
Список массовых мероприятий Детского зала ЦГБ им. А.И.Герцена 
 

Экскурсии по библиотеке с посещением музейной экспозиции редкой книги (для всех возрастных 

групп) 

для дошкольного возраста 

Программа по нравственному воспитанию «НАЧАЛА  МУДРОСТИ» 

Занятие 1 «Бережливость» 

Занятие 2 «Бережем природу» 

Занятие 3 «Любовь к животным» 

Занятие 4 «Любовь мамы» 

Занятие 5 «Любовь к Родине» 

Занятие 6 «Ответственность» 

Занятие 7 «Отзывчивость» 

Занятие 8 «Поиск прекрасного» 

Занятие 9 «Правдивость» 

Занятие 10 «Стремление к свету» 

Занятие 11 «Трудолюбие» 

Занятие 12 «Уважение» 

Программа по культуре речи  «ЭКОЛОГИЯ РЕЧИ» 

Занятие 1  «Секреты волшебницы речи» 

Занятие 2  «Добрые слова» 

Занятие 3  « Знакомые незнакомцы» 

Занятие 4  «Какую речь хочется слушать?» 

Занятие 5  «Каким тоном ты говоришь» 

Программа общеразвивающих занятий «ЖИЛИ-БЫЛИ СКАЗКИ» 

Занятие 1 «Сказка, здравствуй!» 

Занятие 2 «В сказках звери говорят» 

Занятие 3 «В некотором царстве» 

Занятие 4 «Авторы самых любимых картинок» 

Занятие 5 «Книга сказок» 

Обзоры. Беседы. Викторины. 

1.«И в журнале есть страничка» обзор детских периодических изданий для дошкольников 

2. «Дорога жизни»   беседа о блокадном  Ленинграде по одноименной книге Н.Ходзы 

3. «Новый год  у ворот» познавательная  программа о праздновании Нового года и Рождества 

4. «Подвиг русского солдата»  слайд-беседа по книге И.Туричина «Крайний случай» 

 

 



 

Познавательные программы с использованием викторин и подвижных игр 

1."Для тех, кому за два..." интерактивная литературная программа по творчеству А.Усачева 

2. «Город мастеров» познавательный час о народных промыслах 

3. «Прилетала птичка в гости» экологический час о перелетных птицах 

4. «Что такое лето?» интерактивная программа 

5. «История простых вещей» цикл познавательных мероприятий об истории происхождения 

окружающих предметов быта и игрушек 

6. «Кукольная сказка» кукольное представление с использованием перчаточных кукол 

7.  «Кем быть?»  интерактивная программа, игровой форме рассказывающая о мире профессий 

8. «Для умных, пытливых и любознательных» - игровая программа ко Дню знаний 

для младшего школьного возраста 

 

Цикл научно-познавательных занятий 

 «Библиотечная лаборатория: занимательные опыты для детей» 

Занятие 1 «Пена радужных морей» - опыты с мыльными пузырями 

Занятие 2 «Воздушная радость» - эксперименты с воздушными шарами 

Занятие 3 «Н2О в основе всего» - опыты с водой 

Занятие 4 «Не золотое, а простое» - эксперименты с куриным яйцом 

Цикл краеведческих мероприятий  «Тверскую землю родиной зову...» 

Занятие 1. «Тверской кремль: из глубины веков»- краеведческий час 

Занятие 2. «Светлый образ князя Михаила» - исторический час 

Занятие 3. «Как жили люди в древней Твери: ремёсла и быт»- познавательный час 

Занятие 4. «Древняя Тверь: привычки, обычаи, развлечения» - краеведческий час 

Занятие 5. «Город Тверь 100 лет назад» - исторический час 

 

Библиотечные уроки 

1. История книги и библиотеки (2-4 кл.) 

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

3.«И в журнале есть страничка» обзор детских периодических изданий (1-4 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 ( 1-2кл.) 

       7.  Серии книг и их назначение ( 3-4 кл.) 



Обзоры. Беседы. Викторины. Литературно - музыкальные композиции. 

Обзоры 

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

2.  «Книга-мой весёлый друг» - обзор художественных книг (2-4 кл.) 

      3. «Рукотворное чудо» - беседа и обзор книг по декоративно-прикладному  

            творчеству. Мастер-класс – лоскутная закрутка, оригами. (1-4кл) 

4. «Я люблю читать и узнавать» обзор познавательных книг издательства «Настя и Никита» (2-4 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. «Добро, рассыпанное по страницам» - познавательная беседа ко Дню славянской письменности и 

культуры ( 3-4кл.) 

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

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

       6. «Из детства в жизнь» - урок доброты по произведениям детских писателей 

   (В. Осеевой, Л. Пантелеева, В. Катаева), 1-4 кл. 

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

       8. «Великие дети войны» - беседа с элементами громкого чтения о детях-героях 

войны (1-4 кл.) 

