
Отчет  

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

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за февраль 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.  «Эволюция книги» 

Познавательное 

путешествие 

Участники познакомились с историей появления книг. 

Дети с удивлением узнали, что книга когда-то была 

двуногой, двурукой, ни за что не желающей лежать на 

полке. Эта книга умела говорить и петь. Потому что 

первой книгой был человек. Ведь в те времена, когда не 

было бумаги и чернил, уже существовали сказочники и 

сочинители. 

С изобретением письменности книги стали записывать. 

Появились первые рукописные книги. До изобретения 

бумаги, каких только книг не придумывали - на 

пальмовых листьях, на камне, из глины, папируса, 

восковые книги. В то время книги были очень дорогими, 

и владельцев книг считали богачами. 

Закончилась встреча викториной «По страницам книг», 

где каждый мог продемонстрировать свои знания о 

героях прочитанных книг. 

01.02.2023, библиотека 

с. Онот, 24 человека 

https://ok.ru/group/55666250

612761/topic/156260425700

121  

2.  «Русские богатыри» 

Кинолекторий 

Зерновская библиотека начала работу по программе 

«Отчизны верные сыны». Задача программы - 

познакомить подростков с выдающимися личностями 

нашей страны. Первый цикл мероприятий «На страже 

Руси» посвящен защитникам Отечества. Начали мы 

разговор о русском воинстве с русских богатырей. В 

рассказ библиотекаря вплелись звуки «Богатырской 

симфонии» Бородина, репродукции картин В.Васнецова, 

видеолекция Бывалого солдата. В завершении встречи 

03.02.2023, библиотека 

с. Зерновое, 26 человек 

https://ok.ru/group/54129562

091651/topic/154668856698

243  



библиотекарь познакомила ребят с книгами о богатырях. 

3.  «Мир книг Пришвина» 

Литературный час 

Ребята познакомились с творчеством писателя, его 

биографией. Самый интересный момент на занятии - 

игры и загадки, фото-викторины по творчеству Михаила 

Пришвина. 

04.02.2023, библиотека 

с. Саянское, 18 

человек 

https://ok.ru/group/53753610

567832/topic/155362674421

144 

4.  «Великий сказочник 

природы» 

Литературная мозаика 

Учащиеся 2 "а" класса познакомились с творчеством и 

жизнью писателя. Знакомство с творчеством классика 

прошло в игровой форме. Ребята разделились на 

команды, разгадали загадки, ответили на вопросы 

литературной викторины, расшифровали названия 

животных и птиц из рассказов Михаила Пришвина, 

собрали пазлы и пересказали рассказ, изображённый на 

картинке.  

Ребята показали хорошие знания произведений Михаила 

Пришвина «Этажи леса», «Золотой луг», «Лисичкин 

хлеб», «Ёж», «Изобретатель», «Журка» и других, из 

рассказа библиотекаря ребята узнали много новых и 

интересных фактов из жизни писателя. 

За каждый правильный ответ ребята получали ромашку. 

Победила команда, собравшая самый большой букет. 

07.02.2023, 

Центральная районная 

детская библиотека рп. 

Михайловка, 27 

человек 

 

https://www.culture.ru/event

s/2711589/velikii-

skazochnik-

prirody?institute=78468 

 

https://vk.com/bibliona?w=w

all398389972_2490%2Fall 

5.  «И лес тихонько мне 

шептал» 

Громкие чтения 

Вниманию учеников была представлена видео 

презентация о жизни и творчестве писателя, дети с 

большим удовольствием приняли участие в прочтении 

рассказов  М.М. Пришвина. 

07.02.2023, библиотека 

с. Голуметь, 18 

человек 

https://ok.ru/group/56048061

382901/topic/157718477964

789 

6.  «Пришвин – детям» 

Квиз-игра 

Школьники приняли участие не просто в викторине, а 

научились быть настоящими исследователями природы, 

изучили повадки животных, познакомились с их 

нравами. Мир природы удивителен и впереди юных 

исследователей ждут новые приключения в стенах 

библиотеки. 

