
МЕРОПРИЯТИЯ 

Центральной городской библиотеки 

в помощь учебному процессу на 2015-2016 гг. 

Название мероприятия  Форма проведения Ответственный Примечания 

«Здравствуй, Мэри 

Поппинс!» 

Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Волшебная страна» 

Путешествие с 

книжкой А. Волкова 

«Волшебник 

изумрудного города» 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Любимый край – Сибирь» Краеведческое лото 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«В мире сказки» 
Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Гайдар шагает впереди» 
Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Чудо-дерево А. Пушкина» 
Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Цель человечества – 

использовать разум!» 

Путешествие по 

страницам детских 

журналов 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Не место детям на Войне!» 
Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Классные профессии» 
Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

"Такие нужные картинки" 

(о книжных  иллюстрациях и 

художниках-иллюстраторах) 

Интерактивная беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Мир начинается с книги» Классный час 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Нам Родину завещано 

любить и сохранять»: к Дню 

защитника Отечества 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

Спасибо" - волшебное 

слово": к Всемирному дню 

"спасибо" 

Беседа-диалог 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

"Закон распространения 

добра": к Международному 

дню спонтанного проявления 

доброты 

Интерактивная беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 



«Язык родной, дружи со 

мной!»: к Международному 

дню родного языка 

Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Благодарю, Земля, 

благодарю!» 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«ЭКО-логика» 

Урок личной 

экологической 

ответственности 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Стремись животных 

защищать!: к Дню защиты 

животных 

Урок доброты 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Остаться в живых» Игра 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

"Поделись улыбкою своей": 

к Международному дню 

улыбки 

Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Обрядовость народных 

праздников. Хэллоуин» 

Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Мы разные, мы - равные!»: 

к Дню толерантности 
Беседа-диалог 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Рождество да Святки. 

Народные колядки» 

(традиции русского народа) 

Интерактивная беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Мама - солнечный свет» 

Познавательно-

развлекательный  час с 

мастер-классом 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Прошлое, настоящее и 

будущее космонавтики» 
Познавательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Летит по небу клин 

усталый…»: к Дню Белых 

журавлей 

Поэтический час 

памяти 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Когда спасет только 

единство»: ко Дню 

народного единства 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 

«Из смерти – в жизнь»: ко 

Дню воина-

интернационалиста 

Презентация книги 
Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 

«Живая память о ВОЙНЕ: 

«Василий Теркин» 
Громкие чтения 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 

«Память в сердце стучит»: к 

71-ой годовщине Великой 

Победы 

Беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 



«Сказки Гофмана»: к 

юбилею писателя 

Познавательно-

развлекательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 

«Сплочен и един, наш народ 

непобедим!»: к Дню 

народного единства 

Беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 

«Отчизны верные сыны»: к 

Дню героев Отечества 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Средние классы 

«Профессиональное 

самоопределение личности» 

Бесплатное 

электронное 

тестирование «Профи» 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Чернобыль: факты и мифы» 

(от костра до атомного 

реактора) 

Беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Мир библейской легенды» Интерактивная беседа 
Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Урок мира: памяти 

Беслана» 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«История Новогодней елки в 

России» 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

История Сибири (древность, 

средние века) 
Познавательный час 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Несу Родину в душе…» 

Василий Шукшин 

Беседа с громкими 

чтениями 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Шутейные рассказы» Вяч. 

Шишкова 

Беседа с громкими 

чтениями 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Всему начало здесь, в краю 

родном…» Георгий Марков 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Первая мировая война: 

уроки истории» 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Старшие классы 

«Девочка. Девушка. 

Женщина. Её права. Её 

борьба»: к Международному 

женскому дню 8 марта 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Старшие классы 

«Конституция России: 

история и современность»: 

ко Дню конституции 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Старшие классы 

«Дочь Петра Великого. 

Елизавета» 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Старшие классы 

«Её высочество Фике». 

Золотой век Екатерины 

Мультимедийная 

беседа 

Молодежный отдел 

ЦГБ 
Старшие классы 



«Я сын страданья»: к 200-

летию со дня рождения М. 

