
Отчет  

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

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за декабрь 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.  «На встречу Юбилею» 

Выставка – рассказ 

Современный журнал русской и зарубежной 

литературной классики для детей «Детское чтение для 

сердца и разума» издается с 1997 года и использует 

название знаменитого журнала Н. И. Новикова, 

издававшегося в 1785-1789 годах. Это был первый в 

России детский журнал для детей от 6 до 12 лет, 

пытавшийся дать детям осмысленное и полезное 

чтение. Журнал русского просветителя Н. Новикова 

«Детское чтение для сердца и разума» выходил в 

течение пяти лет и положил начало отечественным 

изданиям для юного читателя. Детский журнал должен 

был воспитывать добрых граждан, с ранних лет 

разъяснять юным читателям законы доброты. Здесь 

печатались эпизоды из биографий известных людей, 

статьи о жизни и привычках животных, заметки о 

комете, затмениях, приливах, рассказы, басни, 

комедии, шутки.  

Об этом и многом другом ученики третьего класса 

Голуметской школы узнали, посетив выставку - рассказ 

о детском журнале «Детское чтение для сердца и 

разума» 

06.12.2022, библиотека 

с. Голуметь, 15 

человек 

https://ok.ru/group/5604806

1382901/topic/15745191054

6933 

2.  «Новый год шагает по 

планете» 

Литературный обзор 

книжной выставки-

В ходе обзора ребята узнали, как Новый год встречают 

в странах Европы: Англии, Италии, Франции, 

Германии, России. Приняли участие в играх 

«Волшебный мешочек», «Из какой мы сказки», «Что 

08.12.2022, библиотека 

с. Парфеново, 17   

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/topi

c/155836455877620 



загадка висит на ёлке?», отгадывали загадки, рассказывали 

стихи. В заключении спели «гимн» новогодний России 

«В лесу родилась ёлочка». В подарок участники 

получили сладкие призы, новогодние шары с QR 

кодом, открытку-письмо Деду Морозу с различными 

логическими играми. 

3.  «Радоваться солнцу с 

тобой и книгой» 

Урок толерантности 

В ходе урока, школьники прослушали притчу о 

доброте, любви и милосердии и сами определили тему 

мероприятия, дали определение слову 

«толерантность», нарисовали цветок – символ 

толерантности, и в каждом лепестке написали черты 

гуманного человека. 

Также они прослушали стихотворение А. Яшина 

«Спешите делать добрые дела», затем рассказали о 

добрых поступках, которые совершали сами, поиграли 

в игру «Хорошо или плохо». Далее просмотрели 

презентацию о российских параолимпийцах «Сильные 

и вдохновляющие». В завершении мероприятия 

смогли проверить, насколько они толерантны, 

выполнив небольшой тест и сделав соответствующие 

выводы. 

09.12.2022, библиотека 

д. Белобородова, 9 

человек 

 

https://ok.ru/group/5395307

4364619/topic/15538734857

9787 

4.  «В этом мире доброта» 

Урок доброты 

В ходе мероприятия ребята узнали о слове доброта, о 

людях с ограниченными возможностями здоровья и о 

причинах, приводящих к инвалидности. Чтобы понять, 

как трудно приходиться жить инвалидам по зрению, 

детям было предложено выполнить задание «Принеси 

предмет с закрытыми глазами». Также дети узнали, что 

для глухих людей создают театры мимики и жестов, 

для слепых издаются специальные книги, для людей с 

болезнями опорно-двигательного аппарата 

организуются спортивные соревнования и специальные 

Олимпийские игры – Паралимпийские игры. 

10.12.2022, библиотека 

д. Козлова, 7 человек 

https://ok.ru/group55122374

230247/topic/155067754473

703 

5.  «Вечер в 

Простоквашино» 

Познавательная 

программа, мультсалон 

к юбилею Э.Н. 

Успенского 

Показана презентация о жизни и творчестве Э.Н. 