07.02.2023, библиотека 

д. Хандагай, 9 человек 

https://ok.ru/group56152643

862771/topic/155971770054

899 

7.  «Открываем богатство 

Пришвина» 

Литературно – игровое 

путешествие 

Дети узнали о жизни и творчестве писателя, 

познакомились с произведениями. Затем отправились в 

необычное путешествие, ребята составляли 

литературную миниатюру из нескольких предложений, 

используя слова и словосочетания из произведений 

Пришвина, отгадывали загадки в которых были 

зашифрованы название рассказов и отгадали кроссворд 

«Герои произведений М. Пришвина». 

07.02.2023, библиотека 

с. Новогромово, 12 

человек 

https://ok.ru/group60966123

929745/topic/156257481837

457 

 

 

 

  

 

8.  «Великий сказочник С помощью презентации провели беседу, из которой 07.02.2023, библиотека https://ok.ru/group/54124132



природы» 

Литературная мозайка 

ребята узнали, что на свете жил добрый писатель М. 

Пришвин, который очень любил природу, умел её видеть 

и слышать, и читателей своих книг учил тому же. После 

беседы, дети отправились в путешествие по страницам 

книг замечательного и доброго М. Пришвина. 

Мероприятие послужило экологическому воспитанию, и 

формированию бережного отношения к окружающей нас 

среде. 

д. Малиновка, 12 

человек 

827221/topic/155609134728

021 

9.  «Кладовая счастья 

Михаила Пришвина» 

Литературно-

экологический час 

Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и 

творчеством писателя – натуралиста. Ребята с 

увлечением прослушали произведения: «Лисичкин 

хлеб», «Еж», «Журка», отрывки из сказки «Кладовая 

солнца», ответили на вопросы викторины о природе. 

04.02.2023, библиотека 

д. Козлова, 7 человек  

https://ok.ru/group55122374

230247/topic/155256867514

599 

 

10.  «Открываем богатство 

Пришвина» 

Литературно – игровое 

путешествие 

Чтобы познакомить юных читателей с творчеством 

юбиляра, в библиотеке была оформлена книжная 

выставка «М.М.Пришвин – детям о природе», на 

которой были представлены книги «Кладовая солнца», 

«В краю дедушки Мазая», «Глаза земли», и другие, в 

которых писатель описывает удивительный и 

неповторимый мир природы. 

Ребятам познакомились с жизнью и творчеством 

писателя, прослушали эпизоды из его знаменитых 

рассказов «Дятел», «Лесной шатер» и «Гости». Ребята 

отвечали на вопросы по произведениям, после чего 

поучаствовали в увлекательной викторине 

«Удивительный мир природы». Мероприятие 

способствовало экологическому воспитанию, 

ознакомлению и закреплению младших школьников 

знаний о жизни и творчестве русского писателя М.М. 

Пришвина, пропаганде и книговыдаче детской 

литературы. 

07.02.2023, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

15 человек 

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

155852165406059 

 

11.  «Пришвин – детям!» 

Познавательный час с 

элементами викторины 

Дети познакомились с биографией и творчеством 

Михаила Пришвина, прослушали рассказы «Дятел», «На 

ветру», «Силач», «Гости» и посоревновались за звание 

лучшего знатока рассказов М. Пришвина. Ребята 

активно отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

загадки, выполняли творческие задания, отгадывали 

следы зверей по отпечаткам (картинкам). Для детей был 

проведен обзор литературы по теме из фонда 

07.02.2023, библиотека 

с. Узкий Луг, 9 

человек 

https://ok.ru/group53896589

148366/topic/155895912904

142 

 



библиотеки. Ребята после мероприятия изъявили 

желание взять книги на дом, чтобы познакомиться 

поближе с другими рассказами М. Пришвина и разгадать 

все загадки его произведений. 

12.  «Загадки природы от 

Пришвина» 

Литературная игра-

путешествие 

Знакомство с творчеством классика проходило в игровой 

форме. Во вступительном слове библиотекарь рассказала 

ребятам об удивительном человеке, который понимал 

язык птиц и зверей, деревьев и цветов. 

