
                                                             

           ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРИВОЛЖСКОЙ БИБЛИОТЕКИ   

   в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» на 2023 год 

Программа « Желание все знать. Видеть и творить» 

 

№ п/п Мероприятие 

Число участников 

Срок 

реализаци

и 

Ответственн

ый 

Статус Форма 

мероприятия. 

Комментарии  

БЛОК 

Культурный 

поход 

                                   Возрастная категория 1-4 класс 

1  Экскурсия 

«Путешествие по 

королевству книг»  

сентябрь Логинова А.Н. местный День открытых 

дверей. 

Библиотечный 

урок-экскурсия, 

25 чел. 

2  Экскурсия в мини- 

музей «Секреты 

бабушкиного 

сундука: маритур»  

ноябрь Краснова М.А местный  Знакомство  с 

мини - музеем, 25 

чел. 

 

3. Экскурсия в мини- 

музей «Секреты 

бабушкиного 

сундука: маритур 

январь Логинова А.Н. местный  Знакомство с 

экспонатами 

мини -  музея, 25 

чел 

                             Возрастная категория 5-8 класс 

1  Экскурсия 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука: русский 

костюм»  

январь Краснова М.А. местный  Знакомство с 

русскими 

костюмами из 

мини - музея, 

расширение 

представления о 

народном 

творчестве, 25 

чел. 

 

2 

Экскурсия 

«Словарь – это не 

просто книга…» 

октябрь Логинова А.Н. местный Знакомство со 

справочными 

материалами, 25 

чел. 



3 Экскурсия 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука: маритур»  

ноябрь Краснова М.А местный Знакомство с  

экспонатами 

мини - музея, 25 

чел. 

                                  Возрастная категория 9-11 класс 

1      

Блок 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Библиотечный урок 

«Некрасивая елка»  

февраль Логинова А.Н местный   К 150 - летию со 

дня рождения М. 

Пришвина 

Познакомить с 

творчеством и 

произведениями 

писателя, 25 чел. 

2 «Изий. Не блистала 

красотой, 

подкупала 

добротой»  

апрель Краснова М.А местный Кукольный 

спектакль к 80-

летию со дня 

рождения А. 

Юзыкайна, 25 

чел. 

                                      Возрастная категория 5-8 класс 

1 Час поэтического 

настроения к 220 – 

летнему юбилею Ф. 

Тютчева «Певец 

природы и весны»  

 

декабрь 

 

Логинова А.Н местный 

Расширение и 

углубление 

знаний о Ф. 

Тютчеве, 25 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1      

Блок  

Цифровая 

культура 

 

 

1. Библиомикс 

«Учитель поэтами 

воспетый»  

март Логинова 

А.Н. 

местный  Раскрытие 

образа педагога 

через художест-

венную 

литературу, 25 

чел 

      



3 Виртуальный обзор 

к 100-летию со дня 

рождения Э. 

Асадова 

«Сражаюсь, верю, 

люблю» 

сентябрь Логинова 

А.Н. 

местный Познакомить 

учащихся с 

творчеством 

Э.А. Асадова, с 

наиболее 

яркими 

страницами его 

жизни, 25 чел. 

 

 

Заведующая Приволжской  библиотекой:                  М.А. Краснова 