Успенского, прочитаны любимые фрагменты из книги 

«Дядя Федор, пёс и кот»: «Письмо родителям», 

«Фотоохота», «Клад». Проведена викторина 

«Знаменитые фразы». А завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма «Зима в Простоквашино» 

20.12.2022, библиотека 

д. Хандагай, 9 человек 

https://ok.ru/group56152643

862771/topic/155784577415

411 

6.  «По произведениям Сотрудник библиотеки познакомила присутствующих с 20.12.2022, библиотека https://ok.ru/group/5899556



Эдуарда Успенского» 

Литературная игра   

биографией Э.Успенского с его детством и 

творчеством, с книжной выставкой «Любимый 

писатель Э. Успенский», дети приняли участие в 

различных играх «Помоги найти героев», «Составь  

новое слово», «Чье письмо» и др., ответили на вопросы 

викторины «Угадай, в какой книге я живу?» 

п. Новостройка, 14 

человек 

1660456/topic/15505626104

5032 

7.  «Смастерю поделку я» 

Обзор детских 

журналов 

Библиотекарь провела обзор журнала «Шишкин лес».  

Познавательный и красочный журнал ребятам 

пришёлся по вкусу. Выделили какие рубрики есть в 

каждом номере и чем номера отличаются. 

Первоначальной задачей было найти новогодний 

мастер класс, но журнал оказался очень интересным, 

поэтому мы успели поиграть в «бродилки», разгадать 

ребусы, сложить пазлы. Нашли интересные опыты. 

Сделали украшение для нашей елки из цветной бумаги. 

Присутствовало 9 человек. 

21.12.2022, библиотека 

с. Лохово, 14 человек 

https://ok.ru/group56996832

280606/topic/154587097473

054 

8.   «В поисках новогодних 

сокровищ» 

Квест, обзор по 

книжной выставке – 

загадке «Новый год 

шагает по планете» 

В начале мероприятия ребята познакомились с книжно-

иллюстрированной выставкой-загадкой, где 

представлены интересные факты о праздновании 

Нового года в России, загадки и книги, посвященные 

этому празднику. Затем юные читатели библиотеки 

окунулись в атмосферу новогоднего торжества. 

Получив письмо от Деда Мороза и маршрутные карты, 

2 команды «Снегурочка» и «Снеговик» отправились на 

поиски новогоднего подарка. Для этого им пришлось 

пройти шесть станций, искать подсказки в читальном 

зале и выполнять сложные и запутанные задания: 

решать ребусы, отгадать кроссворды, собирать пазлы и 

др. Мероприятие способствовало просвещению 

школьников о праздновании Нового года, 

продвижению книги и чтения, раскрытию творческих 

способностей через игру. 

21.12.2022, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

15 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/topic

/155661694131563 

 

9.  «Сказочный 

калейдоскоп» 

Литературная 

викторина 

Вместе с библиотекарем и Снегурочкой ребята 

отправились в путешествие по зимним сказкам Г. 

Андерсена, С. Маршака, братьев Гримм, и других 

детских песателей. Во время путешествия ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы о зиме, 

вспоминали зимние сказки, рассказы и стихотворения. 

21.12.2022, библиотека 

д. Малиновка, 12 

человек 

https://ok.ru/group/5412413

2827221/topic/15544149980

0405 



С особым интересом отгадывали загадки о явлениях 

природы зимой из «Волшебного ларца». Участвовали в 

конкурсах: «Назови заглавие сказки», «Назови автора», 

«Разгадывали ребусы», кроссворд «Новогодний», 

играли в игры: «Поймай снежинку», «Доберись до 

ёлочки», «Морозное дыхание». В заключение 

мероприятия ребята познакомились с красочной, 

праздничной литературой, представленной на выставке 

«Зимняя сказка», а на новогодней ёлочке нашли для 

себя новогоднее предсказание. В конце мероприятия к 

нам в гости забегал кролик (Символ - 2023 г.), 

поздравил всех ребят с наступающим новым годом, 

пожелал всем здоровья, успехов в учебе, хорошо 

встретить новый год, есть побольше капусты и 

морковки. Участники показали себя знатоками 

любимых всеми сказок. Атмосфера викторины создала 

у ребят игровой настрой, помогающий раскрыть 

способности ребят, научить их совместным действиям, 

проявлять выдержку. Ребята провели время весело, 

получили массу позитива. 