Ю. Лермонтова 

Мультимедийная 

беседа 
Абонемент Старшие классы 

«Романовы. Венценосная 

семья» 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

Абонемент Старшие классы 

«На карте есть город  с 

неброским названием 

Северск» 

Мультимедийная 

беседа+викторина 
Абонемент 

Средние и 

старшие классы 

"Я знаю силу слов, я знаю 

слов набат...": жизнь и 

творчество В. В. 

Маяковского 

Мультимедийная 

беседа 
Абонемент Средние классы 

"Достойная жизнь А. П. 

Чехова": к юбилею писателя 

Мультимедийная 

беседа 
Абонемент 

Средние и 

старшие классы 

"Толерантность: гармония в 

многообразии" 

Мультимедийная 

беседа 
Абонемент 

Средние и 

старшие классы 

"Вы посвятили подвиг своей 

Отчизне": К Дню Героев 

Отечества 

Мультимедийная 

беседа 
Абонемент 

Средние и 

старшие классы 

"Над миром властвует 

любовь": к Дню святого 

Валентина 

Игровая программа Абонемент Средние классы 

"Давайте семейные ценности 

чтить" 
Игровая программа Абонемент 

Средние и 

старшие классы 

"Время читать!" Игровая программа Абонемент 
Средние и 

старшие классы 

«Монументальный Северск: 

памятники и монументы 

родного города» 

Урок краеведения 

(презентация) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Урок адаптирован 

на три категории: 

младшие, средние 

и старшие классы 

«Улицы родного города» 

Урок краеведения 

(презентация) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Урок адаптирован 

на три категории: 

младшие, средние 

и старшие классы 

Информационные ресурсы и 

поисковые возможности 

библиотеки 

Урок информационной 

грамотности 

  

Информационно-

библиографический 

отдел 

Средние и 

старшие классы 

Информационный поиск в 

электронном каталоге через 

сайт библиотеки 

Урок информационной 

грамотности 

  

Информационно-

библиографический 

отдел 

Средние и 

старшие классы 



Правовой помощник: навыки 

работы в СПС «Консультант 

Плюс" 

Урок правовой 

грамотности 

  

Информационно-

библиографический 

отдел 

Старшие классы 

"Мамин день" 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

матери 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Начальные 

классы 

"Путешествие в страну 

Здоровячков" 

Мультимедийная 

беседа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Начальные 

классы 

"Писатели-лауреаты 

литературных премий" 
Презентация 

Информационно-

библиографический 

отдел, абонемент 

Начальные 

классы 

"Великая Отечественная 

война глазами агитационных 

плакатов" 

Мультимедийная 

беседа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Средние и 

старшие классы 

«Веселая дорога в 

Спортландию» 

Мультимедийная 

беседа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Начальные 

классы 

«Слава русской стороне! 

Слава русской старине!»: о 

былинных богатырях (к 23 

февраля) 

Мультимедийная 

беседа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Начальные 

классы 

«История новогодней 

игрушки» 

Мультимедийная 

беседа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Средние классы 

«Удивительный мир 

мультипликации, или как 

создаются мультики» 

Мультимедийная 

беседа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Начальные 

классы 

«Любимая, меня вы не 

любили...»: Сергей Есенин и 

Зинаида Райх 

Литературно-

поэтическая беседа 
Читальный зал ЦГБ Старшие классы 

«Жизнеописание Мастера»: 

Михаил Булгаков 

Литературное 

путешествие 
Читальный зал ЦГБ Старшие классы 

«Художник жизни»: Лев 

Толстой 

Литературное 

путешествие 
Читальный зал ЦГБ Старшие классы 

«Песни военной поры» 
Литературно-

музыкальный час 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Десятилетние бойцы: дети в 

годы ВОВ» 
Час мужества Читальный зал ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«Величие и красота русского Урок-размышление Читальный зал ЦГБ Средние и 



языка» старшие классы 

«Северск - ты частица 

великой России» 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«История Богородице-

Алексеевского монастыря» 
Час краеведения Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Нам есть чем гордиться, 

беречь и любить»: по залам 

Третьяковки 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Как воспитывали русского 

дворянина» 
Урок этикета Читальный зал ЦГБ Средние классы 

«Быть знаменитым 

некрасиво...»: Борис 

Пастернак 

Литературный портрет Читальный зал ЦГБ Старшие классы 

«Знаменитый земляк»: жизнь 

и творчество Вадима 

Макшеева 

Литературный портрет Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

«Друзья мои, прекрасен наш 

союз»: лицейские годы А. С. 

