
План мероприятий Нижнеазъяльской сельской библиотеки 

в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» на 2023 год 

 

Программа  «Читать больше, читать лучше, читать всегда» 

 

№ п/п Мероприятие 

(название и форма) 

Срок 

реализац

ии 

Ответст

венный 

Статус Комментарии и 

планируемое 

число 

участников 

БЛОК 

Культурн

ый поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 «Книги будешь ты 

читать, все на свете 

будешь знать» 

Библиотечный урок 

Март 

Романова 

Л.В. 
Местный 

 Познакомить 

младших 

школьников  с 

фондом детской 

литературы,10 

чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1 «Лапта, городки, 

чиж, вышибала…» 

экскурс в историю 

старинных 

народных затей                                

Август 

Романова 

Л.В. 
Местный 

Вызвать интерес  

ребят к 

старинным 

детским 

играм,10 чел. 

 
 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1  «В царстве 

энциклопедий» 

Библиографический 

урок  

Ноябрь 

Романова 

Л.В. 
Местный 

Расширить 

знания 

школьников о 

словарях, 

энциклопедиях, 

показать их 

многообразие и 

назначение, 

10 чел. 

2      

Блок 

Культурн

ый клуб Возрастная категория 1-4 класс 



1 «Волшебный мир 

Шарля Перро» 

Выставка-викторина 

Январь 

Романова 

Л.В. 
Местный 

 Развивать 

интерес детей к 

чтению сказок 

Ш. Перро, углу 

бить знание о 

 о детском 

писателе,10 чел. 

2 «Я с книгой 

открываю мир 

природы» Квест - 

игра по 

произведениям 

М.М. Пришвина 

 

Февраль 

Романова 

Л. В. 
 Местный 

Углубление  

знаний 

творчества и 

произведений 

М.М. Пришвина,          

10 чел. 

 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1 «Открой для себя 

удивительный мир 

птиц» Беседа о 

птицах. 

Апрель 

Романова 

Л.В. 
 Местный 

Развивать 

познавательную

активность,10 

чел. 

 
 «И оживает сказка 

на холсте» 

Картинная галерея 

Апрель 

Романова 

Л.В. 
 Местный 

 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством  

 художника В. 

Васнецова и его 

картинами,10 

чел. 

2 «Читаем детям  о 

войне» 

Международная 

акция 

Май 

Романова 

Л.В. 
Местный 

 Проведение часа 

громкого чтения, 

воспитание   

патриотизма на 

примере лучших 

образцов детской 

литературы о 

ВОВ, 10 чел. 

3 «Книжки на 

прогулке» День 

отдыха с книгой 

 Июнь 
Романова 

Л.В. 
Местный 

 Вызвать   

интерес к чтению 

книг, 15 чел. 

4 «В душе 

мальчишка-

барабанщик и поэт» 

Литературный 

Октябрь 

Романова 

Л.В. 
 Местный 

 Развивать 

интерес  к 

творчеству и 

произведениям 



обзор детского 

писателя  В. 

Крапивина, 9 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 «Закон и порядок» 

Интеллектуальная 

игра 

Ноябрь Романова 

Л.В. 
Местный 

Правовое 

воспитание 

обучающихся, 

доведение до 

них информации 

о Конституции 

Российской 

Федерации, 

Конвенции о 

правах ребенка, 

проверка в 

игровой форме 

знаний своих 

прав и 

обязанностей, 10 

чел. 

2 «Имя на обелиске» 

акция 

Декабрь Романова 

Л.В. 
 

 Возложение 

цветов к 

обелиску, 

сохранение в 

памяти  о героях 

ВОВ,10 чел. 

Блок 

Цифровая культура 

1  «Всем полезен, 

спору нет, наш 

великий 

интернет» 

интерактивная 

викторина 

  

 

 

Сентябрь 

Романова 

Л.В. 
Местный 

 Довести   

информацию о 

безопасном 

интернете,  о его 

пользе и вреде, 

10 чел. 

 

Заведующая Нижнеазъяльской библиотекой:                 Романова Л.В. 


