
 

План мероприятий 

Карайской библиотеки в рамках реализации федерального проекта 

  «Культура для школьников» на 2023 год 

Программа: «Дорога к чтению»  

№ п/п Мероприятие 

(название и форма) 
Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Статус Комментарии и 

планируемое 

число участников 

БЛОК 

Культурный 

поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1   Экскурсия «Вам 

знаком Книжкин 

дом?» 

 

 

январь заведующая 

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный  Знакомство с 

библиотекой, 15 

чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

3 Экскурсия по д. 

 Карай «Знаешь ли 

ты родной край?» 

июнь-август заведующая 

библиотекой 

Петрова А.В 

местный Воспитание любви 

к малой Родине, 11 

чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

Блок 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1   Литературный час  

«Самый первый 

сказочник» 

январь заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный  Знакомство с 

творчеством Ш. 

Перро,7 чел. 

2 Волшебный мир 

«Аленького 

цветочка»  

 

ноябрь заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В 

местный Знакомство с 

творчеством С.Т. 

Аксакова, со 

сказкой «Аленький 

цветочек»,11 чел. 

3 Интерактивная  игра 

по произведениям 

Чуковского К.И 

«Дедушка Корней – 

добрый друг детей» 

 

Апрель заведующая  

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный   Расширение знаний 

о Чуковском К.И., 

развитие творческих 

способностей, 9 чел. 

4   Акция «Читаем 

детям о войне» 

май заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный Громкое чтение, 

воспитание 

гражданственности 

и патриотизма 

у детей,14 чел. 

5  Литературная игра 

«За Пушкинской 

строкой» 

июнь 
заведующая  

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный 

 Расширение знаний 

о А. С. Пушкине, 

развитие творческих 

способностей, 9 чел. 

6 Познавательный час, 

«Флаг - символ 

август заведующая  

библиотекой 

местный Знакомство с 

символическим 



России» Петрова А.В. значением 

флага России, 

воспитание  любви и 

уважение к своей 

Родине, гордость за 

свою страну, 10 чел. 

7  Познавательный час 

«Сказочные уроки 

К.Д. Ушинского» 

сентябрь заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный Знакомство  с 

рассказами  и 

сказами  писателя, 

воспитание любви к 

Родине, 10 чел. 

8 Информационный 

час «В лесу 

родилась ёлочка»: 

неизвестная история 

самой известной 

песни 

декабрь заведующая  

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный Познакомить 

учащихся 

с историей создания 

песни, приобщить к 

любви 

прекрасному, 10 

чел. 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1 Познавательный 

час «Живой мир в 

рассказах М. 

Пришвина» 

 

февраль заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный  Дети будут 

участвовать в 

викторине,  

отгадывать загадки,  

11 чел. 

2  Праздничная 

программа 

«Масленицу 

встречаем, зиму 

провожаем»   

март заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный Знакомство с 

народными 

традициями,11 чел. 

3  Час краеведения 

«Национальные 

герои марийского 

народа» 

 

апрель заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный Знакомство с 

марийскими 

национальными 

богатырями,11 чел.  

4 «Души изменчивой 

приметы» 

 

май заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный Знакомство с 

картинами 

художников, 11 

чел. 

5  Акция 

«Вишневские 

чтения»  

 

май заведующая  

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный Громкое чтение 

стихотворений,  

популяризация 

творчества С. 

Вишневского, 10 

чел. 

6 Викторина по 

советским фильмам 

«День кино» 

август заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный  Развитие 

зрительской 

активности, 

художественного 

вкуса, 10 чел. 

  Познавательный час сентябрь заведующая  местный Знакомство с 



«Стиль!Стиль! 

Стиль!»  

библиотекой 

Петрова А.В. 

модой и одеждой 

на картинах, 

изображающих 

различные эпохи, 

15 чел. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1  Литературный час 

«Сердце отданное 

детям»  

октябрь заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный  Популяризировать 

творчество В.А. 

Сухомлинского как 

педагога-новатора, 

писателя, 10 чел.  

2 Литературный час 

«Е. Евтушенко – 

больше чем поэт» 

ноябрь заведующая  

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный Знакомство  с 

творчеством  

Е. Евтушенко, 10 

чел. 

3 «Сталинград – 

гордая память 

истории» 

февраль заведующая  

библиотекой 

Петрова 

А.В. 

местный Знакомство с 

событиями 

Сталинградской 

битвы, 11 чел. 

4 «Путешествие в 

историю музыки» 

 

октябрь заведующая  

библиотекой 

Петрова 

А.В. 

 Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами, 9 

чел. 

  Час просвещения 

«12 декабря – день 

Конституции» 

декабрь заведующая 

библиотекой 

 Петрова А.В. 

местный Знакомство с 

историей и 

значением 

конституционного 

права в России,  8 

чел. 

Блок 

Цифровая культура 

1  Информационный 

час «Гагарин. 

Первый в космосе» 

 

апрель заведующая  

библиотекой 

Петрова А.В. 

местный Просмотр 

видеоматериала по 

теме,15 чел. 

 

              Заведующая Карайской библиотекой:                         Петрова А.В. 


