
Отчет  

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

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за январь 2023 года 
 

Наименование МО: Черемховский район 

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.  «Похождения 

деревянного мальчика» 

Литературно – игровой 

час  

 

В начале мероприятия библиотекарь познакомила 

детей с творчеством и биографией А.Н. Толстого. 

Затем ребята услышали историю создания сказки 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». А 

после этого им было предложено сыграть в игру «В 

гостях у Буратино», где они разгадывали кроссворд по 

сказке, по описанию отгадывали имена героев, 

собирали Буратино из пазлов, также было задание, 

соединить по точкам цифры от 1 до 47, чтобы 

получился портрет Буратино. За каждое выполненное 

задание участники получали по одной букве, из 

которых в конце игры собрали слово – подсказку и 

отправились на поиски золотого ключика. Золотой 

ключик был спрятан на книжном стеллаже в одной из 

книг про Буратино! Девчонки и мальчишки оказались 

эрудированными, артистичными, а сказка «Золотой 

ключик» Алексея Толстого стала для них 

путешествием, которое принесло веселье, 

удовольствие от игры и радость от встречи с 

любимыми героями. 

10.01.2023, библиотека 

с.Алехино,13 человек 

https://ok.ru/group/58995943

079986/topic/156928652053

810 

2.  «Сказки Алексея 

Толстого» 

Литературная игра – 

путешествие 

В начале встречи библиотекарь в увлекательной 

форме рассказала ребятам о выдающемся писателе 

Алексее Николаевиче Толстом. Дети узнали 

интересные факты из жизни писателя, о его 

литературном творчестве. Беседа сопровождалась 

12.01.2023, библиотека 

с. Новогромово, 12 

человек 

https://ok.ru/group60966123

929745/topic/156165046389

649 



демонстрацией слайдов, видеороликов и 

музыкальными фрагментами. 

Вторая часть встречи была посвящена знаменитой и 

любимой всеми сказке Алексея Толстого «Золотой 

ключик или Приключения Буратино». Ребята узнали 

историю возникновения сказки, услышали о том, как 

итальянский Пиноккио стал русским Буратино, и 

почему загадочная история приключений деревянного 

мальчишки принесла огромную славу писателю. Все 

дети активно участвовали в викторине по сказке А. 

Толстого, демонстрируя хорошее знание этого 

литературного произведения. 

3.  «Доброй сказки 

волшебство» 

Литературно-

познавательный час 

Библиотекарь познакомила читателей с биографией и 

творчеством Шарля Перро. Ребята узнали, что он стал 

писателем сказок только в 65 лет. Затем ребята 

приняли активное участие в конкурсах: «Добавь 

слово», «Сказочные предметы» и «Узнай сказку», 

«Телеграмма». 

Закончилась встреча просмотром книжек с 

произведениями великого сказочника из фонда 

библиотеки и чтением сказки «Волшебница». 

12.01.2023, библиотека 

п. Новостройка, 4 

человека 

https://ok.ru/group/58995561

660456/topic/155150464654

120 

4.  «На балу у Золушки» 

Литературный час 

Ребята с раннего детства знакомы со сказками Перро, 

поэтому охотно отвечали на вопросы литературной 

викторины. В конкурсе «Что здесь не так?» 

школьники исправляли названия сказок, заменив 

неправильные слова. 

Литературный час завершился просмотром 

мультфильма по мотиву сказки Шарля Перро «Кот в 

сапогах». 

12.01.2023, библиотека 

с. Саянское, 14 

человек 

https://ok.ru/group/53753610

567832/topic/155284587752

856 

5.  «Путешествие по 

сказкам Шарля Перро» 

Литературный час 

В этот день ребята познакомились с биографией и 

творчеством французского сказочника. Побывали в 

волшебном мире сказок Шарля Перро, с большим 

удовольствием и нескрываемым азартом отвечая на 

вопросы сказочной викторины. С помощью 

викторины выявили настоящих знатоков сказок Ш. 

Перро. Мероприятие завершилось просмотром 

мультфильма «Мальчик с пальчик». 

12.01.2023, 

библиотека с. 