10.  «Добрый мир любимых 

книг» 

Квест–игра 

Ребята познакомились с биографией писателя, узнали 

истории возникновения самых любимых наших героев: 

Чебурашки, дяди Федора, Матроскина, Шефа и 

Коллеги и многих других. 

Участники игры не надолго стали работниками НПДД 

(Неотложный Пункт Добрых Дел), угадывали что 

находилось в «Черном ящике», возвращали героев в 

свои книги, называли героев кому принадлежат 

предметы и составляли слова из слова 

«ПРОСТОКВАШИНО». Ребята справились со всеми 

заданиями и помогли почтальону Печкину найти все 

обрывки телеграмм, которые разбросала крыска 

Лариска. 

22.12.2022, 

Центральная районная 

детская библиотека рп. 

Михайловка, 27 

человек 

https://ok.ru/group55823590

555882/topic/155866866446

570 

11.  «В книжную страну 

Эдуарда Успенского» 

Виртуальная книжная 

выставка 

В выставке представлена биография юбиляра, его 

творческий путь и описание книг из библиотечного 

фонда.   

Мероприятие способствует ознакомлению 

пользователей с творчеством Э. Успенского, 

привлечению к чтению, увеличению книговыдачи по 

22.12.2022, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 92 

просмотра 

https://ok.ru/nizhneiret/topic

/155665555643755 

 



детской литературе 

12.  «Сказочник 

покоривший детские 

сердца» 

Литературное 

путешествие 

Дети познакомились с биографией писателя, рассказ 

сопровождался показом презентации, вспомнили 

произведения Э. Успенского «Вера и Анфиса», 

«Пластилиновая ворона» и др., отгадывали загадки и в 

заключении посмотрели мультфильм «Вера и Анфиса». 

Ребята с удовольствием вспомнили всех героев 

произведения «Дядя Федор пес и кот». Спели песенку 

крокодила Гены и посмеялись над проказами 

Шапокляк. 

22.12.2022, библиотека 

с. Узкий Луг, 6 

человек 

https://ok.ru/group53896589

148366/topic/155713378825

678 

 

 

13.  «Успенский и его 

друзья» 

Литературно-

музыкальный час 

Учащиеся первого класса познакомились с творчеством 

писателя, его произведениями, любимыми героями 

книг. Была подготовлена книжная выставка 

«Калейдоскоп книг», ребята узнали о книгах, где живут 

веселые, забавные персонажи (Крокодил Гена, 

Чебурашка, старуха Шапокляк и другие) они 

совершают веселые путешествия. Были заданы 

вопросы в виде викторины, читали отрывки по ролям. 

Главный герой Чебурашка, занял почетное место на 

выставке. 

22.12.2022, библиотека 

с. Верхний Булай, 8 

человек 

https://ok.ru/group/5516971

9271512/topic/15539342751

8296 

14.  «Сказочник, 

покоривший детские 

сердца» 

Литературное 

путешествие к 85-летию 

со дня рождения Э.Н. 

Успенского 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя, с удовольствием отвечали на вопросы 

литературной викторины, угадывали героев сказок 

Эдуарда Успенского и ... попробовали съесть 

бутерброд по правильной рекомендации кота 

Матроскина! В заключение мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм «Зима в Простоквашино» по 

мотивам повести-сказки «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

22.12.2022, библиотека 

с. Саянское, 15 

человек 

https://ok.ru/group/5375361

0567832/topic/15519141528

7192  

15.  «Следствие ведут 

колобки» 

Час вопросов и ответов 

Час вопросов и ответов по книгам Эдуарда Успенского 

прошел в библиотеке для первоклассников. Разгадывая 

загадки от колобков, ребята вспомнили известных 

героев Э. Успенского - крокодила Гену, Чебурашку, 

Матроскина и дядю Федора. Познакомились с 

незнакомыми Верой и Анфисой, детективами 

Колобками. Удивились тому, что популярные Фиксики 

тоже придуманы писателем-юбиляром. Посмотрели 

мультфильм «Пластилиновая ворона» и узнали об 

Успенском как поэте и сценаристе мультфильмов. 

