
 

 



 

Цель: координация совместной деятельности МБУК «ЦБС» и МБОУ СОШ №1 в процессе 

разностороннего развития личности воспитанников 

Задачи: 

1. Воспитание духовно- нравственных ценностей; 

2. Развитие творческого потенциала; 

3. Формирование эстетического вкуса 

4. Развитие дополнительных умений и навыков 

 сентябрь    

1.   «Твой друг – книга» Виртуальный библиотечный 

урок 

  22 чел. 

смешан. 

Блохина 

Н.А. 

2.  «Твои привычки – твоя жизнь» Онлайн-час вопросов и 

ответов 

23 чел. 

8-9 кл. 

Блохина 

Н.А. 

 октябрь    

3.   «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» 

Виртуальный марафон 

поздравлений: детские 

творческие работы 

(видеоролики, рисунки, фото 

поделок для бабушек и 

дедушек) 

Поздравление от 

обучающихся школ, 

сертификаты 

  18 чел. 

      5 кл. 

Клочкова 

В.М. 

4.  "Мой край задумчивый и 

нежный"  

3 октября – 125 лет со дня 

рождения  

поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

 

Виртуальный поэтический 

марафон. 

Конкурс чтецов 

2-4 кл. Блохина 

Н.А. 

5.  «Путешествие по книжным 

островам»  

Виртуальное литературное 

лото 

24 чел. 

    3 кл. 

Клочкова 

В.М. 

6.  «Знакомьтесь: профессия!» Профориентационная 

викторина  

  21 чел.   

Смешан. 

Блохина 

Н.А. 

7.  «И тот бессмертен, кто Отечество 

воспел»  

Муниципальный этап VIII 

Межрегиональной акции 

«День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

Положение 

поэтический  

онлайн марафон 

Видеоролики от 

обучающихся школ по 

номинации: 

Видеоролики 

чтения вслух 

  40 чел. 

Смешан. 

4-11 классы 

Трещёва 

Т.Е. 

Блохина 

Н.А. 

Клочкова 

В.М. 

8.  «Там чудеса, там книжек 

много…»  

Виртуальная экскурсия для 

первоклашек 

  18 чел. 

    1 кл. 

Блохина 

Н.А. 

9.  «Бунин: жизнь, судьба, 

творчество» к 150 летию со д.р. 

Бунина(1870-1953) 

Виртуальная книжная 

выставка – видео  

или серия картинок 

 Блохина 

Н.А. 

10.  «Литературный календарь» -  

«ДжанниРодари-волшебник из 

солнечного Рима» 

23 октября – 100 лет со дня 

рождения итальянского писателя  

Д. Родари (1920-1980) 

Виртуальная книжная 

выставка – видео  

или серия картинок 

 

 17 чел. 

2-4 кл. 

Трещёва 

Т.Е. 



 

11.  «Энциклопедии, словари, 

справочники» 

Виртуальный библиотечно-

библиографический урок 

  22 чел. 

5-7 кл. 

Клочкова 

В.М. 

 ноябрь    

12.  «Россия единством крепка» 

4 ноября – День народного 

единства  

Виртуальный 

патриотический час, 

историческая справка 

 15 чел. 

  6-8 кл. 

Клочкова 

В.М. 

13.  «Полководцы Победы» 

День проведения военного парада 

на Красной площади (1941 год) 

Венок славы. Т.2 битва за 

Москву. 

Тюрин Ю.П. Два парада 

Региональный день чтения 

 

35 чел. 

Смеш. 

Блохина 

Н.А. 

 

14.   «Есть права и у детей» -  

(20 ноября – Всемирный день 

ребёнка) 

Виртуальная викторина 

или 

тематическое 

информационное сообщение 

 18 чел. 

      5 кл. 

Клочкова 

В.М. 

15.   «Мир спасет красота, имя 

которой – женщина!» 

 (ко Дню Матери) 

Сетевая акция, 

(буктрейлеры, рисунки) от 

обучающихся школ, 

сертификаты 

 22 чел. 

2-8кл. 

Блохина 

Н.А. 

 

16.   «Полезный разговор о вредных 

привычках»  

Интеллектуальная игра  17 чел. 

7 кл. 

Клочкова 

В.М. 

17.  «Дуэт отчаянных мальчишек» 

к 185-летию со д.р. М. Твена 

(1835-1910) 

Виртуальное тематическое 

информационное сообщение 

22 чел. 

  3-5 кл 

Блохина 

Н.А. 

 декабрь    

18.  «Наш выбор – Мир без 

наркотиков» 

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Виртуальное тематическое 

информационное сообщение 

и Конкурс рисунков 

  24 чел. 

   2-9 кл. 

Блохина 

Н.А. 

19.  «И в вечном карауле Память у 

вечного огня».  

День Неизвестного солдата с 

2014г. 

Награды ВОВ 

Региональный день чтения 35 чел. 

Смеш. 

Трещёва 

Т.Е. 

Блохина 

Н.А. 

Клочкова 

В.М. 

20.   «Уроки доброты и дружбы»  

3 декабря – Международный 

день инвалидов 

Клуб «Семицветик» 

Сказка вслух виртуальный 

час чтения 

13 чел. 

2-4 кл 

Клочкова 

В.М. 

21.   «Мы славим вас, Отечества 

сыны» в честь Дня Героев 

Отечества 

 

Виртуальное тематическое 

информационное сообщение 

(Урок мужества) 

23 чел. 

  6 кл. 

Блохина 

Н.А. 

22.  «Снег кружится»  Творческий онлайн конкурс: 

Фото поделок, 

рисунков,видеоролики с 

чтением (поэзия и проза) 

  40 чел. 

Смешан. 

Трещёва 

Т.Е. 

Блохина 

Н.А. 

Клочкова 

В.М. 

http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm


23.   «Конституция: что мы о ней 

знаем»  

Виртуальное тематическое 

информационное сообщение 

 18 чел. 

 7, 8 кл. 

Трещёва 

Т.Е. 

24.  «Проказы Матушки-Зимы» -  Виртуальная игра-поединок 

фантазёров 

 24 чел 

 3-4 кл. 

Клочкова 

В.М. 

 

В связи с тем, что в библиотеках Саратовской области проведение мероприятий пока под 

запретом, планируем участие детей дистанционно, в онлайн мероприятиях.  

Формат участия: голосование, комментирование, ответы на вопросы викторин, участие в 

акциях, марафонах и конкурсах. 

Все материалы мероприятий размещаются на официальных страницах МБУК ЦБС  

 

в инстаграмм: https://www.instagram.com/alg_bib/ 

и https://www.instagram.com/detbibl_algai/ 

 

на страницах сообщества Детская библиотека в ВК https://vk.com/public181774731 

 

на сайте Детской библиотеки: https://cdbalgay.ucoz.net/ 

 

https://www.instagram.com/alg_bib/
https://www.instagram.com/detbibl_algai/
https://vk.com/public181774731
https://cdbalgay.ucoz.net/

