
Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина работает: 

понедельник–вторник – 10.00 – 19.00  

пятница – 10.00 – 21.00 

воскресенье – 10.00 – 18.00 

суббота – выходной 

последний рабочий день месяца - 

санитарный 

Адрес библиотеки: 

г. Киров, ул. Преображенская, 74 

www pushkin-vyatka.ru 

Заявки на проведение мероприятий 

подаются заранее (за неделю). 

 

Заведующая детским отделом: 

Ибатуллина Татьяна Александровна 

Телефон : 22-21-23 (доб. 221) 

e-mail: detskiypushkin@mail.ru 

 

Стоимость мероприятия -  

150 рублей с группы  

(абонемент дешевле на 20 %)  Вместе с книгой мы 

растем 
 

Информационный буклет 

для учащихся начальной школы 
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МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Детский отдел 

«Уроки нравственности»: 

мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию и культуре поведения 
  

«Срочно требуется друг»: урок-беседа о дружбе 

«На свете есть волшебные слова»: беседа-совет  

по творчеству В.Осеевой 

«Ржаной хлебушко - калачу дедушко»: разговор  

о хлебе 

«Воспитание сердца»: беседа о доброте, милосер-

дии, толерантности 

«Вежливость и доброта - наши лучшие друзья»:  
беседа о правилах поведения 

«О правде, лжи и детской фантазии»: беседа-

обсуждение (для 2-3-х классов) 

 

 «Вятская азбука»: 

мероприятия по краеведению 
 

«Волшебное колечко»: игровая программа по вят-

скому фольклору 

«Путешествие по улицам нашего города»:  

виртуальная экскурсия 

«Листая прошлого страницы»: краеведческий час 

(история названия города) 

«Вятка мастеровая»: краеведческий час о вятских  

промыслах 

«Корни вятские – дела российские»: портреты  

знаменитых земляков (для 3-4-х классов) 

«Пришла война на нашу землю»: беседа-обзор  

«В книжном царстве, в беспечальном   государст-

ве»: литературный час по рассказам В. И. Морозова 

 

  «Ярмарка профессий»: 

мероприятия по профориентации 
 

«Город мастеров»: беседа-обсуждение о рабочих 

профессиях 

«Идет рабочий человек»: беседа-обсуждение о про-

фессии токаря 

«Парикмахер все умеет, пострижет он и побреет»: 

беседа-обсуждение о профессии парикмахера 

«Мастер своего дела»: беседа-обсуждение о профес-

сии пекаря 

«Мамины профессии»: беседа с элементами игры о 

женских профессиях  

 «Калейдоскоп праздников»: 

мероприятия по календарным и школьным 

праздникам 
«Почемучкам и Всезнайкам»: игровая программа к 

Дню знаний 

«Великие за партами, или Как учились знаменито-

сти»: познавательно-игровая программа к Дню знаний 

«Новогодняя игрушка: история, тайна, блеск»: час 

познания с мастер-классом 

«Семья Дедов Морозов»: час познания (новогодние 

традиции разных стран) 

«...И просто красавица!»: конкурсная программа к  

8 марта 

«Русая коса, Масленица-краса»: фольклорная игро-

вая программа 



«Аз и буки библиотечной науки»: 

библиотечно-библиографические уроки 

  

«И ты, и я - читатели»: интерактивная экскурсия по 

библиотеке 

 «Как рождается книга»: рассказ о создании   

книги 

 «Твой любимый журнал»: игровая программа по 

страницам журнала «Мурзилка» 

«Журнальная карусель»: обзор детской  

периодики 

«Новосёлы книжных полок»: обзор книжных  

новинок 

«Что прячется под книжной обложкой»: библиотеч-

ный урок о структуре книги 

 

 

 

«Пушкиниана»: 

мероприятия об А. С. Пушкине 

  

«В октябре багрянолистом»: конкурсная программа 

к Лицейскому дню 

«По тропинкам Лукоморья»: литературный квест  

по сказкам А. С. Пушкина  

«Как Пушкин русский язык изменил»: урок-

путешествие в историю языка  

«Друг вымыслов игривых и печальных»: литера-

турный час с элементами театрализации  о детстве  

А. С. Пушкина 

 

  

 

«Наш дар бесценный – речь»: 

     мероприятия по языкознанию 
 

«Сначала Аз да Буки, а потом и науки»: час 

познания (для 4-х классов) 

«Он  открыл родник словесный»: час познания о 

создателе толкового словаря В. И. Дале 

«За семью печатями»: конкурсная программа (для    

4-х классов) 

