Список массовых мероприятий детского зала
ЦГБ им. А.И.Герцена
Экскурсии по библиотеке с посещением музейной экспозиции редкой книги (для всех
возрастов).

для младшего школьного возраста
1.Библиотечные уроки
1.

История книги и библиотеки (2-4 кл.)

2.

Справочная литература. Словари. Энциклопедии (2-4 кл.)

3.

«Страна Журналия». Из истории. Структура. Детские журналы сегодня (3-4 кл.)

4.

Каталоги: карточный и электронный (4 кл.)

5.

«В этом таинственном лесу» – первое посещение библиотеки. Знакомство с
энциклопедиями, журналами. Викторина (1-2 кл.)

6.

«Путешествие в страну Знаний» - детские энциклопедии (1-2 кл.)

7.

Серии книг и их назначение (3-4 кл.)

2.Обзоры. Беседы. Викторины. Литературно - музыкальные композиции
Обзоры
1.

«Такие разные детские книги» – обзор книг (1 кл.)

2.

«Современные писатели детям» – обзор художественных книг (М. Яснова,
А. Усачёва, М. Москвиной, С. Махотина и др.), 3-4 кл.

3.

«Всадник, скачущий впереди» – беседа-обзор о жизни и книгах писателя А.Гайдара
(3-4 кл.)

4.

«Рукотворное чудо» – беседа и обзор книг по декоративно-прикладному творчеству.
Мастер-класс – лоскутная закрутка, оригами. (1-4 кл.)

Беседы. Викторины
1.

«Вместе с книгой мы растём» – беседа и викторина по произведениям А. Барто
(1-2 кл.)

2.

«Писатель щедрый и радостный В. Драгунский» – беседа и викторина (3-4 кл.)

3.

«Ступени в космос» – интерактивная беседа, слайд-фильм (2-4 кл.)

4.

«Как обучали грамоте на Руси» – беседа, слайд-фильм (3-4 кл.)

5.

«Отечестволюбец Михаил Тверской» – беседа (3-4 кл.)

6.

«Не гаснет памяти свеча» – урок памяти ко Дню освобождения г. Калинин (3-4 кл.)

7.

«Из детства в жизнь» – урок доброты по произведениям детских писателей
(В. Осеевой, Л. Пантелеева, В. Катаева), 1-4 кл.

8.

«Природа-чудесница» – познавательная слайд-беседа (1-4 кл.)

9.

«Великие дети войны» – беседа с элементами громкого чтения о детях-героях войны
(1-4 кл.)

Литературно-музыкальные композиции
1.

«Жила-была» – литературно-музыкальная композиция о Тане Савичевой, с
использованием кино и фото документов (3-4 кл.)

3.Познавательные программы с использованием викторин и подвижных игр
1.

«В гостях у Чебурашки» – игровая программа с куклой, по произведениям
Э.Успенского (1-4 кл.)

2.

«Сказки дедушки Корнея» – литературный праздник (1-2 кл.)

3.

«По дороге в Лукоморье» – литературная игра по сказкам А.С. Пушкина (3-4 кл.)

4.

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать» – И.А. Крылов (3 кл.)

5.

«Путешествие по стране С.Маршака» – литературная игра (1-2 кл.)

6.

«Путешествие в Изумрудный город» – игровая программа по произведениям
А. Волкова с участием куклы (1-4 кл.)

7.

«Чародей лесных былей В. Бианки» – литературная игра (3-4 кл.)

8.

«Вредные советы от Г.Остера» – урок непослушания (3 кл.)

9.

«Правознайка» – занятие-игра по правам ребёнка (1-4 кл.)

10. «О мохнатых и пернатых» – весёлая зоовикторина (1-2 кл.)
11. «Весёлые уроки» – игровая программа (3-4 кл.)
12. «Символы России» – познавательная программа, фильм (3-4 кл.)
13. «Затейники и фантазёры» – игровая программа по произведениям Н. Носова (2-4 кл.)
14. «История одной марионетки» – игровая программа по произведениям К. Коллоди и
А. Толстого (2-4 кл.)
15. «Самая близкая и родная» – литературно-музыкальная композиция ко Дню матери.
(1-4 кл.)
16. Литературно-интеллектуальная игра брейн-ринг, посвящённая Дню защитника
Отечества (2-4 кл.)
17. «Прогулки под водой» – виртуальное путешествие в морские глубины (3-4 кл.)

18. «Путешествие в страну Здоровья» – игровая программа о здоровом образе жизни
(1-4 кл.)
19. «Мы будем по-братски все вместе дружить» – виртуальное, игровое путешествие в
гости к народам России (1-4 кл.)
20. «Мастер мультипликации» – познавательно-игровая программа о жизни и творчестве
В.М. Котёночкина (1-4 кл.)

для среднего и старшего школьного возраста
1.Библиотечные уроки
1.

История книги и библиотеки (5-9 кл.)

2.

Структура книги (5-6 кл.)

3.

Справочная литература. Словари. Энциклопедии (5-8 кл.)

4.

Каталоги: карточный и электронный (5 кл.)

2.Обзоры. Беседы. Викторины. Литературно - музыкальные композиции
Обзоры
1.

«Рукотворное чудо» – беседа и обзор книг по декоративно-прикладному творчеству.
Мастер-класс – лоскутная закрутка, оригами. (5 кл.)

Беседы. Викторины
1.

«Ступени в космос» – интерактивная беседа, слайд-фильм (5 кл.)

2.

«Завещано веками» – устный журнал ко Дню славянской письменности и Культуры
(6-7 кл.)

3.

«Отечестволюбец Михаил Тверской» – беседа (5 кл.)

4.

Урок литературы по произведению Н.Лескова «Левша», мультфильм (6-7 кл.)

5.

«Не гаснет памяти свеча» – урок памяти ко Дню освобождения г. Калинин (5 кл.)

6.

«Из века в век в легендах и сказаниях» – презентация книги Г.Лагздынь, с элементами
громкого чтения (5-6кл.)

Литературно-музыкальные композиции.
1.

«Жила-была» – литературно-музыкальная композиция о Тане Савичевой, с
использованием кино и фото документов (5-6 кл.)

2.

«Если бы камни могли говорить» – урок памяти о ВОВ (5-8 кл.)

3.

«Семь Великих побед» – презентация книги, с использованием военной хроники и
фотодокументов. (9-11 кл.)

3. Познавательные программы с использованием викторин и подвижных игр
1.

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать» – И.А. Крылов (5 кл.)

2.

«Вредные советы от Г.Остера» – урок непослушания (5 кл.)

3.

«Весёлые уроки» – игровая программа для (5-6 кл.)

4.

«Символы России» – познавательная программа, фильм (5-6 кл.)

5.

«Символика Твери и Тверской области» – слайд-фильм, викторина (6-7 кл.)

6.

«Прогулки под водой» – виртуальное путешествие в морские глубины (5 кл.)

Праздники
1.

Новый год

2.

23 февраля – День защитника Отечества

3.

8 марта – женский день

4.

Масленица

5.

День именинника

6.

Праздник осени

7.

Прощание с азбукой

8.

Выпускные вечера

Мастер-классы
1.

«Волшебный квиллинг»

2.

«Кукольный сундучок» (русская тряпичная кукла)

3.

«Превращения из бумаги» (оригами)

4.

«Игрушки из теста» (поделки из солёного теста)

Заявки на мероприятия подавать заблаговременно.
Ждем от вас интересные предложения. Возможно составление индивидуальных планов.
Контактный телефон: 63-02-84

Зав. отделом

Семёнова Елена Николаевна

Зав сектором массовой работы

Разумовская Екатерина Викторовна

