
План мероприятий 

Часовенской сельской библиотеки в рамках реализации федерального 

проекта «Культура для школьников» на 2023 год 

 

Программа по повышению престижа книги и чтения «Давайте книгу 

откроем» 

 

№ п/п Мероприятие 

(название и 

форма) 

Срок 

реализац

ии 

Ответств

енный 

Статус Комментарии 

и 

планируемое 

число 

участников 

БЛОК 

Культурны

й поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 «Жила была 

библиотека» 

экскурсия по 

библиотеке  для 

1 класса  

 

октябрь 

 

Семенова 

В.А. 
Местный 

Знакомство с 

библиотекой, 

правилами 

пользования, 

детскими 

журналами, 

            12 чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

      

 Возрастная категория 9-11 класс 

       

Блок 

Культурны

й клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 «Снова сказкой 

позабавим» - час 

фольклора к 

международном

у дню родного 

языка. 

 

Февраль 

Семенова 

В.А 
Местный 

Какие бывают 

сказки? О 

сказочных 

персонажах. 

Чтение 

марийских 

сказок по 

ролям, 

10 чел. 

 

2 «Веселый день с 

Сергеем 

Михалковым» 

Март 
Семенова 

В.А 
Местный 

Знакомство с 

биографией и 

творчеством 



литературный 

час 

С.В. 

Михалкова, 

12 чел. 

3 «Сохранить в 

себе детство»  

литературный 

час  

ноябрь 

Семенова 

В.А 
Местный 

О жизни и 

творчестве 

детского 

писателя В.Ю. 

Драгунского,  

12 чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1   «Есть в 

истории нашей 

страница» 

книжная 

подборка-

викторина 

апрель 

Семенова 

В.А 
Местный 

Ознакомление с 

легендами о 

древних 

богатырях, 

защитниках 

марийцев, 10 

чел. 

2 «Нам жить и 

помнить» 

патриотический 

час 

февраль 

Семенова 

В.А 
Местный 

 Знакомство с 

легендарными 

героями 

Великой 

Отечественной 

войны и 

книжный обзор,  

12 чел. 

 3  «Она назвалась 

Таней» 

патриотический 

час 

сентябрь 

Семенова 

В.А. 
Местный 

 К 100-летию со 

дня рождения 

З.А.Космодемья

нской, Героя 

Советского 

Союза. О жизни 

и подвиге героя, 

11 чел. 

      

 Возрастная категория 9-11 класс 

1  «Литературное 

наследие 

Валентина 

Колумба» - 

поэтический час. 

 

 

май 

Семенова 

В.А 
Местный 

 Презентация о 

жизни и 

творчестве 

марийского 

поэта 

В.Колумба, 

чтение 

участниками 

мероприятия 

стихов поэта, 



обсуждение его 

творчества, 11 

чел. 

Блок 

Цифровая культура 

1  «Юбилей 

художника» 

В.И.Суриков 

январь 

Семенова 

В.А 
Местный 

Обобщение 

знаний о 

русском 

художнике В.И. 

Сурикове, 

виртуальная 

экскурсия по 

порталу 

Культура РФ, 

10 чел. 

 

Заведующая Часовенской библиотекой:                       Семенова В.А. 


