со дня рождения русского 

советского поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака.  

Библиотека встретила ребят звучанием песен на 

слова Маршака и выставкой хорошо всем известных 

детских книг. Например, кто не знает добрую сказку 

«Двенадцать месяцев» или «Сказку о глупом 

мышонке». 

Библиотекарь ознакомила ребят с биографией 

Самуила Маршака, родившегося в Воронеже. Стихи 

он начал писать, будучи школьником, и учитель 

словесности сразу приметил талантливого ученика. 

После обучения в гимназии под Воронежем была 

гимназия в Петербурге, а позднее университет 

Лондона. Получив блестящее образование, Самуил 

Яковлевич занимался переводами и продолжал 

29.11.2022, 

библиотека с. Онот, 

18 человек 

https://ok.ru/group/55666

250612761/topic/1559685

72199705 



сочинять для детей и взрослых.  

Слегка взволнованные, ребята один за другим читали 

стихи, подбадриваемые доброжелательными 

членами жюри.  

Самые лучшие чтецы отмечены грамотами и 

призами от спонсора Ивановой Н. А. Всем 

остальным участникам вручены дипломы и призы от 

спонсора Горбачёва А.О.  

17.  «Жил-был сказочник» 

Литературный час 

Литературный час был посвящен 220-летию 

немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Ученики 3-го 

класса познакомились с биографией и сказками 

Гауфа. Также им предложено было порассуждать о 

том, что таится в названиях сказок «Маленький 

Мук» и «Карлик Нос», почему люди относились к 

ним неприязненно. В заключение посмотрели 

мультфильм по мотивам сказки «Маленький Мук» и 

поделились впечатлениями. 

30.11.2022, 

библиотека с. Рысево, 

16 человек 

https://ok.ru/group541681

30093121/topic/15523415

0995265 

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

18.  «В мире книг» 

 

11 ноября для учеников 8 класса МКОУСОШ села 

Голуметь прошел литературный КВН – конкурс 

внимательных и начитанных, весёлых и находчивых. 

Наш КВН посвящён любимым, интересным и 

увлекательным книгам! Мероприятия было 

посвящено Международному дню КВН. Целью 

мероприятия было: поощрение детского чтения, 

приобщение к книге и библиотеке. 

11.11.2022, 

библиотека с. 

Голуметь, 15 человек 

https://ok.ru/group/56048

061382901/topic/1573510

44154869 

19.  «Удивительный 

сказочник» 

Урок-знакомство  

к 220-летию со дня 

рождения В. Гауфа 

Ребята познакомились с удивительным человеком – 

сказочником Вильгельмом Гауфом.  В этом году (29 

ноября) ему исполнилось 220 лет со дня рождения. 

Ребята читали его сказки, смотрели кино «Карлик 

нос» и мультфильм «Маленький Мук», но кто автор 

не знают.  На уроке ребята узнали, что В. Гауф 

написал не только эти 2 сказки, но и много других. 

Это «Калиф –аист», «Холодное сердце», «История о 

корабле-призраке» и др.  Что за свою недолгую 

жизнь (25 лет) он стал самым прославленным 

писателем Германии. Лучшие его сказки вошли в 

15.11.2022, 

библиотека п. 

Новостройка, 6 

человек 

https://ok.ru/group/58995

561660456/topic/1549300

46966568 



Золотой фонд мировой литературы. 

20.  «Жил-был сказочник» 

Литературный час 

Ребята познакомились с интересными фактами из 

биографии чародея уральских сказов, а также с 

книжной выставкой «Уральские сказы Бажова».  В 

ходе мероприятия мальчишки и девчонки 

отгадывали название сказов по первому слову, 

узнавали героев по описанию, отвечали на вопросы и 

разгадывали кроссворд по сказке «Серебряное 

копытце».  В конце мероприятия все дети получили 

сладкие призы. Было очень увлекательно и 

познавательно. 

27.11.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 15 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/to

pic/154938150599527 

21.  «Книги – юбиляры 

2022 года» 

Литературный час    

В ходе мероприятия подростки узнали какие книги 

отмечают юбилей в 2022 году, о книгах, которые 

читали бабушки, дедушки, мамы и папы, сколько лет 

им исполняется, какая из книг-юбиляров самая 

старая, а какая самая молодая. Ребята отгадали 

загадки про литературных героев и поучаствовали в 

играх «Добавь слово», «Музей сказочных вещей». 

Юбилей книги – это отличный повод юным 

читателям познакомиться с великими 

произведениями литературы. 

В завершение мероприятия участники посмотрели 

отрывок из фильма «Республика Шкид» по 

одноименной книге Л.Пантелеева и Г.Белых. 

Мероприятие способствовало ознакомлению 

пользователей с книгами-юбилярами 2022 года, 

привлечению к чтению, увеличению книговыдачи. 

29.11.2022, 

библиотека с. Нижняя 

Иреть, 15 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/to

pic/155575574125931 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

 22.  «Кузьминки» 

Фольклорные 

посиделки 

Школьники узнали об истории народного праздника, 

разыграли сценку о том, как гости пришли к хозяйке 

дома на Кузьминки и обряд сватовства.  Студенты 

спели частушки, нарядили Кузьму, участвовали в 

молодецких забавах, играли в фанты, водили 

хороводы «Капустка», «Во саду ли, в огороде» и 

танцевали «Подгорную». 

