


Беседа-информация  

«Люди доброй воли» Акция «Подари игрушку детям» 

Акция «Прочти книгу о войне» 
Отряд волонтеров при библиотеке 



(продвижение книги и чтения,  

пропаганда русского языка)  



Вечер-память «Владимир Высоцкий:  

эпизоды творческой судьбы»  

Литературно-музыкальная композиция  

«Мы в песнях как бы довоёвываем»  



Межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам»  

Акция «Мы знаем! Мы читаем!».  
Марафон чтения  

«Читаем горьковские сказки»  

Литературное путешествие  

«Добрые  сказки»  
Литературное путешествие  

«Увлекательный мир сказок Горького»  



Литературная карусель «По морям,  

по волнам мчится сказка в гости к нам»  

Литературный праздник «Там, где простор и  

раздолье, ждёт нас страна Лукоморье!»  

Интеллектуально-развлекательная игра  

«Цифры чудесные Пушкинской сказки» 

Литературная встреча  

«Свидание с талантом» 



Литературно-музыкальный вечер 

 «Роман длиною в жизнь» 

Литературный час с видео- 

презентацией «Жить не по лжи» 

Встреча «Да здравствует поэзия,  

её родник живой» 

Акция «На табуретке» 



Всероссийская акция «Библионочь» 

Литературно-музыкальный вечер  

«Русские песни Алексея Мерзлякова» 

Библиотур «Страна цветущей сакуры».  



Либмоб «Как пройти в библиотеку?» Посвящение первоклассников  

в читатели 

Литературно-познавательное путешествие  

«Писатели – детям»  

Конкурсная программа  

«Литературные гонки» 



«Есть чудо на земле с  

названьем дивным – КНИГА» 
Книжкины именины «Праздник на все времена» 

Областной конкурс чтецов    

«Любовью к Родине дыша…» 

Всероссийский конкурс  

чтецов «Живая классика» 



Районный конкурс чтецов  

«Радуга детства» 

Познавательно-развлекательная программа  

«Откуда азбука пришла»  

Библиотечное занятие-игру  

«Буква к букве – будет слово,  

слово к слову – речь готова». 

Беседа-диалог  

«О культуре речи» 





Встреча с настоятелем Николаевского храма  

протоиереем Евфимием (Козловцевым)  

«Сталинградская битва: светосила памяти»  

Урок патриотизма «Героизм  

Сталинграда над землёй возвышается»  

Устный журнал «Велик народ,  

в биографии которого был Сталинград»  

Викторина  

«Сталинградская битва»  



Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»  

«Зоя! Зоя! Ты живёшь в памяти –  

вечной, как эта Земля!»  

Литературный час памяти  

«Это было под Ровно»  

Урок мужества  

«Маленький большой солдат»  
Урок мужества  

«Это было под Ровно»  



Областная акция «Единый урок мужества»  

Урок мужества  

«Десант бессмертия»  

Вечер-портрет  

«Человек, а не легенда»  

Урок мужества  

«Без права на забвение»  

Урок мужества  

«Всегда на передовой»  



IX Международная акция «Читаем детям о войне»  



Музыкально-поэтический  вечер «Строка  к строке о той войне»  



III Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева»  



Акция «Помним. Чтим. Преклоняемся»  

Урок мужества «Шагнувший в бессмертие» 
Час памяти «Бесконечно сердцу  

дорога Курская Великая дуга»  

Фотовыставка «Далматовцы  

на Курской дуге» 

Выставка-хроника «Огненная дуга» 



Исторический час 

«Родилась ты под знаменем алым…» 

Вечер воспоминаний  

«Пограничник бережёт родной земли покой» 

Информационно-познавательный  

час «Загадочная Россия» 



Встреча-воспоминание 

«Это наша с тобой биография» 

Исторический экскурс 

«Комсомольская юность моя» 

Литературно-музыкальный вечер  

«Твои, комсомолец, песни» 

Исторический экскурс  

«Комсомол – летопись во времени» 



 

(нравственное и социальное ориентирование)  



Литературно-музыкальный  

час «Я такой, какой я есть»  

Краеведческий журнал  

«Глубинкою сильна Россия»  



Познавательно-игровая программа  

«Самое главное слово – Семья»  

Флэш-акция «Выпусти  

журавлика навстречу миру»  

Литературно-музыкальный час  

«Владимир Высоцкий. Песни о войне»  



(правовое воспитание)  



Правовой час «Выборы:  

история и современность»  
Информационный час  

«Думай, действуй, выбирай»  

Беседа  

«Конституции РФ – 25 лет»  

Информационный час  

«Право – это не только права…».  



Познавательно-игровая программа 

«Выборы не понарошку»  
Инфо-уроке  

«Подросток и правонарушения»  

Урок права «Каждый ребёнок должен  

знать свои права с пеленок»  

Час правовой грамотности  

«Мы – граждане России»  



Выставка-обзор  

«Три символа величия России»  
Викторина «Что ты  

должен знать о Конституции»  

Познавательная программа  

«Белый, синий, красный цвет –  

символ славы и побед»  

Урок-беседа  

«Знать закон смолоду»  



(формирование культуры межэтнических 

отношений, профилактика и противодействие 

экстремизму и терроризму)  



Познавательно-игровой час  

«Путешествие по океану Дружба»  
Урок толерантности  

«Мудрость не имеет границ»  

Беседа-диалог  

«Право на индивидуальность»  

Познавательно – развлекательный круиз  

«Народы разные нужны, народы разные важны» 



Беседа-игра «Уважение  

к национальным различиям»  
Праздник «Разных  

народов большая семья!»  

