
План мероприятий 

Большепаратской сельской библиотеки 

в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» 

на 2023 год 

Программа «Читать больше, читать лучше, читать всегда» 
 

№ п/п Мероприятие 

(название и форма) 
Срок 

реализации 

Ответствен 

-ный 

Статус Комментарии и 

планируемое 

число 
участников 

БЛОК 

Культурный 

поход 

 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Экскурсия - 

знакомство «Мы 

идем в библиотеку!» 

сентябрь библиотекарь 

Чувайкина 

А.И 

местный 
Экскурсия по 

библиотеке, 

знакомство с 

работой и 

правилами 

библиотеки, 

20 чел. 

 

2 Экскурсия в мини – 

 музей «Сердцу       

милая  сторона». 

август заведующая 

Александрова 

И.В. 

 

местный 
  Знакомство 

экспонатами 

музея, 12 чел 

с 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1 «Мыйын 

йылмем» 

экскурсия 

 

- 
шочмо 

урок- 

февраль библиотекарь 

Чувайкина 

А.И 

 
 

местный 

Библиообзор  

краеведческой 

литературы,      

12     чел. 

2 Экскурсия в мини – 

музей «Сердцу 

милая  сторона». 

август заведующая 

Александрова 

И.В. 

 

местный 
  Знакомство 

экспонатами 

музея, 15 чел. 

с 

 Возрастная категория 9-11 класс 

      

Блок 

Культурный 
клуб 

 

Возрастная категория 1-4 класс 

 
1 

 
«КВН по сказкам 
В.Г. Сутеева» 

 
март 

 
библиотекарь 
Чувайкина  

 

местный 

Расширение и 
обобщение знаний по 
произведениям 
Сутеева В.Г.,   
15 чел. 

 
2 

 
 Вишневские чтения 

 
май 

 
заведующая 

Александрова 

И.В. 

 

 
местный 

Участие в акции  
посвященной 

народному  поэту 

РМЭ 

С.А.Вишневскому, 
10 чел. 



 
3 

 Литературная игра   

«По следам         

Пушкинских 

сказок». 

июнь  

библиотекарь 

Чувайкина 

А.И 

 
 

местный 

Совершенствование 

и углубление знаний 

по творчеству 

А.С.Пушкина, 

15 чел. 
 Возрастная категория 5-8 класс 

1  Вечер – портрет 

«Первая леди 

космонавт» 

апрель 
заведующая 

Александрова 

И.В. 

 
местный 

 Знакомство  с  

первой женщиной -

космонавтом 

В.Терешковой, 

15 чел. 

2  Урок – мужества 

«Героев вспомним 

поименно» 

декабрь библиотекарь 

Чувайкина 

А.И. 

 
 

местный 

 Мероприятие, 

посвященное  

100-летию 

З.А. Козмодемьян- 

ской, 15 чел. 

3 Вишневские чтения  май заведующая 

Александрова 

И.В. 

 
местный 

Участие в акции, 

посвященной 
народному  поэту 

РМЭ 

С.А.Вишневскому, 
10 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 Час поэзии 

«Мне есть, что 

спеть» 

январь библиотекарь 

Чувайкина 

А.И. 

 

местный 

 Знакомство с 

 творчеством   

В. Высоцкого,                  

  15 чел. 

Блок 

Цифровая культура 

 
1 

Выставка - 
вернисаж 

«Шедевры на все 

времена» к 175- 

летию 

В.И.Сурикова. 

 

январь библиотекарь 

Чувайкина 

А.И. 
 

 

 

местный 

 Знакомство с 

полотнами 

знаменитого   

художника 

(«Культура.РФ»),  

15 чел. 

2 Виртуальное    

путешествие             

«     Крым- жемчужина 

России» 

       март заведующая 

Александрова 

И.В. 

местный Путешествие по 

достопримечательно

стям Крыма, 

15 чел. 

3  Виртуальное 
экопутешествие 
«Живая планета» 

октябрь Заведующая 

Александрова 

И.В. 

местный Знакомство с особо 

охраняемыми 
природными 
территориями,  15 чел. 

4 «Прогулка по 

Третьяковской 

галерее». 

сентябрь Заведующая 

Александрова 

И.В. 

местный Виртуальное 

путешествие в 

Третьяковскую 

Галерею 
(“Культура.РФ”),                  
15 чел. 

         Заведующая Большепаратской сельской библиотекой:                                      Александрова И.И. 


