
План мероприятий 

Карамасской библиотеки в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» на 2023 год 

 

Программа «Любите книги всей душой» 

 
№ п/п Мероприятие 

(название и форма) 

Срок 

реализаци

и 

Ответст 

венный 

Стату

с 

Комментарии и 

планируемое число 

участников 

Блок 

Культурный 

поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. «Первое 

посещение в 

библиотеку».  

Экскурсия для 1 

класса. 

  январь Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

Мест

ный 

Экскурсия по 

библиотеке. 

Знакомство с 

правилами поведения 

в ней, 5 чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1. «Масленица 

хороша - широка 

ее душа» 

Народное 

гуляние. 

март Заведующая 

 Иванова 

Л.П. 

Мест

ный 

 

  

Знакомство с 

народными 

традициями, 15 чел. 

2. «Радужное 

детство» 

Конкурсно -

игровая 

программа 

июнь Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

Худ. рук. 

ЦСДК 

Петрова 

З.М. 

Мест

ный 

Создание условий 

для самореализации 

потенциала детей и 

подростков, 30 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1.  Я. М. Шкетан- 

классик 

марийской 

литературы. 

Литературный 

час. 

октябрь Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

 

Мест

ный 

Знакомство с 

творчеством М. 

Шкетана, 12 чел. 

Блок 

Культурный 

клуб 

  

 Возрастная категория 1-4 класс 

1. «Веселый друг 

детей»  

Литературный 

час 

сентябрь Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

 

 

Мест

ный 

Знакомство с 

творчеством и 

произведениями Б.В. 

Заходера, 10 чел. 

2. «Единственной 

маме на свете» 

ноябрь Заведующая 

 Иванова 

Мест

ный 

 Воспитание любви, 

чувства 



Литературный 

час 

Л.П. благодарности 

матери,10 чел. 

        Возрастная категория 5-8 класс 

      

2. Акция «Читаем  

С. Вишневского» 

 

май Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

Мест

ный 

  Развивать  интерес к 

чтению произведений  

С. Вишневского,10 

чел. 
          Возрастная категория 9-11 класс 

1. «Великий и 

могучий русский 

язык». 

Познавательный 

час 

февраль Заведующая 

Иванова 

Л.П., 

 

местн

ый 

Обобщить и 

расширить знания о 

русском языке,12 чел. 

2. «Вся жизнь моя в 

моих словах» 

Р.Гамзатову-100 

лет. 

Литературный 

урок. 

сентябрь Заведующая  

Иванова 

Л.П. 

Мест

ный 

Знакомство с жизнью 

и творчеством поэта, 

раскрытие его  

 таланта,10 чел. 

Блок 

цифровая 
культура 

                                

1. «Волжский 

район - мой край 

родной». 

Виртуальное 

путешествие по 

Волжскому 

району 

август Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

Мест

ный 

Просмотр 

видеоролика ко дню 

района, углубление и 

расширение знаний о 

Волжском районе,15 

чел. 

2. «Язык родной, 

горжусь тобой!»   

Видеоурок. 

декабрь Заведующая 

Иванова 

Л.П. 

Мест

ный 

Просмотр 

видеоролика, 

расширение и 

углубление знаний о 

родном языке, 10 чел. 

 

Заведующая Карамасской библиотекой:                 Иванова Л.П. 

 

  