Тальники, 11 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topic

/155102549162855 

6.  «По сказкам А.Н.   В рамках празднования юбилея писателя в 14.01.2023, библиотека https://ok.ru/group/5536926



Толстого»  библиотеке деревни Герасимова провели игру-

путешествие «По сказкам А. Н. Толстого». Целью 

данного мероприятия было познакомить детей с 

творчеством писателя, сформировать интерес к 

чтению посредством игровой деятельности, создать 

условия для организации и проведения досуга 

учащихся школы.  

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о жизни 

и творчестве писателя.  Что настоящим бестселлером 

для детей является книга «Золотой ключик или 

приключения Буратино», которая рассказывает об 

увлекательных приключениях деревянного мальчика 

Буратино. Именно по этому произведению проходила 

игра - путешествие. Детям нужно было пройти 

несколько этапов, на каждом из которых они 

выполняли задания: отгадывали загадки, искали 

золотые монеты, для папы Карло и Буратино делали 

уютный и красивый дом, по отрывкам из 

произведения угадывали героя, подбирали ключи к 

сказочному сундучку, в котором были спрятаны 

сладкие подарки. 

д. Герасимова, 16 

человек 

0662797/topic/15550672067

2525 

7.  «Доброй сказки 

волшебство» 

Литературная игра 

Литературная игра, посвященная 395-летию со дня 

рождения Шарля Перро. 

Вначале мероприятия библиотекарь познакомила 

юных читателей с биографией и творчеством 

писателя. Затем ребята приняли активное участие в 

конкурсах: «Математическая», «Портреты» и «Бюро 

находок», «Перевертыши». С большим интересом 

дети отвечали на вопросы викторины «По сказкам 

Шарля Перро».   Закончилась встреча просмотром 

книжек с произведениями великого сказочника из 

фонда библиотеки, мультфильмом «Золушка». 

17.01.2023, библиотека 

с. Парфеново, 14 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/topi

c/155983542057972 

8.  «Добрых сказок 

волшебство» 

Литературное 

путешествие 

В рамках юбилейной даты Малиновская сельская 

библиотека пригласила юных читателей вспомнить 

любимые сказки, вновь перелистать страницы с 

приключениями любимых героев, вышедших из-под 

пера великого французского сказочника. Вначале 

библиотекарь познакомила ребят с историей жизни и 

творчества Шарля Перро, отметив, что он был не 

17.01.2023, библиотека 

с. Малиновка, 12 

человек 

https://ok.ru/group/54124132

827221/topic/155537478648

661 



только писателем. Далее была проведена литературно 

- познавательную игру под названием «Добрых сказок 

волшебство», в которой ребята приняли участие в 

различных заданиях: «Узнай сказку по трем словам», 

«Назови правильно», Добавь слово», «Сказочные 

предметы», «Портреты», «Вопросы по сказкам», 

«Телеграммы», игры эстафеты: «Кот в сапогах», 

«Мотальщицы», «Принеси пирожок», по ходу 

мероприятия ребята собирали картинки по сказкам, 

отгадывали кроссворд «Золушка», в конце 

мероприятия ребятам было предложено обыграть 

сказку «Красная шапочка» (настольный кукольный 

театр). 

9.  «Путешествие по 

сказкам Шарля Перро» 

Литературный час 

Ребята познакомились с биографией писателя, 

вспомнили его знаменитые сказки и ответили на 

вопросы викторины. С удовольствием приняли 

участие в конкурсах. В заключении дружно 

посмотрели мультфильм по сказке Шарля Перро 

«Мальчик с пальчик». 

17.01.2023, библиотека 

с. Узкий Луг, 

18человек 

https://ok.ru/group53896589

148366/topic/155815522055

630 

 

10.  «Скажите, как его 

зовут…» 

Литературно – 

познавательная 

программа 

Ребята познакомились с биографией и творчеством 

А.Н. Толстого.  

Программа состояла из 6 раундов: Ребята, разделились 

на 5 команд. В ходе игры отвечали на вопросы 

викторины, составляли стихотворение из набора слов, 

решали логические задачки, разгадывали кроссворд, 

угадывали героев по описаниям, в тексте книги 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» искали 

ответы. За каждый правильный ответ участники 

зарабатывали по 1 сольдо. 