Пушкина 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Граждане, послушайте 

меня...»: творческая 

биография Евгения 

Евтушенко 

Литературный портрет Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

«Возьмемся за руки, друзья»: 

творческий путь Булата 

Окуджавы 

Литературный портрет Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

"История празднования 

Нового года в разных 

странах 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Начальные 

классы 

«Тепло нехитрых строк»: 

поэт-песенник Лариса 

Рубальская 

Литературный портрет Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

«Необъявленная война 

против человечества» 

(Профилактика экстремизма, 

терроризма) 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Быть здоровым – модно и 

престижно» 

Конкурсно-игровая 

программа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

«Толерантность – 

возможность сделать себя и 

других добрее» 

Час размышления Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

«Человек среди людей» Урок этической Читальный зал ЦГБ Средние и 



грамотности старшие классы 

«Охота на царя»: о 

покушениях на российского 

императора Александра II 

(Профилактика экстремизма, 

терроризма) 

Интерактивная беседа Читальный зал ЦГБ 
Старшие и 

средние классы 

«Первый – последний 

звонок» : к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (к 3 сентября) 

Мультимедийная 

интерактивная беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Старшие и 

средние классы 

"Творчество Риммы 

Казаковой" 
Беседа Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Гений на все времена": 

Леонардо да Винчи 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Только бы жила Россия" Беседа-размышление Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

"С душой, открытой для 

добра": М. Ю. Лермонтов 
Беседа Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Великий молитвенник 

русской земли. Преподобный 

Серафим Саровский" 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Эх,  товарищи, трудно жить 

человеку на свете!" 

Творческий путь Михаила 

Зощенко 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Святой благоверный князь 

Александр Невский" 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Минин и Пожарский – 

патриоты России, защитники 

Москвы" 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ Старшие классы 

"Их жизнь - сюжеты для 

романов" 

Женщины на русском 

престоле 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Средние и 

старшие классы 

"Они закрыли ядерный 

пожар" 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

Час памяти Читальный зал ЦГБ 
Средние и 

старшие классы 

"Путешествие за народной 

мудростью" 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Начальные 

классы 



«Богатство нашей речи»: к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Мультимедийная 

беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Начальные 

классы 

В стране Вообразилии»: к 

Дню защиты детей (1 июня) 

Игровая конкурсная 

программа 
Читальный зал ЦГБ 

Начальные и 

средние  классы 

«Тебе и мне нужна Земля»: к 

Дню экологических знаний 

Мультимедийная 

интерактивная беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Начальные и 

средние классы 

«В судьбе природы – наша 

судьба»: к Дню 

экологических знаний 

Игровая программа Читальный зал ЦГБ 
Начальные и 

средние классы 

«Это не должно случиться с 

тобой» (Профилактика 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения) 