Гости праздника стали участниками русских 

14.11.2022, 

библиотека с. Бельск, 

28 человек 

https://ok.ru/group/53546506

911897/topic/154907842027

673 



посиделок, народных игр «Бояре», «Селезень и 

утица», Мастер - класс игры на народных шумовых 

инструментах, "Домовой Кузя"-конкурс рисунка 

лучшего домового, получились веселыми и 

интересными!!!    

А вкусные пироги, чай, каша в тыкве пришлись по 

вкусу всем без исключения. 

До следующих посиделок! 

 23.  «И снова 

здравствуйте!» 

Литературный час 

интересных фактов 

к 95-летию со дня 

рождения Э.А. 

Рязанова 

На мероприятии ребята узнали о жизни и творчестве 

российского кинорежиссера и сценариста, актера и 

поэта, драматурга, продюсера и телеведущего 

Эльдара Рязанова. «За его плечами около 30 

фильмов, более 20 пьес и сценариев, около 200 

авторских телепрограмм, 11 интереснейших книг. Но 

– главное его знают и обожают несколько поколений 

благодарных зрителей», - рассказала заведующий 

библиотекой А.В. Беляева. Большинство картин Э.А. 

Рязанова вошли в «золотой фонд» отечественного 

кинематографа. Разве можно представить 

новогодние праздники без рязанского культового 

фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»? 

Многие смотрели «Невероятные приключения 

итальянцев в России», «Гараж», «Вокзал для двоих» 

и т.д. Также ребята узнали интересные факты из 

жизни и творчества величайшего кинематографиста, 

услышали замечательные стихи Рязанова – поэта. 

Финалом мероприятия стала песня «У природы нет 

плохой погоды» из кинофильма «Служебный роман» 

18.11.2022, 

библиотека с. 

Алехино, 11 человек 

https://ok.ru/group/58995943

079986/topic/156715080650

034 

 24.  «Исследователь 

народной культуры» 

Обзор книг Д. 

Балашова 

К 95-летию писателя в библиотеке оформлена 

выставка книг Д.Балашова «Исследователь народной 

культуры». Для ребят старшего школьного возраста 

прошел обзор книг, представленных на этой 

выставке. Романы Д. Балашова помогают пробудить 

интерес школьников к истории страны. 

19.11.2022, 

библиотека с. 

Зерновое, 9 человек 

https://ok.ru/group/5412956

2091651/topic/1544496640

75139 

 25.  «И снова 

здравствуйте!» 

Литературный час 

интересных фактов 

к 95-летию со дня 

Литературный час открыли викториной по 

творчеству Э.Рязанова. Надо было вспомнить имена 

главных героев и песни из художественных фильмов. 

19.11.2022, 

библиотека с. 

Новогромово, 8 

человек 

https://ok.ru/group/6096612

3929745/topic/1559776372

84753 



рождения Э.А. 

Рязанова 

 26.  «В них вся вселенная 

живет» 

Библиотечно-

библиографическая 

игра, посвященная 

Дню словарей и 

энциклопедий 

 

Началось мероприятие с беседы о жизни и 

творчестве собирателя слов и создателя словаря 

живого великорусского языка В.И.Даля. Заведующий 

библиотекой провела обзор словарей, ребята 

приняли участие в библиографической игре: 

пользуясь орфографическим словарем, исправили 

ошибки в словах и поставили правильно ударение; с 

помощью толкового словаря нашли пояснение 

словам, словарь иностранных слов помог ребятам 

объяснить значение заимствованных слов, а также 

нужно было принять шифровку и расшифровать ее. 

В завершение мероприятия ребята ответили на 

вопросы: что нужно знать, чтобы быстро работать со 

словарём? Где эти знания и умения могут 

пригодиться? Словари и энциклопедии заслуживают 

своего праздника, ни одна отрасль не обходится без 

словарей, справочников или энциклопедий. Польза, 

которую они приносят людям, неоценима. 

24.11.2022, 

библиотека с. 

Парфеново, 4 

человека 

 

https://ok.ru/parfenovsk/t

opic/155783668333556 

 27.  «И снова 

здравствуйте!» 

Литературный час 

интересных фактов 

к 95-летию со дня 

рождения Э.А. 

Рязанова 

Ребята узнали о режиссере много интересного, 

фильмы с его участием смотрели многие, но не все 

знают, что Эльдар Александрович не только 

режиссер, но и сценарист, драматург, поэт и 

выдающийся деятель театра и телевидения. 

29.11.2022, 

библиотека с. 

Саянское, 10 человек 

https://ok.ru/group/53753

610567832/topic/1550996

22485400 

 

 28.  Читательская 

конференция по 

роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Читательская конференция, на котором приняли 

участие учащиеся 10 и 11 классов МКОУ СОШ №3. 

Тема посвящена роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Ребята активно участвовали в обсуждении 

произведения и его героев, а также приводили 

параллели с современностью, что лишний раз 

доказывает тот факт, что вопросы, поднимаемые 

автором в романе, не имеют срока давности и 

актуальны во все времена. Конференция позволила 

не только выявить общую эрудицию, знание текста 

произведения, но и умение анализировать. Учащиеся 

продемонстрировали прекрасные актёрские 

29.11.2022, 

Межпоселенческая 

библиотека 

Черемховского 

района рп. 

Михайловка, 22 

человека 

https://ok.ru/group/54435

171860719/topic/1557884

00328175 



способности, выразили свою симпатию или 

антипатию к определенным персонажам, осмыслили 

глубину авторского замысла произведения. 

 

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                                                                                                     Ю.А. Именных  