Затем участники мероприятия разделившись на две 

команды отправились в путешествие по страницам книг 

писателя «Дятел», «Еж».  Побывали на таких станциях, 

как «Загадкино» где дети разгадывали загадки, в 

которых были зашифрованы названия рассказов М. 

Пришвина. На станции «Творческая» -  собирали пазлы. 

Получившиеся картинка была названием рассказов 

писателя «Филин», «Лимон», «Силач». В последней 

станции «Запоминайка» ребята должны были 

самостоятельно прочитать рассказ «Гости», подчеркнуть 

карандашом как можно больше животных: звери, птицы, 

насекомые, которые в нем упоминаются. Дети были в 

восторге от лесных героев писателя, ведь его 

произведения для детей написаны простым и понятным 

языком. Все его истории пронизаны добротой и имеют, 

как правило, счастливый конец. 

10.02.2023, библиотека 

с. Парфеново, 14   

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/topi

c/156071459978228 

13.  «Книжка малышка» 

Мастер класс 

В начале мероприятия библиотекарь познакомил ребят с 

книжками малышками из журналов. Дети узнали, как 

расположены страницы, где разрезаются, как 

собираются. Потом определились с темой бедующей 

книжки. Решено было написать о библиотеке, своего 

рода рекламная книжка. Каждый ребёнок оформлял одну 

страничку, разделили информацию по страницам и 

начали рисовать. Затем, чтобы не рисовать одно и то же 

много раз, мы же планируем их раздавать, страницы 

были отсканированы, отредактированы в фотошопе, 

распечатаны, разрезаны и сшиты…. Получилась книжка 

с 8 страницами. Книги подарили взрослым и другим 

ребятам, и каждый участник забрал по одной себе. Всего 

было напечатано 30 экземпляров. 

14.02.2023, библиотека 

с. Лохово, 10 человек 

https://ok.ru/group56996832

280606/topic/154799647170

590 

14.  «Александр Невский» Александр Невский стал вторым героем исторического 17.02.2023, библиотека https://ok.ru/group/54129562



Кинолекторий кинолектория «Отчизны верные сыны». Библиотека 

продолжила знакомить четвероклассников с 

историческими личностями, ставшими истинными 

героями своей страны. Главная заслуга благоверного 

князя Александра Невского в том, что он сохранил веру 

предков от западных недругов и тысячи жизней русичей 

в обмен на тяжкое бремя ордынской дани. Снова ребята 

слушали рассказ Бывалого Солдата, смотрели 

фрагменты фильма С. Эйнштейна, узнали историю 

ордена Александра Невского и то, что в Иркутске есть 

улица и храм в честь этого святого. В завершении 

библиотекарь познакомила школьников с книгами, в 

которых рассказывается об Александре Невском. 

с. Зерновое, 23 

человека 

091651/topic/154709355324

803 

15.  «Ты наш друг- родной 

язык» 

Библиотечный час 

Ребята узнали об истории праздника, о величии и 

богатстве русского языка, об необходимости сохранения 

чистоты языка от искажения, обеднения и засорения 

нецензурными словами, сленгом. Ребята познакомились 

со словарями русского языка, попробовали исправить 

грамматические ошибки, отвечали на вопросы 

викторины, узнали о «словах – паразитах», о том, что 

родной язык – это характер народа, его память, история, 

духовное могущество.  

21.02.2023, библиотека 

с. Тальники, 8 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topic

/155238420298599  

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

16.  «От Сталинграда - к 

Великой победе» 

урок мужества 

 

Урок мужества проведен для учащихся 7 класса с целью 

воспитания чувства патриотизма, формирования чувства 

гордости за свою страну на примере героических 

поступков людей в военное время. На уроке мужества 

мы перелистали страницы истории Сталинградской 

битвы, расширили знаний, учащихся о героической 

истории нашего народа, его боевых трагедиях. 