9. «Авторы самых любимых картинок» - беседа о творчестве известных иллюстраторов детских 

книг (2-4 кл.) 

       10.  «Он баснями себя прославил» - И.А. Крылов (1-4 кл.) 

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

12. «Эрмитаж с этажа на этаж» - виртуальная экскурсия (2-4 кл.)  

      13. «Прогулки под водой» - виртуальное путешествие в морские глубины (3-4 кл.) 

      14. «День рождения лужи» - литературная программа по произведениям М.Яснова (1-4 кл.) 

      15. «Страницы истории города Твери» - исторический час (3-5 кл.) 

16. «История простых вещей» цикл мероприятий об истории происхождения окружающих предметов 

быта и обихода  

17. «Хлеб той зимы»  обзор книг о детях блокадного Ленинграда (1-4 кл) 

18. «Там, где растет Венерин башмачок» экологическая беседа о природе Тверского края (2-4 кл.) 

19. «Моя Россия» слайд-путешествие по самым интересным уголкам России (2-4 кл.) 

20. «Красавица народная» познавательный час о реке Волге (2-4 кл) 

21. «Шаги к победе» художественное  представление книги В.Катаева «Сын полка» 

22. «Бесстрашный рейд» патриотический час по книге П.Иванова, С.Флигельмана «Ярче легенды» 

23. «Помоги природе!» час знакомства с Всемирным фондом защиты дикой природы (WWF) 

24. «Прогулки по весеннему лесу» познавательная беседа (1-2 кл.) 

25. «Светлый образ князя Михаила» исторический час о жизни и подвиге Михаила Тверского (1-5 кл.) 

26. «История пряничного дела Тверской области» познавательный час (1-4 кл.) 



 

Литературно-музыкальные композиции 

1. «Жила-была» -литературно-музыкальная композиция о Тане Савичевой, с  

        использованием кино- и фотодокументов ( 3-4 кл.) 

      2. «Самая близкая и родная» - литературно-музыкальная композиция ко Дню матери. (1-4 кл) 

      3. «Они тоже сражались на фронте» - познавательный час о животных во время ВОВ (3-5 кл.) 

      4.  «Дети и война» - литературно-музыкальная композиция. (1-4 кл) 

 

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. «Зелёный огонёк» -познавательно-игровая программа по ПДД (1-4 кл.) 

            3. «Сказочными тропами»- литературная программа по русским народным сказкам (1-3 кл.) 

           4. «Цветочная мозаика Твери» - познавательно -игровая программа (1-4 кл.) 

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

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

 7. «Ступени в космос» – познавательная программа, слайд-фильм ( 2-4 кл.) 

 8. «Путешествие в Изумрудный город» - игровая программа по произведениям  

                А. Волкова с участием куклы (1-4 кл.)  

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

 10. «Весёлые уроки» - игровая программа (3-4 кл.) 

 11. «Символы России» - познавательная программа, фильм ( 3-4 кл.) 

            12. «Затейники и фантазёры» - игровая программа по произведениям Н. Носова (2-4 кл.) 

           13. «История одной марионетки» - игровая программа по произведениям  

                  К. Коллоди и А. Толстого (2-4 кл.) 

 14. Литературно-интеллектуальная игра брейн - ринг,  посвящённая   

                   Дню защитника Отечества (2-4 кл) 

           15. «Путешествие в страну Здоровья» - игровая программа о здоровом  образе жизни (1-4 кл.) 

16. «Мы будем по-братски все вместе дружить» - виртуальное,  игровое путешествие в гости к народам 

России ( 1-4 кл.) 

17. «Мастер мультипликации» - познавательно-игровая программа о жизни и творчестве В.М. 

Котёночкина (1-4кл.) 

18. «Красивые, умные, чуткие» - познавательно-игровая  программа о лошадях (3-4кл.) 

19."Для тех, кому за два..." интерактивная литературная программа по творчеству А.Усачева (1-2 кл) 

20. «Новый год  у ворот» познавательная  программа о праздновании Нового года и рождества (1-2 кл.) 

21. «Путешествие в Игроленд» игровая программа (1-3 кл.) 

22. «Празднуем вместе!» познавательно-игровая программа о журнале «Мурзилка» (1-4 кл.) 

23. «Миллиметровый мир» познавательно-игровая программа о насекомых (2-4 кл.) 

24. «Кем быть?»  интерактивная программа, игровой форме рассказывающая о мире профессий (1-3 кл) 

25. «Для умных, пытливых и любознательных» - игровая программа ко Дню знаний (1-2 кл) 



26. «В поисках ключа знаний» - интерактивная квест-игра ко Дню знаний (3-4 кл) 

27. «Великий волшебник из Датского королевства»  - литературная программа о жизни и творчестве 

Г.Х.Андерсена (3-4 кл) 

28. «Крым-жемчужина России» - познавательный час (4 кл) 

29. «Семь чудес Твери» - виртуальная экскурсия (3-4 кл) 

 

для среднего и старшего школьного возраста 

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.) 