Мультимедийная 

интерактивная беседа 
Читальный зал ЦГБ 

Начальные, 

средние и 

старшие классы 

«Есенин… Вы один такой» Обзорная экскурсия 
Общественный 

музей С. Есенина 

Адаптированное 

мероприятие для 

всех возрастных 

групп 

«Эту жизнь за всё 

благодарю» 
Есенинский урок 

Общественный 

музей С. Есенина 
Старшие классы 

«Я растил себя поэтом» Есенинский урок 
Общественный 

музей С. Есенина 
Старшие классы 

«Адресаты любовной лирики 

С. А. Есенина» 
Есенинский урок 

Общественный 

музей С. Есенина 
Старшие классы 

«Средь мальчишек всегда 

герой» 
Есенинский урок 

Общественный 

музей С. Есенина 
Средние классы 

«Сей Аввакум двадцатого 

столетья» 
Клюевский урок 

Общественный 

музей С. Есенина 
Старшие классы 

"Самородок земли 

сибирской": Михаил 

Карбышев 

Мультимедийная 

беседа 

Общественный 

музей С.Есенина 
Средние классы 

"Есенин на фронтах Великой 

Отечественной войны" 
Есениниский урок 

Общественный 

музей С.Есенина 
Средние классы 

Мифы и легенды о Есенине Есениниский урок 
Общественный 

музей С.Есенина 
Старшие классы 

"Под шелест страниц... 

Целебная сила книги" 

Мультимедийная 

беседа 
Отдел «Гармония» 

Средние и 

старшие классы 

"Под покровом Богородицы" 
Мультимедийная 

беседа 
Отдел «Гармония» 

Средние и 

старшие классы 

"История пасхального яйца" Мультимедийная Отдел «Гармония» Начальные, 



беседа средние и 

старшие классы 

"Пасхальные корзиночки" Мастер-класс Отдел «Гармония» 

Начальные, 

средние и 

старшие классы 

"Ажурные коробочки для 

пасхальных яиц" 
Мастер-класс Отдел «Гармония» 

Средние и 

старшие классы 

"Подставки для пасхальных 

яиц" 
Мастер-класс Отдел «Гармония» 

Начальные 

классы 

«Тайны шоколада» 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Отдел «Гармония» 
Начальные и 

средние классы 

«О любви, обиде и 

прощении» 

Мультимедийная 

беседа с 

использованием 

фрагментов фильма 

«Чучело» 

Отдел «Гармония» Старшие классы 

«Наш выбор - мир без 

наркотиков» 

Мультимедийная 

беседа 
Отдел «Гармония» Старшие классы 

"По дорогам сказок" 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Отдел «Гармония» 
Начальные и 

средние классы 

«Король сказок Г. Х. 

Андерсен» 
Беседа-игра Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 

«Здесь я родился, здесь я 

живу» 

Игра-путешествие по 

Северску 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Война прошлась по детским 

судьбам» 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Я в гости к Пушкину 

спешу» 
Литературный час Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Веселые истории Андрея 

Усачева» 

Игра-путешествие по 

творчеству писателя 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 

«Всем известная и всеми 

любимая  А. Барто» 
Литературная игра Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 

«Дива былинные» 
Литературно-

познавательная беседа 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Волшебник и добрый друг 

ребят Н. Носов» 

Урок радостного 

чтения 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 

«Любимых детских книг 

творец С. Михалков» 

Игра-путешествие по 

творчеству писателя 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 



«Ларец мудрости  И. А. 

Крылова» 
Литературный час Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Толерантность - это…» Час общения Филиал "Мир семьи" Средние классы 

«Мы из сказки, ты нас 

знаешь» 
Сказочная викторина Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 

«Поэт нашего детства С. Я. 

Маршак» 

Игра-путешествие по 

творчеству писателя 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные 

классы 

«Уж если мы мальчишки, то 

мы богатыри» (День 

защитников Отечества) 

Час развлечений Филиал "Мир семьи" 
Начальные и 

средние классы 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Историческое 

путешествие 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Вернуться с войны 

стихами»: поэты Великой 

Отечественной 

Час поэзии Филиал "Мир семьи" 
Средние и 

старшие классы 

«День Матери в разных 

странах» 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Мир семьи" 

Средние и 

старшие классы 

«Сокровенное слово о 

Томске» 

Сеанс исторических 

знаний 
Филиал "Мир семьи" 

Средние и 

старшие классы 

«О вечном подвиге героев 

напоминают в небе журавли» 

Мультимедийная 

беседа 
Филиап "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 
Познавательный час Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Цветы - живая красота 

Земли» 

Литературно-

экологическая игра 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Согреты маминым теплом» 
Беседа с чтением и 

обсуждением 
Филиал "Мир семьи" 

Начальные и 

средние классы 

«Они могут исчезнуть» 

Путешествие по 

страницам Красной 

книги 

Филиал "Мир семьи" 
Начальные и 

средние классы 

«Боярыня Масленица» Фольклорный час Филиал "Мир семьи" 
Начальные и 

средние классы 

«Билет в кино»: к  Году 

российского кино 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

Филиал "Мир семьи" 
Начальные и 

средние классы 

«Герой своего времени  М. 

