
План мероприятий Эмековской сельской библиотеки 

в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» на 2023 г. 

Программа «Библиотека-очаг культуры и добра» 

№ п/п Мероприятие 

(название и 

форма) 

Срок 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Стат

ус 

Комментарии и 

планируемое число 

участников 

БЛОК 

Культур

ный 

поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Экскурсия  «Мы 

идем в 

библиотеку» 

сентябрь Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

местн

ый 
Знакомство с 

библиотекой 1 

классников,15 чел. 

2 Экскурсия по 

краеведческому 

уголку 

библиотеки 

«Каждый 

экспонат дышит 

историей». 

октябрь  Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

 

местн
ый 

 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1     

1 Возрастная категория 9-11 класс 

БЛОК 

Культур

ный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Литературный 

брейн-ринг по 

произведениям 

Елены 

Благининой 

«Веселые 

стихи»  

 

 

 

 

27мая 

Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

  

местн

ый  
Знакомство с 

творчеством и 

произведениями 

поэтессы Е. 

Благининой, 8чел. 

2 Игра по 

сказкам В.Г. 

Сутеева  
 

«Литературный 

форт Боярд»  

 

5 июля 

Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С 

местн

ый 
Знакомство с 

творчеством и 
произведениями 

Сутеевой В.Г., 6 чел. 

3   

Микс-театр 

Красная 

Шапочка и волк 

 

11 января 

Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

местн

ый 
 Развитие у детей 

интереса к 

театрализованной 

деятельности, 

приобщать к сказкам 

Ш. Перро  

4 Литературный 

час «И расцвел 

 

1 октября 

Заведующая 

библиотекой 

местн

ый 
 Знакомство с 

творчеством и 



цветочек 

аленький» 

 

Иванова Н. С. произведениями 

Аксакова, научить 

юного читателя 

отзывчивости, 

доброте и вере в 

чудо,10 чел. 

                                                    Возрастная категория 5-8 класс 

1 Игра-

путешествие 

"Мы 

наследники 

великого 

творца!"  

 

 

 

 

24 января 

Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

местн
ый 

Формирование 

интереса к 

историческому 

прошлому, изучение 

творчества Василия 

Ивановича Сурикова, 

9 чел. 

2 Выставка - 

путешествие  в 

Щелыково,  

усадьбу А.Н. 

Островского 
 

12 апреля Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

местн
ый 

 Знакомство с 

творчеством 

 русского драматурга 

А. Н.Островского,10 

чел. 

3 Литературный 

квест «Вокруг 

света за 80 дней» 

8 февраля Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С 

местн

ый 

195 лет со дня 

рождения Ж. Верна, 

 французского 

писателя-фантаста. 

Просмотр фрагмента 

из х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 

Литературная игра  - 

испытание по  

маршрутам, 6 чел. 

4  Литературный 

праздник 

«Веселый день с 

Сергеем 

Михалковым» 

13 марта Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С 

местн

ый 
110 лет со дня 

рождения 

С.Михалкова. 

Презентация, 

инсценировка,12 чел. 

 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 Литературно-

музыкальная 

встреча 

«Сирень»  

 

 

1апреля Заведующая 

библиотекой 

Иванова Н. С. 

местн

ый 
150 лет со дня 

рождения С. В. 

Рахманинова (1873-

1943), русского 

композитора, 

пианиста, дирижера.   

Фонозапись романса 

«Сирень», чтение 

рассказа Ю. 

Нагибина «Сирень», 

обсуждение и 

сопоставление 

образов,  12 чел. 

2 Литературно-

исторический 

8 

сентября 

Заведующая 

библиотекой 

местн
ый 

100 лет со дня 

рождения Расула 



час «И прев- 

ратились в 

белых 

журавлей»  

 

Иванова Н. С. Гамзатова.  Рассказ о 

ржевском мемориале 

с исполнением 

стихов/песни 

«Журавли»  и 

изготовлением 

бумажного 

журавлика,  12 чел. 

3 Выставка-

викторина 

«Вокруг 

права»,  «Закон, 

по которому 

нам жить»  
 

10 декабря Заведующая 

библиотекой 
Иванова Н. С. 

местн

ый 
Международный день 

прав человека.  

Оформление 

выставки. Ответы на 

вопросы викторины,  
8 чел. 

 

Блок 

Цифровая культура 

1      

2      

 

Заведующая Эмековской библиотекой:               Иванова Н.С. 

https://novozibkov.bezformata.com/word/vokrug-prava/7842900/
https://novozibkov.bezformata.com/word/vokrug-prava/7842900/
https://novozibkov.bezformata.com/word/zakon-po-kotoromu-nam-zhit/12930700/
https://novozibkov.bezformata.com/word/zakon-po-kotoromu-nam-zhit/12930700/
https://novozibkov.bezformata.com/word/zakon-po-kotoromu-nam-zhit/12930700/