20.01.2023, 

Центральная районная 

библиотека рп. 

Михайловка, 26 

человек 

https://ok.ru/group55823590

555882/topic/155990149230

826 

11.  «Волшебный мир Шарля 

Перро» 

Литературное 

путешествие 

Участники мероприятия познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, весело поучаствовали в игре-

викторине, ответили на вопросы библиотекаря, 

отгадали «сказочные» загадки и посмотрели 

мультфильм «Мальчик с пальчик». Мероприятие 

способствует пробуждению интереса школьников к 

жизни и творчеству писателя, 

продвижению книги и чтения, раскрытию творческих 

способностей через игровые методы. 

20.01.2023, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

10 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/topic/

155781157346667 

 

12.  «Приключение с К 140-летнему юбилею писателя А. Толстого прошла 20.01.2023, библиотека https://ok.ru/group56152643



Буратино» 

Литературная игра - 

путешествие 

литературная игра - путешествие. Настольная игра 

была разделена на несколько уровней: «Отгадай героя 

сказки», «Кому принадлежит фраза», «Место 

действия». Игра способствовала развитию 

соревновательного процесса, взаимодействию в 

группе и проверки знаний сказки А. Толстого 

«Золотой ключик или приключения Буратино». 

д. Хандагай, 7 человек 862771/topic/155903734577

395  

13.   «Сказки Шарля Перро» 

Литературный досуг  

В библиотеке для юных книголюбов прошёл 

литературный досуг «Волшебные сказки Шарля 

Перро», приуроченный к 395-летию со дня рождения 

знаменитого французского сказочника. 

В ходе мероприятия школьники познакомились с 

биографией, творчеством французского сказочника.  

Побывали в волшебном мире сказок Шарля Перро, 

приняли участие в игре - викторине, вспомнили 

любимых сказочных героев. Библиотекарь 

познакомила участников с книгами Шарля Перро, 

которые имеются в библиотеке. 

В завершении мероприятия ребята прочитали сказку 

«Рикке – хохолок», рисовали героев сказок Ш. Перро.  

20.01.2023, библиотека 

д. Белобородова, 8 

человек 

https://ok.ru/group/53953074

364619/topic/155554565322

187 

14.  «По сказкам 

А.Н.Толстого» 

Литературно – игровой 

час 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством А.Н. 

Толстого, познакомить с историей написания сказки 

«Золотой ключик или Приключения Буратино». 

Ребята поучаствовали в литературно - игровой 

викторине по произведению, ответили на вопросы 

литературной викторины, угадали, кому принадлежат 

вещи, разгадали кроссворд и посмотрели отрывок из 

фильма — сказки «Золотой ключик или Приключения 

Буратино». 

21.01.2023, библиотека 

с. Голуметь, 16 

человек 

https://ok.ru/group/56048061

382901/topic/157646409270

773 

15.  «Дорогу жизни вечно 

будем помнить» 

Урок мужества 

Библиотекарь кратко познакомила с художественными 

произведениями о блокаде: Яковлев Юрий «Девочка с 

Васильевского острова»; Воскобойников Валерий 

«Девятьсот дней мужества», «Таня Савичева»; 

Сухачёв Михаил «Дети блокады». 

Во время путешествия библиотекарь рассказала 

ребятам о подвиге жителей блокадного Ленинграда, о 

мужестве, героизме и стойкости простых людей, 

вынесших на себе трудности того страшного времени. 

Ученики прочли стихотворения о блокаде, 

25.01.2023, библиотека 

д. Козлова, 17 человек 

https://ok.ru/group55122374

230247/topic/155223666649

319 



представленная презентация погрузила ребят в одну из 

самых трагичных и печальных страниц истории 

страны. 

16.  «И благородный Шарль 

Перро берется снова за 

перо» 

Литературное 

путешествие 

Ребята познакомились с биографией Шарля Перро и 

совершили путешествие по сказкам «Красная 

Шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая 

красавица» в конце мероприятия дети раскрасили 

раскраски с персонажами из сказок. 