Послушали отрывок истории «Колобок идет по следу». 

23.12.2022, библиотека 

с. Зерновое, 12 человек 

https://ok.ru/group/5412956

2091651/topic/15454717941

4915 



Одним словом, скучать было некогда. 

16.  «Сказочник, 

покоривший детские 

сердца» 

Литературное 

путешествие 

С помощью видео презентации ребята узнали о жизни 

и творчестве замечательного детского писателя с 

инженерным образованием и с душой весёлого 

сказочника. Ребята узнали, что Эдуард Николаевич 

очень любил детей и написал для них много стихов и 

сказок, а также являлся создателем детских 

телепередач «Спокойной ночи, малыши!» и 

«АБВГДейка». В ходе мероприятия дети принимали 

участие в викторине «Крокодил Гена и 

Чебурашка», участвовали в конкурсе «Угадай по 

описанию», рисовали иллюстрации к его 

произведениям, в конце мероприятия посмотрели 

мультфильм. К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка, на которой представлены книги 

писателя, имеющиеся в библиотеке. 

23.12.2022, библиотека 

с. Тальники, 15 

человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topi

c/155039700663143  

17.  «Новый год шагает по 

планете» 

Обзор книжной 

выставки-загадки, 

мастер-класс по 

изготовлению 

новогодних поделок 

Для начала все вместе вспомнили о приятных 

новогодних событиях - предстоящем празднике, о 

каникулах и зимних забавах. Провели обзор книжно-

иллюстративной выставки-загадки «Новый год шагает 

по планете» с отгадыванием загадок.  Изюминкой 

мероприятия стал мастер-класс по изготовлению 

новогодней ёлочки 

23.12.2022, библиотека 

с. Саянское, 19 

человек 

https://ok.ru/group/5375361

0567832/topic/15519615622

6968 

18.  «Дружная семейка 

Эдуарда Успенского» 

Литературный час 

В ходе мероприятия, библиотекарь познакомила детей 

с биографией автора, с его книгами, открывающими 

удивительный мир юмора, дружбы и любви. Ребята с 

удовольствием выполняли увлекательные задания: 

«Угадай-ка», «Любимые песенки», «Кто здесь 

лишний», «Доска объявлений», «Собери картинку» 

(пазлы), «Чей портрет», в конце мероприятия ребятам 

предложили разгадать кроссворд, в целях закрепления 

знаний о произведениях Э. Успенского. Мероприятие 

послужило продвижению чтения по творчеству Э. 

Успенского. 

23.12.2022, библиотека 

д. Малиновка, 15 

человек 

https://ok.ru/group/5412413

2827221/topic/15544787914

0181 

19.  «Вниз по волшебной 

реке» 

Громкие чтения 

В начале мероприятия дети познакомились с 

биографией Эдуарда Успенского, узнали о детстве 

писателя, вспомнили его произведения, которые вошли 

в золотой фонд детской литературы. Мальчики и 

девочки внимательно слушали отрывки из книги «Зима 

27.12. 2022, 

библиотека с. Бельск, 

22 человека 

https://ok.ru/group/5354650

6911897/topic/15514536690

4985 



в Простоквашино», а также принимали участие в 

конкурсах «Узнай героя Успенского» и «Это я, 

почтальон Печкин, принёс вам письмо от…». Особый 

восторг детворы вызвал музыкальный конкурс «Угадай 

мелодию», где ребята угадывали песенки на стихи Э. 

Успенского. Подобные мероприятия привлекают детей 

к чтению, помогают обогатить духовный мир ребенка. 

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

20.  «Любимые сказки» 

Литературная викторина 

9 декабря Онотская библиотека собрала у себя ребят с 

ограниченными возможностями здоровья. Их 

пригласили на викторину по любимым народным 

сказкам, в которых события происходят зимой. «По 

щучьему веленью», «Морозко», «Снегурочка», 

«Рукавичка» и др.  