В ходе мероприятия ребята узнали много нового о 

Сталинградской битве, о том, как сражались наши воины 

за Родину, просмотрели видеокадры, прослушали песни, 

а также прочитали стихотворения.  

В память о тех, кому мы обязаны жизнью, все 

присутствующие почтили их подвиг минутой молчания. 

01.02.2023, 

Центральная районная 

детская библиотека рп. 

Михайловка, 28 

человек 

 

https://vk.com/bibliona?w=w

all398389972_2480%2Fall 

17.  «Подвиг Сталинграда» Ребятам было рассказано о подвиге солдат и жителей 02.02.2023, библиотека https://ok.ru/group54168130



Громкие чтения Сталинграда, положении детей во время битвы в городе, 

а затем представлены книги о Великой отечественной 

войне, прочитан отрывок из книги генерал-полковника 

А.И. Родимцева «Дом солдатской доблести» о действиях 

бойцов под командованием Я.Ф. Павлова в знаменитом 

доме-крепости и положении детей, оказавшихся в этом 

доме. 

с. Рысево, 15 человек 093121/topic/155438093849

921  

18.  «Город бесстрашия, 

город солдат» к 80 – 

летию Победы в 

Сталинградской битве 

Литературно – 

исторический час 

В начале мероприятия было рассказано об исторических 

фактах Сталинградской битвы. Ребята узнали о том, 

сколько длилась эта битва, о «Доме Павлова», об 

Операции «Уран», а также о героических подвигах 

советских солдат в сражениях за Сталинград. С большим 

интересом ребята просмотрели и послушали 

презентацию «Сталинград глазами очевидцев» о 

воспоминаниях бойцов, жителей и немецких солдат о 

тех страшных днях.  

В завершение мероприятия был проведен обзор книг с 

выставки «80- летие Победы в Сталинградской битве». 

02.02.2023, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

25 человек 

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

155830485114219 

19.  «Подвиг Сталинграда» 

Громкое чтение 

В библиотеке села Тунгуска прошли громкие чтения с 

элементами презентации посвященные 80-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

02.02.2023, библиотека 

с. Тунгуска, 7 человек 

https://ok.ru/profile/5777614

84689/statuses/15623694442

7921 

20.  «Сталинград – пароль 

Победы» 

Урок мужества 

Ребята узнали о героических поступках детей - героев 

Сталинграда. Рассказ сопровождался презентацией 

«Дети - герои Сталинградской битвы». На мероприятии 

был проведен обзор по книгам: Ю. Бондарева «Горячий 

снег», В.П. Морозова «Исторический подвиг 

Сталинграда», и др. В заключении мероприятия 

библиотекарь предложил ребятам ответить на вопросы 

викторины «Сталинградская битва», которая помогла 

школьникам закрепить полученные знания. 

Цель: помочь подрастающему поколению лучше узнать 

историю своей страны и сохранить в сердце 

благодарность к людям, завоевавшим мир на Земле. 

Чтение таких книг поможет молодому поколению стать 

настоящими патриотами, сильнее любить свою страну, 

научит чтить память о событиях тех далёких и 

трагических лет, беречь мир на Земле! 

02.02.2023, библиотека 

д. Малиновка, 35 

человек 

https://ok.ru/group/54124132

827221/topic/155592287060

821 

21.  «В добрый мир Библиотекарь рассказала ребятам о детстве писателя, его 04.02.2023, библиотека https://ok.ru/group/53953074



волшебника Пришвина» 

Литературное 

путешествие - экскурсия 

учебе в Елецкой гимназии, жизни и творчестве 

«великого сказочника природы», вспомнили 

произведения М. М. Пришвина, узнали интересные 

факты об истории их написания. 