26.01.23. библиотека 

Верхняя Иреть, 9 

человек 

https://ok.ru/group/59245494

206491/topic/154976115826

715 

17.  «Сказка на ладошке» 

Мастер класс 

театрального мастерства 

Были приглашены ученики 1-4 классов, а также 

дошкольники. Сначала мы с ребятами посмотрели 

красочные книги о Байкале, для вдохновения. Это был 

выбор детей. Затем мы приступили к составлению 

сценария. Роль главного сценариста взяла на себя 

волонтёр, ученица пятого класса Виктория О. Когда 

сценарий был готов, встало дело только за героями и 

декорациями. Из бумаги с помощью принтера была 

изготовлена ширма, а из пластилина мы слепили 

героев. Отрепетировав сказку, мы пригласили на 

просмотр руководителя театрального кружка, после 

просмотра Алёна Александровна сделала ряд 

замечаний и рассказала о некоторых тонкостях 

постановок. Затем мы смонтировали небольшой ролик 

для ютюб канала, о нашем мероприятии.  

26.01.2023, библиотека 

с. Лохово, 12 человек 

https://ok.ru/group56996832

280606/topic/154697110462

494 

 

https://youtu.be/qs0d1KpYa

1I 

18.  «Путешествие за тайную 

дверь» 

Литературное 

путешествие 

Библиотекарь познакомила детей с биографией А.Н. 

Толстого и провела обзор по сказке «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино»; отвечая на вопросы-

загадки, дети прошли по главам сказки и 

охарактеризовали главных героев. 

26.01.2023, библиотека 

с. Рысево,  

3 класс – 16 человек 

4 класс – 13 человек 

https://ok.ru/group54168130

093121/topic/155416081814

849 

19.  «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

Урок мужества 

Обзор книжной 

выставки 

Открылся час Памяти исторической справкой о 900 

днях героизма и мужества Ленинградцев, об 

историческом прорыве блокады. Затем ребята 

посмотрели видеоролик «Детям блокадного 

Ленинграда». После просмотра был проведен обзор 

книжной выставки «Вечная память Мужеству». 

27.01.2023, библиотека 

п. Малиновка, 10 

человек 

https://ok.ru/group/54124132

827221/topic/155571576701

781 

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

20.  «Русский характер» 

Литературный час 

Ребята познакомились с интересными фактами из 

жизни и творчества талантливого писателя, с историей 

10.01.2023, библиотека 

с. Тальники, 6 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topic

/155102543657831 



написания его сказочной повести «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». По окончании 

мероприятия ребята просмотрели отрывок из фильма 

«Приключения Буратино». 

21.  «Мир заповедной 

природы» 

Экологическое поле - 

чудес 

В ходе игры ребята узнали интересные сведения об 

уникальных представителях флоры и фауны 

Прибайкалья, эндемиках озера Байкал. 

Чтобы стать участниками игры, ребятам необходимо 

было ответить на вопросы отборочного тура. В игре 

участвовали три тройки игроков. В финале принимают 

участия победители трех туров.  

Вопросы каждого тура связаны одной темой: 

растения, птицы, животные, занесённые в Красную 

книгу. 

Финалист отвечает на вопрос супер-игры об эндемике 

о. Байкал. К сожалению, супер-игры не удалось 

выиграть. 

17.01.2023, 

Центральная районная 

детская библиотека рп. 

Михайловка, 23 

человека 

https://ok.ru/group55823590

555882/topic/155978406228

202 

22.  «Сказка о громком 

барабане» 

Литературный час 

Ребята познакомились с произведением Софьи 

Магилевской «Сказка о громком барабане» так как 

книга оказалась очень старой и потрёпанной мы 

приняли решение дать ей вторую жизнь. Что-то 

распечатали с интернета, что-то отсканировали и 

распечатали, ребята самостоятельно читали и 

подбирали иллюстрации к страницам, вырезали, 

склеивали. Потом все страницы были за 

ламинированы, и прошиты на брошураторе. В 

процессе знакомясь с техническими возможностями 

аппаратов. К слову добавить – книга ещё ни одного 

дня не прожила в библиотеке, уже пол месяца 

передают её из рук в руки ребята которые 

прикоснулись к её изготовлению. 

