
«План мероприятий 

Петъяльской сельской библиотеки 

в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» 

на 2023 год 

Программа «Не теряй времени, читай» 

№ 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 по библиотеке 

«Вам знаком Книжкин 

дом?» 

 

сентябрь Вавилова Л.О. местный 

Знакомство с 

библиотекой, 

10 чел. 

2  Экскурсия по библиотеке 

и клубу. 

апрель 

 

Вавилова Л.О. местный 

Знакомство с 

отделами 

библиотеки и 

зрительного зала 

клуба, 8 чел. 

 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1   Экскурсия- урок 

«Словари, 

энциклопедии, 

справочники» 

март 

Вавилова Л.О. местный 

  Знакомство  со 

справочными 

материалами,   

10 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

2 Библиотечный урок- 

экскурсия «Словари, 

энциклопедии, 

справочники» 

март 

Вавилова 

Л.О. 
местный 

 Расширение  

знаний 

справочных 

материалов,   

10 чел. 

Блок 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Громкие чтения легенд 

«Марийский богатыри»,  

ко Дню национального 

героя  

 

 

апрель 
Вавилова Л.О. местный 

Знакомство с 

национальными 

героями, 

6 чел. 

2 Читательский марафон  

«В гости к книге всей 

семьей» 

июнь – 

август Вавилова Л.О. местный 

 Конкурс среди  

читателей, 

15 чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1 Литературный урок «С 

природой одной он 

жизнью дышал» 150 – 

летие М. Пришвина 

 

 

февраль 
Вавилова Л.О. местный 

Знакомство с 

биографией и 

творчеством М. 

Пришвина, 

10 чел. 

 

2 Исторический час  Вавилова Л.О. местный Рассказ о 



«Великий Сталинград», 

посвященный 80 – летию 

окончания 

Сталинградской битвы. 

 

февраль 

мужестве и 

патриотизме 

защитников 

Сталинграда, 

10 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 Патриотическая акция 

«Свеча памяти и скорби», 

посвященное ко дню 

памяти и скорби 

 

 

май 
Вавилова Л.О. местный 

 Час памяти, 

возложение 

цветов,10 чел. 

2 День краеведческого 

чтения «"И снова читаю 

Шкетана. И горд я...», 

посвященное к 125 – 

летию М .Шкетана 

 

 

октябрь Вавилова Л.О. местный 

Расширение и 

обобщение 

знаний о  Я. М. 

Шкетане, 

8 чел. 

Блок 

Цифровая культура 

1 Онлайн – кроссворды 

«Писатели юбиляры» 

ежекварталь

но 

Вавилова Л.О. местный Закрепление 

знаний о 

писателях -

юбилярах 

 15 чел. 

2  Час педагога «Наставник-

звучит гордо» 

апрель Вавилова Л.О. местный  Углубление 

знаний о 

великих русских 

педагогах. 

Просмотр 

видеоролика, 15 

чел. 

  

Заведующая Петъяльской библиотекой:                    Вавилова Л.О. 