Посиделки «Ближайший  

сосед – лучше дальней родни»  

Час откровенного разговора  

«Все дети на большой планете  

должны всегда дружить»  



 

(возрождение  

национальных традиций)  



Всероссийская акция   

«Наши  истоки. Читаем  фольклор».  

Выставка новых работ  

«Когда досуг – твой верный друг»  

Встреча с В. Лобовым «Некогда скучать» 



Выставка декоративно-прикладного  

искусства «Делаем то, что нравится»  

«Татьянин день:  

об именинах и не только»  

Фольклорные посиделки  

на Крещение  

Праздник «Рождественский  

серпантин»  



Празднике «Детский  

фольклор Зауралья»  

Фольклорный час  

«Весёлая ярмарка»  

Беседа «Ярилин день»  
Час фольклора  

«Заветы доброй старины»  

Утренник 

«На Пасху и  

солнышко играет»  





(экологическое воспитание)  



Эко-турнир «Будь природе другом»  Экологический брейн-ринг «Эта планета твоя и моя»  

Литературно-музыкально-поэтический час  

«Русь моя, люблю твои березы!»  
Эко-диалог «Или мы победим мусор,  

или мусор победит нас» 



КВН «Слышу я голос природы»  Викторина «Птицы – герои сказок»  

Урок доброты «Мир птиц и зверей  

ждёт поддержки от друзей!».  

Эко-урок «Планете с нами по пути.  

Планету с книгой защити!»  



Час памяти «Трагические  

страницы Чернобыля»  

Эко-урок «Долгое эхо «Маяка»  

Виртуальная экскурсия  

«Край, в котором я живу…»  

Эко-сафари по  

Далматовскому краю   

«Большая охота за знаниями»  



(профориентация)  



Информ-беседа  

«Профессии в стиле «ЭКО»  

Встреча «И каждой  

профессии слава и честь»  

Выставка-обзор  

«Слава в труде»  

Урок-беседа «Море профессий –  

не ошибись дверью»  



Час профессии  

«Из прошлого в будущее»  

Профпробы «Кто куда,  

а я в – библиотеку!»  

Профориентационный час  

«Библиотекарь на час»  



(здоровый образ жизни)  



Выставка-игра  

«Футбол на книжной полке»  

Акции «Я выбираю  

футбол и книгу»  

Спортивный  праздник  

«Хорошее дело – футбол!»  



Видео-слайд-презентация  

«Жизнь наперекор судьбе»  Познавательная программа  

«Путешествие к доктору Айболиту»  

Час общения  

«Радуга здоровья»  День здоровья  



Акция «Откажись от курения!»  Познавательный урок «Вредные  

привычки – здоровью не сестрички»  

Беседа «Береги себя»  Урок-предупреждение  

«Наркотики – путь в никуда»  





Познавательно-игровая программа  

«Самое главное слово – Семья»  
Вечер «Семья – это то,  

что с тобою всегда»  

Акция «Любовью  

дорожить умейте…» Акция «Всё начинается с любви».  



Праздник «Отец –  

как много в этом слове…»  

Акция-праздник  

«Объявляем День отца!»  

Познавательно-развлекательная  программа  «Мамы могут всё»  



Конкурсно-игровая программа «Моя семья – моя опора» 

Развлекательная программа  

«Вместе читаем, дружно живём» 





Книжная выставка  

«С юбилеем, земля Курганская»  
Фотовыставка А.Кунгурцева  

Литературно-музыкальная композиция  

«Живи и здравствуй, Зауралье,  

цвети, Курганская земля»  

День открытых дверей  



Виртуальная экскурсия  

«Край, в котором я живу…»  

Виртуальная экскурсию «Здесь край 

 мой, исток мой, дорога моя …»  

Музыкальная гостиная  

«В своих словах, стихах и  

песнях о малой Родине пою»!»  

Поэтическая  гостиная  

«О малой Родине стихами»  



Персональная выставка художника-любителя Сергея Казакова  

«Здесь Родины моей начало»  

Поэтический турнир  

«Стихоборье – 2018».  
Слайд-беседа «Журавлиные  

вёсны Антонины Баевой».  





Правовой час «Выборы:  

история и современность»  
Информационный час  

«Думай, действуй, выбирай»  

Беседа  

«Конституции РФ – 25 лет»  

Информационный час  

«Право – это не только права…».  



Информационный час  

«Дети говорят телефону доверия «Да!»  

Беседа-информация  

«Люди доброй воли».  

Классный час  

«Урок мира»  

Информ-беседа  

«Профессии в стиле «ЭКО»  



Краеведческое путешествие  

«По родному краю весело шагаю».  

Беседа-игра  

«Я выбираю жизнь»  

Урок-игра  

«Мир профессий»  

День профориентации   

«Новое поколение – новые возможности»  