Пролистав детские книги со сказками, ребята 

вспомнили их краткое содержание, имена героев. Далее 

ребят увлекли задания викторины. Это и загадки, и 

пословицы, и пазлы, и задания с подбором рифмы. За 

правильные ответы ребята получали снежинки, 

сосульки и другие зимние атрибуты. Победила дружба. 

И это здорово! 

Новогодняя викторина незаметно подошла к концу. 

Ребята, несмело отвечавшие в начале мероприятия, к 

концу его оживились, расслабились и совсем не хотели 

уходить. 

09.12.2022, библиотека 

с. Онот, 4 человека 

(класс коррекции) 

https://ok.ru/group/55666250

612761/topic/156018314220

313 

21.  «Поэзия в моей душе» 

Час поэзии 

Ребята познакомились с биографией и творчеством 

известного сибирского лирика ХХ века Еленой 

Викторовной Жилкиной, прочли стихи из сборников 

«Синие снега», «Родные ветры» 

13.12.2022, библиотека 

с. Голуметь, 10 

человек 

https://ok.ru/group/56048061

382901/topic/157480439219

701 

22.  «Своей судьбой 

гордимся мы» 

Час истории 

Ребята познакомились с литературой, посвященной 

декабристам. Библиотекарь рассказал, за что они 

попали в Сибирь, чем занимались в ссылке, какие 

трудности преодолели. 

14.12.2022, библиотека 

п. Новостройка, 6 

человек 

 

https://ok.ru/group/58995561

660456/topic/155033255287

592 

23.  «Как наше слово 

отзовется» 

Беседа о культуре 

общения 

В ходе мероприятия поговорили о русских классиках, 

прочитали их высказывания о русском языке, от души 

посмеялись над строчками стихотворения А С. 

Пушкина, в исполнении чтеца «У лукоморья дуб 

16.12.2022, библиотека 

с. Узкий Луг, 6 

человек 

https://ok.ru/group53896589

148366/topic/155691891930

574 



зеленый» со словами паразитами. Посмотрели 

презентацию о культуре общения. И решили, что для 

того чтобы быть грамотным, вежливым, начитанным 

нужно читать книги, почаще заглядывать в словари, не 

давать слову опережать мысли, не грубить, быть 

терпеливым и доброжелательным. 

24.  «В книжной стране 

Эдуарда Успенского» 

Литературно-

музыкальный час 

В библиотеке прошел литературно музыкальный час 

«В книжной стране Успенского». Ребята 

познакомились с произведениями писателя, которые 

учат добру, любви к окружающему миру и дружбе. 

Читали веселые стихи, смотрели мультфильмы, 

сыграли в игру «Угадай мелодию» школьники пели 

знакомые песенки. В конце все вместе разгадали 

кроссворд, ребята порадовали своими знаниями. 

Читали отрывки из произведений (Вниз по волшебной 

реке, Дядя Федор идет в школу, Следствие ведут 

колобки.) Хоть и не все читали книги Успенского, но 

мультфильмы по его историям смотрели и любят все. 

22.12.2022, библиотека 

с. Верхний Булай, 12 

человек 

https://ok.ru/group/55169719

271512/topic/155393427518

296 

25.  «Вспоминайте меня 

весело» 

Литературный час по 

творчеству А. 

Вампилова 

Участники театрального коллектива «Непоседы» 

пришли в гости к библиотеке. Юные театралы узнали о 

знаменитом нашем земляке, писателе, драматурге 

Александре Вампилове, его недолгой, но яркой 

биографии, посмотрели его книги. 

27.12.22 

Библиотека с. Рысево 

10 человек 

https://ok.ru/group54168130

093121/topic/155324141294

913 

26.  «В книжной стране 

Эдуарда Успенского» 

Литературно 

музыкальный час 

 

 

Библиотекарь познакомила школьников с биографией 

писателя и его произведениями, а также прочла стихи, 

подарившие всем хорошее настроение. Ребята 

вспомнили известных героев из его произведений, 

поучаствовали в викторине. Встреча завершилась 

просмотром мультфильма «Чебурашка и крокодил 

Гена», снятого по сценарию самого автора. 