Ребята с интересом рассматривали иллюстрации, 

листали страницы произведений писателя, 

представленных на выставке «Живой мир в рассказах 

Пришвина».  Познакомились с его живописными 

рассказами о запасливой белке, сметливом дятле, 

маленькой собачкой по кличке Лимон, которая держала 

в страхе всех обитателей дома и многими 

другими. Виртуально посетили дом-музей Пришвина 

(Звенигород, Россия). А еще участники путешествия 

смогли показать свою эрудицию, ответив на вопросы 

викторины, и сыграв в «лесные» фанты. В завершении 

мероприятия каждый участник получил 

информационно– биографический буклет «Михаилу 

Михайловичу Пришвину –150 лет». 

д. Белобородова, 8 

человек 

364619/topic/155584912422

347 

22.  «Путешествие в мир 

Пришвина» 

Игру – путешествие 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством М.М. 

Пришвина. Узнали, что писатель любил природу и знал 

её тайны. Поэтому в своих произведениях он детально 

описывал явления природы, повадки и поведение 

животных и птиц, особенности растений, говорил с ними 

как людьми. Всю свою жизнь М.М. Пришвин посвятил 

поискам необычного в окружающем мире, как он 

называл «охота за находками». Этими «находками» 

писателя-натуралиста поделились с ребятами 

библиотекари сельской и школьной библиотек. 

07.02.2023, библиотека 

п. Новостройка, 11 

человек 

https://ok.ru/group/58995561

660456/topic/155213783571

240 

23.  «Невероятные 

приключения курьера» 

Знакомство с книгой 

Юбилей Ж. Верна стал первой причиной пригласить 

ребят в библиотеку. Вторая причина - желание 

познакомить читателей с подарочным изданием романа 

Ж.Верна «Курьер царя», изданного в Иркутске в 2015 г. 

Ребята узнали историю создания романа, причины, по 

которым роман сначала двадцать лет не печатали в 

России, а потом совсем «забыли» о нем. Послушали 

информацию о проекте «Библиотека «Добрый свет», в 

рамках которого вышла книга в свет. Познакомились с 

художником-иллюстратором Дарьей Чалтыкьян и ее 

работами. Посмотрели фрагмент французской 

08.02.2023, библиотека 

с. Зерновое, 10 

https://ok.ru/group/54129562

091651/topic/154684899845

507  



киноверсии «Михаила Строгова» (другое название 

романа) и познакомились с главным героем - царским 

курьером Михаилом Строговым. Потом мы предложили 

читателям самим совершить путешествие по маршруту 

героев книги. Ребята прокладывали путь по карте через 

города, описанные Ж.Верном, находили реки, через 

которые переправлялись герои, по описанию, взятому из 

романа, определяли город, в котором побывал Михаил 

Строгов, расшифровывали названия населенных пунктов 

Иркутской губернии.  

24.  «День памяти 

А.С.Пушкина» 

Литературный час 

Дети узнали интересные факты из жизни поэта, отвечали 

на вопросы литературной викторины, читали отрывки из 

любимых произведений А.С.Пушкина. 

24.01.2023, библиотека 

с. Тальники, 7 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topic

/155229118577511 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

25.      

 26.  «Сталинградская битва» 

Книжный обзор 

Ученики в ходе мероприятия посмотрели фильм-

хронику о Сталинградскорй битве, затем прослушали 

обзор самых известных художественных произведений 

об этом событии 

 

02.02.2023, библиотека 

с. Рысево, 15 человек 

https://ok.ru/group54168130

093121/topic/155438027003

201 

 27.  «По следам 

Сталинградской битвы» 

Историческая игра, 

посвященная 80-летию 

со дня разгрома 

сов.войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 

Для подростков был организован показ фрагментов 

кинохроники битвы на Волге, где шли самые 

ожесточенные бои и каждый метр, которого пробит 

тысячью мин и осколков. Ребята узнали о героях 

Сталинградской битвы, про «Дом Павлова, который стал 

примером отваги и мужества, продержав оборону почти 

два месяца, о массовом героизме людей, проявившем в 

сражении самоотверженность. После беседы прошла 

историческая игра «По следам Сталинградской битвы» – 

для закрепления полученной информации. 