Ю. Лермонтов» 

Литературное 

путешествие 
Филиал "Мир семьи" 

Средние и 

старшие классы 

«А. В. Суворов: великий сын 

России» 
Беседа Филиал «Победа» Средние классы 

"Будем в армии служить": Беседа Филиал «Победа» Начальные 



День защитника Отечества классы 

"Мы родом из войны" Урок мужества Филиал «Победа» 
Начальные и 

средние классы 

"Наследие Кирилла и 

Мефодия": День славянской 

письменности и культуры 

Беседа Филиал "Победа" Средние классы 

«Природа, мы твои друзья» Экологический урок Филиал "Победа" 
Начальные 

классы 

«Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион» 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал «Победа» 

Начальные 

классы 

«Доброта спасёт мир» Беседа Филиал «Победа» 
Начальные и 

средние классы 

"Язык родной, дружи со 

мной" 
Беседа Филиал «Победа» 

Начальные и 

средние классы 

«Портрет сказочника»: Ш. 

Перро 
Беседа Филиал "Победа" 

Начальные и 

средние классы 

«Дядя Стёпа и другие...»: С. 

Михалков 
Беседа Филиал «Победа» 

Начальные 

классы 

«Про всех на свете»: Б. 

Заходер 
Беседа Филиал «Победа» 

Начальные 

классы 

«Новые знакомые Николая 

Носова» 
Беседа Филиал «Победа» 

Начальные 

классы 

«Где это видано, где это 

слыхано»: В. Драгунский 
Беседа Филиал «Победа» 

Начальные 

классы 

«Швамбрания и другие 

страны»: Л. Кассиль 
Беседа Филиал «Победа» Средние классы 

«Памятные места Северска» 
Мультимедийная 

беседа 
Филиал «Победа» Средние классы 

«Знаешь ли ты свой город?» Урок краеведения Филиал «Победа» 
Начальные 

классы 

«Всеведенье пророка»: М. 

Ю. Лермонтов 

Литературно-

поэтический час 
Филиал «Победа» Старшие классы 

«Чтобы вовек во мне твоя 

свеча горела»: Б. Л. 

Пастернак 

Литературно-

поэтический час 
Филиал «Победа» Старшие классы 

«Поэзия. Судьба. Эпоха»: М. 

И. Цветаева 

Литературно-

поэтический час 
Филиал «Победа» Старшие классы 

"Великие сказочники  - 

братья Гримм" 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 



"Угадай героев сказок": Г. Х. 

Андерсен 
Беседа Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

"Добро пожаловать в 

сказку": по сказкам 

зарубежных писателей 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

"По морю, по океану в 

сказки Пушкина плывем" 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Победа" 

Начальные и 

средние классы 

«Словно радуги цвета, мы 

едины навсегда» 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

«Мир вокруг нас»: детские 

писатели о природе 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

«В коробке с карандашами»: 

история школьных 

принадлежностей 

Мультимедийная 

беседа 
Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

«Во славу Отечества»: ко 

Дню Героев Отечества 
Беседа Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

«Если б чудо-горбунок 

верным другом стать мне 

мог»: по произведениям П. 

П. Ершова 

Игра-путешествие Филиал "Победа" 
Начальные 

классы 

Детство в творчестве А. П. 

Чехова 
Беседа Филиал "Победа" 

Начальные 

классы 

«Расспрашивайте про меня 

лишь у моих же книг»:Р. 

Киплинг 

Беседа Филиал "Победа" 
Начальные 

классы 

Хроники Чернобыля Беседа Филиал "Победа" Средние классы 

  

 