«Отчего так говорят?»: занимательная беседа о  

фразеологизмах 

 

 

 

«Дружим с книгой»: 

литературный цикл 
 

 «Читаем, играем»: цикл литературных игр и бесед 

 
«Наш любимый сказочник» (Г.Х. Андерсен) 

«Уральский сказитель» (П. Бажов) 

«Всем детям ровесница» (А. Л. Барто) 

«Лесная газета» (В. Бианки) 

«Прогулки по лесу с Виталием Бианки» 

«Писатель щедрый и радостный» (В. Драгунский) 

«Сверкающее слово Валентина Катаева» 

«Забытые имена» (Ю. Кόринец) 

«Мораль сей басни такова» (И. Крылов) 

«Про маму, бабушку и разговоры в рифму» (М. Лермон-

тов) 

«Вечная сказка Астрид» (А. Линдгрен) 

«В стране военного детства» (А. Лиханов) 

«Разноцветные страницы» (С.Я. Маршак) 

«Сказка Заколдованного леса» (А. Милн) 

«В гостях у любимого писателя» (Н. Носов) 

«Откроем сердце для добра» (В. Осеева) 

«Сказочник из Франции» (Ш. Перро) 

«В стране доброго волшебника» (М. Пришвин) 

«Тот самый Мюнхаузен» (Э. Распе) 

«Бежал ежик по дорожке» (Н. Сладков) 

«Чебурашкин папа» (Э. Успенский) 

«Четвероногие друзья Веры Чаплиной» 

«Добрый мир Евгения Чарушина» 

«Чукоккала, чукоккала – весёлая страна» (К. Чуковский) 

«Путешествие в сказку» (Е. Шварц «Два брата») 

«Баба Яга - суперзвезда!» (портрет сказочного героя) 

«Боги и герои в мифах Древней Греции» 

«Вечная мудрость сказки»  

   

 

 

«Лучшие стихи для детей»: поэтический цикл 

 

«Как хорошо уметь читать!» (В. Берестов) 

«А червяки поют вот так!» (А. Гиваргизов) 

«Стихи задают вопросы» (Б. Заходер) 

«Чудесатые дела» (Ю. Мориц ) 

«Заводной мир» (Т. Собакин, М. Бородицкая, М. Яснов) 

«Что кому нравится» (Д. Хармс) 

«Жил на свете рыцарь бедный» (С. Черный) 

 
 

 «Мир вокруг нас»: 

мероприятия для любознательных  
 

«Семья сильна, когда над ней крыша одна»: час познания об 

истории жилища 

«Командор морских глубин»: час познания об исследователе, 

изобретателе Жаке Кусто 

«Двое и полюс»: час познания об открытии Антарктиды 

«Живая душа природы»: экологический час о фотографе, 

писателе В. М. Пескове 

«Танцы воды, или Путешествие по водопадам мира»: час 

познания 

«Рыжие, гнедые, вороные»: час вопросов и ответов о лошадях 

«Малышам о звёздах и планетах»: космическое путешествие. 

«Где живет время?»: игра-путешествие о часах 

«Рекорды домашних животных»: час вопросов и ответов  

«Кошка без прикрас»: беседа-обзор с викториной. 

«Птицы наших лесов»: экологический час 

«Путешествие на зеленый свет»: учебно-игровая программа 

по ПДД 

«О праве в шутку и всерьез»: правовой час с викториной 

  

 

«Что мы Родиной зовём»: 

мероприятия по патриотическому 

воспитанию 
 

«Куда летишь, журавлик?»: урок мужества о детях-героях  

Великой Отечественной войны 

«Животные тоже воевали»: час истории (Великая 

Отечественная война)  

«Русь богатырская»: исторические портреты  

(Александр Невский, Дмитрий Донской) 

«Гроза 1812 года»: час истории (Отечественная  

война 1812 года) 

«Забытая Великая война»: час истории (Первая 

мировая война) 

«За веру и Отечество»: час истории (День народного единства) 

«Героями не рождаются»: урок мужества 

«На звездных и земных орбитах»: исторический  

портрет (Ю. А. Гагарин) 

 

 

«Войди в мир прекрасного»: 

     мероприятия по искусству 
 

«Со страницы на экран»: час познания о детском кино 

«Кинотрамвай»: игра-путешествие о детском кино 

«В стране Мульти-пульти»: час познания 

«Художник русской сказки»:  час искусства (Ю. Васнецов) 

 


