
План мероприятий 

Обшиярской сельской библиотеки 

в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» 

на 2023 год 

Программа  «Книга твой советчик и друг» 

№ п/п Мероприятие 

(название и форма) 
Срок 

реализ

ации 

Ответственны

й 

Статус Комментарии и 

планируемое 

число участников 

БЛОК 

Культурн

ый поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Экскурсия 

«Библиотека, книга и я 

– верные друзья» 

октябр

ь 

Тимофеева С. А. Местный 

Экскурсия для 
дошкольников в 

библиотеку с целью 

ознакомления юных 

читателей с 
библиотекой и 

правилами 

поведения в ней, 
10 чел. 

2 Экскурсия «Дом, где 

живут книги». 

ноябрь 

Тимофеева С. А. Местный 

В ходе экскурсии по 

читальному залу 

ребят посвятят в 

читатели и объяснят, 

какое важное 

значение для 

человека имеет 

книга, 10 чел. 

 

 
Возрастная категория 5-8 класс 

1. Велопоход «Край мой 

марийский…» 

август 

Тимофеева С.А. местный 

Знакомство с 

достопримечательно
стями   Обшиярской 

стороны. 

 10 чел. 

Блок 

Культурн

ый клуб 

 

 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Конкурсная прог-

рамма «По следам 

сказок Ш. Перро» 

январь 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

Знакомство с твор-

чеством писателя, 

викторина, конкурс 

рисунков, 

10 чел. 

2 Литературный час 

«Кладовая природы». 

февраль 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

 Знакомство с 

жизнью и 

творчество. М. 

Пришвина. Громкие 

чтения, 

10 чел. 

3. Веселый калейдоскоп 

«Про всех на свете: 

Б. Заходер». 

сентябрь 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

Знакомство с 

творчеством Б. 

Заходера, 

литературный 



конкурс по его 

произведениям, 

 10 чел. 

4. Литературная игра 

«Праздник настоящих 

друзей». 

ноябрь 

Тимофеева 

С.А. 
местный 

Знакомство с 

творчеством Н. 

Носова. 

Театрализованное 

представление 

отрывков его 

рассказов, 10 чел. 

 

 
Возрастная категория 5-8 класс 

1 Урок памяти «Герои 

поневоле». 

январь 
Тимофеева С. 

А. 
местный 

Знакомство с 

книгами о блокаде 

Ленинграда,10 чел. 

2 Патриотический урок 

по повести Б. Полевого 

«Повесть о настоящем 

человеке «Пишу без 

вымысла».  

март 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

Популяризация 

произведения Б. Поле

вого, воспитание 

интереса к истории 

своей страны, ее 

героям. 10 чел. 

3. Тематический вечер «Я 

расскажу вам о войне». 

май 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

Знакомство с 

писателями и 

поэтами, 

участниками ВОВ, 10 

чел. 

4  Библиотечная акция 

«Библиосумерки». 

Конкурсные задания 

по станциям. 

апрель 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

 Развивать  

творческие 

способности ребят, 

пробудить интерес к 

чтению, 15 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 Литературная гостиная 

«Наш Островский». 

апрель 

Тимофеева С. 

А. 
местный 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

писателя. 10 чел. 

Блок 

Цифровая культура 

      

1. 

 

 

 

Виртуальное 

путешествие 

«Пускай в 21 веке 

звучит хвала 

БИБЛИОТЕКЕ» 

май Тимофеева С. 

А. 

местный  Знакомство с 

самыми известными 

библиотеками мира,  

10 чел. 

 

 

3 Виртуальный музей 

«Жизнь,  творчество 

 А. П.Бородина» 

ноябрь Тимофеева С. 

А. 

местный Знакомство с 

творчеством 

композитора, 

прослушивание, 

обсуждение  

произведений, 10 

чел. 

 

Заведующая Обшиярской библиотекой:                       Тимофеева С.А. 