17.01.2023, библиотека 

с. Лохово, 8 человек 

https://ok.ru/group56996832

280606/topic/154669832609

822 

23.  «Бесценный талант А.Н. 

Толстого» 

Литературный час 

На мероприятии библиотекарь познакомила учеников 

с биографией писателя, с историей творческого пути 

Алексея Николаевича Толстого, подробно рассказала 

о его разноплановых произведениях: «Петр I», 

«Хождение по мукам», «Аэлита», «Гиперболоид 

инженера Гарина», «Формула любви», «Приключения 

Буратино» 

25.01.2023, библиотека 

с. Голуметь, 14 

человек 

https://ok.ru/group/56048061

382901/topic/157671920010

741 

24.  «Как кошки спасли Устный познавательный журнал посвящён 79-й 27.01.2023, библиотека https://ok.ru/group/55666250



Ленинград» 

Устный познавательный 

журнал 

годовщине освобождения Ленинграда от осады 

фашистских захватчиков (8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года). 

Вместе с библиотекарем ребята вспомнили события 

тех лет, мужество и героизм ленинградцев, отвагу 

бойцов Красной Армии. И с удивлением узнали о 

важной роли самых обычных кошек в освобождении 

легендарного города. 

с. Онот, 33 человека 612761/topic/156236738302

745 

25.  «Подвиг твой, 

Ленинград, будет жить в 

веках»  

Час памяти 

Школьники прикоснулись к героическим страницам 

истории нашей Родины, узнали об испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного города. 

Ребята с особым трепетом и вниманием смотрели 

видеоматериалы военно-блокадной хроники, 

эмоционально реагировали на увиденное и 

услышанное. Библиотекарь провела обзор книжной 

выставки «Мы в памяти храним героев имена». 

27.01.2023, библиотека 

с. Новогромово, 13 

человек 

https://ok.ru/group60966123

929745/topic/156227108064

145 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

26.  «Родом из военного 

детства» 

Познавательный час 

Ребята познакомились с биографией и творчеством 

Станислава Китайского написанного по его детским 

воспоминаниям, записанным со слов автора при 

жизни, связанного с трагическими событиями 

немецкой оккупации. Сразу после войны Станислав 

Китайский вместе с родителями оказался в Иркутской 

области. Ребятам был представлен обзор сборника 

рассказов писателя: «В начале жатвы». 

18.01.2023, библиотека 

с. Узкий Луг, 9 

человек 

https://ok.ru/group53896589

148366/topic/155819987940

814 

 27.  «Владимир Высоцкий: 

судьба и песни» 

Литературный вечер 

Старшеклассники познакомились с биографией поэта. 

Библиотекарь рассказала ребятам о детстве и юности 

Высоцкого, о его семье, о работе в театре и кино.  

Особый акцент был сделан на песнях Высоцкого, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

25.01.2023, библиотека 

п. Новостройка, 10 

человек 

https://ok.ru/group/58995561

660456/topic/155176322145

064 

28.  «Родом их военного 

детства» 

Литературный 

калейдоскоп 

К юбилею Станислава 

Китайского 

В библиотеке была оформлена выставка-биография 

Станислава Китайского, приглашены ученики 

старших классов. Была проведена викторина, ответы 

на вопросы которой скрывались в самой выставке и на 

сайтах, куда можно было перейти отсканировав QR-

код, который находился на той же выставке. Затем 

познакомившись с трудным и всё таки интересным и 

27.01.2023, библиотека 

с. Лохово, 7 человек 

https://ok.ru/group56996832

280606/topic/154697695895

582 



захватывающим детством писателя, прочитали рассказ 

«Когда же ты вернёшься» представлена на выставке. 

29.  «Школа в 

воспоминаниях» Ретро-

вечер +фотовыставка 

«Школьные годы 

чудесные» 

Вечер был посвящен проведению Года педагога и 

наставника в России. Ребята посмотрели видеоролики 

о истории школы, ветеранах педагогического труда, с 

удовольствием посмотрели ролики о себе. 

31.01.2023, библиотека 

с. Саянское, 11 

человек 

https://ok.ru/group/53753610

567832/topic/155349993598

360 

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                                                                                                     Ю.А. Именных  