08.02.2023, библиотека 

с. Парфеново, 11 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/topi

c/156063422643188 

 28.  «В гостях у Жюля 

Верна» 

Обзор литературы 

Мероприятие сопровождалась рассказом о биографии и 

творчестве писателя. Ребятам были представлены 

литературные произведения Ж. Верна. 

10.02.2023, библиотека 

с. Голуметь, 12 

человек 

https://ok.ru/group/56048061

382901/topic/157734853314

037 

 29.  «Поэзия любви» 

Поэтический вечер 

На мероприятии была представлена книжно- 

иллюстрированная выставка «Читаем строки о любви» с 

информацией о творчестве и стихотворениями 

известных русских поэтов.  

14.02.2023, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

10 человек 

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

155881638255979 

 



На вечере было рассказано о лирике таких поэтов, как: 

А.Ахматова, М.Цветаева, Э.Асадов, С.Есенин и других. 

На протяжении всего мероприятия звучали строчки из 

произведений русской классической поэзии.  

Мероприятие способствует ознакомлению юношества с 

жизнью и творчеством русских поэтов, воспитанию 

нравственных чувств, пропаганде и книговыдаче 

русской классической поэзии. 

 30.  «Книга - сюрприз» 

Квест-игра 

Подростки познакомились с жизнью и творчеством 

французского писателя, классика приключенческой 

литературы, одним из основоположников жанра научной 

фантастики Жюль Габрие́ль Верном. 

Целью встречи было - создание карты путешествий по 

произведениям фантаста. Девушки прошли целый квест 

для того, чтобы получить подсказки к заполнению 

карты. Был разгадан кроссворд, пройдена викторина и 

просмотрен замечательный фильм. 

Ребята с честью прошли все испытания и получили 

кубок «Жюля Верна». 

16.02.2023, библиотека 

с. Лохово, 8 человек 

https://ok.ru/group56996832

280606/topic/154757284569

118 

 31.  «Масленичный 

лабиринт» 

Квест 

Вначале мероприятия прошел обзор по книжной 

выставке «Масленица». На выставке были представлены 

художественные книги русских писателей, в которых 

описаны традиции и обычаи Русской Масленицы. 

 В квесте трём командам предстояло пройти станции: 

«Масленица-объедуха», «Русская Масленица», 

«Масленичные забавы» и выполнить множество 

увлекательных заданий: вспомнить названия дней 

недели Масленицы, найти рецепт блинов, разгадать 

загадки про Масленицу, ответить на «Блинную 

викторину», сделать чучело из бумаги и многие другие. 

В завершении мероприятия для участников прошла 

лотерея. 

22.02.2023, библиотека 

с. Нижняя Иреть, 

15 человек 

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

155908847099243 

 32.   «Мир волшебства Гарри 

Поттера» 

Калейдоскоп чудес 

 Мероприятие подготовлено ко дню рождения 

литературного героя серии книг Джоан Роулинг Гарри 

Поттере, его друзьях и приключениях. Гостей 

мероприятия встретили герои поттерианы, они же 

вручили билеты на Хогвартс-экспресс и провели 

прямиком к залам Хогвартса, познакомили с 

автобиографией и творчеством автора. Читальный зал 

27.02.2023, библиотека 

с. Новогромово, 14 

человек 

https://ok.ru/group60966123

929745/topic/156340323142

545 



библиотеки на один день превратился в магический 

портал, ведущий в самое сердце волшебного мира.  

Поклонники фантастической саги смогли проверить 

свою эрудицию на знание книги и фильма, приняли 

участие в увлекательных конкурсах «магазин Флориш 

Блоттс» - расшифровать коды при помощи телефонов, 

каждый код — это книга и буква, из букв нужно 

составить слово. Готовили зелье, не простое, а 

волшебное. Ответили на вопросы викторины по книгам 

о Гарри Поттере, вспомнят заклинания и чудеса, 

произошедшие с ними и их друзьями.  В завершение 

мероприятия участники сдали экзамен Хагриду «Школа 

волшебства и чародейства». 

 33.      

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                                                                                                     Ю.А. Именных  