 

Обзоры. Беседы. Викторины. Литературно - музыкальные композиции. 

Обзоры 

        1. «Рукотворное чудо» - беседа и обзор книг по декоративно-прикладному  

              творчеству. Мастер-класс – лоскутная закрутка, оригами. (5кл) 

        2. «Журнальный MIX» обзор периодических изданий для подростков (5-7 кл.) 

        3. «Встречают по обложке» обзор книг для подростков (5-7 кл.) 

 

Беседы. Викторины 

1. «Завещано веками» - устный журнал ко Дню славянской письменности и  

  Культуры (6-7кл.)  

2. «Отечестволюбец Михаил Тверской» - беседа ( 5 кл.) 

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

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

5. «Из века в век в легендах и сказаниях» - презентация книги Г.Лагздынь,  

      с элементами громкого чтения (5-6кл.) 

6. «Авторы самых любимых картинок» - беседа о творчестве известных иллюстраторов детских 

     книг (5 кл.) 

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

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

       9. «Путешествие в Диканьку» -литературная программа по произведению Н.В.Гоголя «Ночь перед 

             Рождеством» (5 кл.) 

      10. «Памятники Бородинского поля»- виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Бородинское  

              поле» (7-9 кл.) 

     11. «Символы Твери и Тверской области» - познавательный час (4-6 кл.) 

12. «Там, где растет Венерин башмачок» экологическая беседа о природе Тверского края (5-6 кл.) 

13. «Моя Россия» слайд-путешествие по самым интересным уголкам России (5-6 кл.) 



14. «Красавица народная» познавательный час о реке Волге (5-6 кл) 

15. «Повесть о настоящем человеке» художественное представление одноименной книги Б.Полевого (5-

7 кл.) 

16. «Едино государство, когда един народ» исторический час ко Дню народного единства (5-7 кл.) 

17. «Великий волшебник из Датского королевства»  - литературная программа о жизни и творчестве 

Г.Х.Андерсена (5 кл) 

18. «Крым-жемчужина России» - познавательный час (5-7 кл) 

19. «Семь чудес Твери» - виртуальная экскурсия (5-7 кл) 

 

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.) 

4. «Запасной планеты у нас нет» - экологический видео-лекторий (8-10 кл.) 

5. «Плачут дождём небеса…» - час памяти, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (5-9 кл.) 

6. «Мальчик в полосатой пижаме» - презентация одноимённой книги Дж. Бойна (5-9 кл.) 

7. «Что такое Комсомол?» - литературно-музыкальная композиция (7-9 кл) 

8. «У воны не женское лицо...» - литературно-музыкальная композиция о судьбах женщин во время 

ВОВ (7-9 кл) 

Познавательные программы с использованием викторин и подвижных игр 

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

2. «Красивые, умные, чуткие» - познавательно-игровая  программа о лошадях (5-6кл.) 

3. «Игромания - болезнь века» - психологический час (5-9 кл.) 

 

Праздники 

            1. Новый год 

 2. День защитника Отечества 

 3. Международный женский день 

   4. Масленица 

 5. День именинника 

 6. Праздник осени 

 7. Прощание с азбукой 

           8. День знаний 

 Мастер-классы 

1. «Волшебный квиллинг» 

2. «Ситцевый лоскуток» (русская тряпичная кукла, кинусайга) 



3. «Секреты бумажного листа» (оригами, художественное вырезание, коллаж, айрисфолдинг) 

4. «Игрушки из теста» (поделки из солёного теста) 

5. «Искусство аппликации» (аппликация из ткани, из бумаги) 

6. «Пуговичные идеи» (изготовление поделок из пуговиц) 

7. «Превращения тарелки» (изготовление поделок из одноразовых тарелок) 

8. «Сделай свою планету» (экологический мастер-класс) 

9. «Из того, что под рукой» (изготовление поделок из подручного материала)  

10. «Природа – лучший художник» (изготовление поделок из природного материала) 

11. «Креативное рисование» (творческие занятия по рисованию нетрадиционными способами) 

12. «Я леплю из пластилина» (творческие занятия по пластилинографии) 

  

Возможно проведение творческих занятий в самых различных техниках. 

 

Мероприятия платные 

Подготовка  мероприятий  и мастер-классов на заказ. 

Возможно составление индивидуальных планов. 

 

Заявки на мероприятия подавать заблаговременно. 

Мы ждем от вас интересные предложения. 

Контактный телефон:  63-02-84 

 

Зав. отделом                                                                       Семёнова Елена Николаевна 

Главный библиотекарь                                                      Разумовская Екатерина Викторовна 


