
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План Верхнепесковской сельской библиотеки 

«Через чтение к возрождению» 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата/время Место 
проведения 

присутствовало 

1 «Хоровод сказок» 
 с 2 по 4 кл. 

17.01.19. 
/13.20мин. 

школа 18 

2 Обзор новых книг для 
самых маленьких 

17.01.19 
10.30мин. 

библиотека 7 

3 Конкурсная 
программа 

«Приглашаем в 
Сказкоград» с 2 по 4 

кл. 
 

18.01.19 
13.20мин. 

школа 18 

4 Книжная выставка 
«Эта старая добрая 

сказка» 

18.01.19 библиотека 15 

5 Путешествие по книге 22.01.19 
12.30мин. 

школа 18 

6  Книжная выставка 
«115 лет со дня 

рождения 
А.П.Гайдара» 

22.01.19 библиотека 15 

7 Книжная выставка 
«Откройте книгу и 
чудеса начнутся» 

25.01.19 библиотека 15 

8 Книжная выставка  
новых книг «Каждая 

книга- про тебя, 
каждая книга –для 

тебя, только вглядись. 

26.01.19 библиотека 15 

9 Книжная выставка  
« 140 лет со дня 

рождения П.П.Бажова» 

27.01.19 библиотека 15 

10 Литературная игра по 
станциям с 2-6 кл. 

29.01.19 
13.20 

школа 18 

11 Книжная выставка  
« Советуем почитать» 

30.01.19 библиотека 15 

 



17.01.19- мероприятие «Хоровод сказок» присутствовало 18 человек. Викторина 

состоялась из 6-ти туров. 1тур- «Чей это портрет?»; 2 тур – «Угадай сказку»; 3 тур 

– «Найди автора сказки»; 4 тур –«Чей предмет?»;  5 тур – «Что это за сказка?»; 6 

тур - «Блиц- конкурс» 

 

 



 

17.01.19- Обзор новых книг для самых маленьких. Присутствовало 7 человек 

детский садик «Колосок» 

  

 

 



18.01.19- мероприятие «Путешествие в Сказкоград» присутствовало  18 чел. 

Конкурсная программа: 1 конкурс –разминка»Кто здесь живёт?»; 2 конкурс 

 « Родители сказочных героев»; 3 конкурс- «Доска объявлений»; 4 конкурс 

капитанов « Почтовая путаница»; 5 конкурс – «Словесный портрет»; 6 конкурс -       

«Сказочная арифметика»; 7 конкурс для зрителей «В сказке часто так бывает» 

 

 

 

 



22.01.19- Путешествие по книге. Присутствовало 18 человек. 

Цель: познакомить детей со структурой книги, дать первые навыки 

самостоятельной работы с книгой, закрепит полученную информацию на 

мероприятии информации. 

 

Форма проведения: беседа-просмотр мультимедийной презентации. 

В конце мероприятия раздала детям брошюры с правилами обращения с книгой. 

(сделала сама) 

 

 

 



 

18.01.19- книжная выставка «Эта старая добрая сказка».Просмотр 15 чел. 

22.01.19-Книжная выставка «115 лет со дня рождения А.П.Гайдара» 

 

 

25.01.19- Книжная выставка «Откройте книгу и чудеса начнутся» Просмотр 15 

чел. 

 



26.01.19.- Книжная выставка  новых книг «Каждая книга- про тебя, каждая книга 

–для тебя, только вглядись. Просмотр 15 чел. 

 

 

 



27.01.19- Книжная выставка « 140 лет со дня рождения П.П.Бажова». Просмотр 15 

 

Литературная игра по 
станциям с 2-6 кл. 

29.01.19 
13.20 

Присутствовало 18 чел. мероприятие  конкурсы по стациям. 

1 станция «Фольклорная» (викторина) 

2 станция  Сказочная « Что за прелесть эти сказки»(викторина) 

3 станция Сказочный поединок (викторина для капитанов) 

4 станция Литературоведческая (викторина) 

5 станция Литературная  (викторина) 

6 станция Загадочная (загадки) 

7 станция «Весёлые художники» команды рисовали Бабу Ягу. 

8 станция «Черный ящик» отгадать что в черном ящике. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Книжная выставка  
« Советуем почитать» 

30.01.19 

 

 

 

 

 