27.12.2022, библиотека 

с.Алехино,12 человек 

https://ok.ru/group/58995943

079986/topic/156832816860

466 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

 27.  «Поэзия в моей душе» 

Час поэзии 

Читатели библиотеки отметили 120-летие иркутской 

поэтессы Елены Жилкиной. Подготовить час поэзии 

помогли педагоги школы Н.Ю. Красильникова и В.С. 

Смирнова. Они рассказали о жизненном пути Е. 

Жилкиной. Поэтические строки звучали в исполнении 

М.В. Кресюк, Гариной Кати, Успенской Стеши, 

14.12.2022, библиотека 

с. Зерновое, 21 человек 

https://ok.ru/group/54129562

091651/topic/154521126954

371 



Дьяченко Никиты. Завершилась встреча подарками от 

Новогодней елочки. На снежинках, припорошивших 

елку, оказались фрагменты из стихотворений Елены 

Жилкиной. Каждый желающий смог выбрать свою 

снежинку и прочитать пожелание-напутствие от 

«иркутской Ахматовой». 

 28.  «Судьба, опаленная 

войной» 

Литературно-

поэтический час 

Мероприятие проходило в школе. Учащиеся 

познакомились с биографическими данными 

сибирского поэта и его творчеством. Чтение 

стихотворения «Родина смотрела на меня» и другие. 

Ответили на вопросы по тексту: Какие чувства вызвало 

у вас произведение Джека Алтаузена? О каких 

событиях говорится в стихотворении? Как в 

стихотворении изображается враг-фашист? Вспомнили 

иркутского поэта Уткина, который тоже воевал и писал 

свои стихи на фронте. Наш священный долг – помнить 

о тех, кто пал в войне, грудью встав на защиту Родины. 

14.12.2022, библиотека 

с. Верхний Булай, 9 

человек 

https://ok.ru/group/55169719

271512/topic/155393439576

920 

 29.  «Поэзия в моей душе» 

Литературный час 

Мероприятие, посвященное 115-летию со дня 

рождения Джека Алтаузена - сибирского поэта. 

Библиотекарь познакомил ребят с жизнью и 

творчеством поэта, в чью жизнь вмешалась война 

16.12.2022, библиотека 

п. Новостройка, 6 

человек 

https://ok.ru/group/58995561

660456/topic/155033259154

216 

 30.  «Да будут незабвенны 

имена ваши!» 

Вечер-портрет жен 

декабристов, 

посвященный 

Декабристским вечерам 

 

Библиотекарь провела экскурс о событиях декабря 

1825 года в России, их последствиях, напомнила 

учащимся о том, кто такие декабристы, рассказала о 

судьбах их жён, последовавших за своими ссыльными 

мужьями в Сибирь. Повествование о судьбах этих 

прекрасных женщин сопровождалось показом слайдов 

и видеороликов. Такие мероприятия развивают интерес 

обучающихся к истории России, чувства верности, 

преданности любимому человеку, а также понятий 

долга, ответственности.  

22.12.2022, библиотека 

с. Парфеново, 10 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/topi

c/155886836218868 

 31.  «Под белым парусом 

пера» 

Обзор книги (издания 

Иркутских писателей с 

авторгафом авторов) 

Мы с ребятами сделали обзор книги, которую месяц 

назад нам подарил сам автор «Коротко о многом» 

Виталия Шамарикова, автор оставил свой личный 

номер и попросил отправить отзыв о его книге. Книга 

состоит из небольших рассказов, поэтому перед 

ребятами была задача прочитать по рассказу и 

поделиться с автором отзывом. В течении дня ребята 

передавали книгу из рук в руки, после прочтения 

23.12.2022, библиотека 

с. Лохово, 12 человек 

 

https://ok.ru/parfenovsk/topic/155886836218868
https://ok.ru/parfenovsk/topic/155886836218868


отправили смс с отзывами на номер автора. 

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                                                                                                     Ю.А. Именных  


