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Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Детский отдел 

 «Мир вокруг нас»: 
мероприятия для любознательных  

 
«Командор морских глубин»: час познания об ис-

следователе, изобретателе Жаке Кусто 

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

о лошадях 

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

«Танцы воды, или Путешествие по водопадам       

мира»: рассказ о водопадах 

«Кошка без прикрас»: беседа-обзор с викториной 

«Птицы наших лесов»: экологический час 

«Эстафета добра: Олимпиада вчера, сегодня, зав-

тра»: час познания об истории Олимпийских игр 

«О, спорт, ты - мир!»: час истории об инициаторе  и 

организаторе современных Олимпийских игр Пьере 

де Кубертене (для 7-8-х классов) 

«Здоров будешь - все добудешь!»: беседа о здоровом 

образе жизни (для 5-7-х классов) 

«Много профессий хороших и разных»: беседа по 

профориентации 

 

 

 

«Вятская азбука»: 

мероприятия по краеведению 

 

«Корни вятские – дела российские»: беседа о зна-

менитых земляках (для 5-6-х классов) 
«Пришла война на нашу землю»: беседа-обзор  

(для 5-х классов) 
«Вятка мастеровая»: краеведческий час о вятских  

промыслах      
«У счастья и несчастья на виду»: поэтический ве-

чер по творчеству Л. Дьяконова                                  

«В книжном царстве, в беспечальном государст-

ве»:  литературный час о жизни и творчестве В. И. 

Морозова (для 5-х классов)            

«Поэтическая Вятка»: обзор творчества кировских 

поэтов (для 7-8-х классов)            

«Вятский юмор»: беседа о байках, загадках, посло-

вицах, частушках нашего края (для 5-6-х классов)   

   

«Калейдоскоп праздников»:                      

мероприятия по календарным и школьным 

праздникам          

«Время чудес»: праздничная рождественская про-

грамма (для 5-7-х классов)   

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

познания с мастер-классом 

 

 

 

 

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 %)  

 

 

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 



«Аз и буки библиотечной науки»: 

библиотечно-библиографические уроки 
 

«Как рождается книга»: рассказ о создании книги 

«Вдоль по Пушкинке»: экскурсия по библиотеке 

«Тайны библиотечной профессии»: квест-игра 

«В некотором царстве, в некотором государстве, или 

Вперед за яблоками знаний»: интеллектуальная игра 

по словарям и справочникам (для 5-7-х классов) 

«Компас в море информации»: библиографический 

урок по справочному аппарату библиотеки 

«Нескучная книжная полка»: обзор книжных нови-

нок (для 5-6-х классов)  

«В стране «Журналии»: обзор периодики 

 

«Пушкиниана»: 

мероприятия об А. С. Пушкине 
 

«Жизнь и творчество А. С. Пушкина»: фильм  

(46 мин.) 

«Новеллы о Михайловском»: виртуальная экскурсия 

по дому-музею А. С. Пушкина в Михайловском 

«Друзья мои, прекрасен наш союз»: литературный 

турнир, посвященный Пушкину-лицеисту                                                    

«Друг вымыслов игривых и печальных»: литератур-

ный час с элементами театрализации о детстве             

А. С. Пушкина (для 5-6-х классов)                                       

«Что наша жизнь? Игра!»: конкурсная программа к 

Лицейскому дню (для 8-х классов)          

«Энциклопедия русской жизни»: литературный час 

по роману «Евгений Онегин»                       

«Повести Белкина»: литературный час      

            «Дружим с книгой»:                 

литературный цикл 

«Всадник, скачущий впереди»: литературный час о 

жизни и творчестве А. Гайдара (для 5-7-х классов)  
«Чисто русский анекдот»: литературный час по коме-

дии Н. В. Гоголя  «Ревизор»                      

«Бессмертная комедия»: литературный час по       ко-

медии А. С. Грибоедова «Горе от ума»                         

«Герой своего времени»: литературный час по роману 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»    

 «Невыдуманная жизнь»:  литературный час о жизни и твор-

честве А.Гайдара для 5-7-х классов 

«Калина, ягода горькая»: вечер памяти В. М. Шукшина 

«Ты помни, Россия, как это было»: 

мероприятия по патриотическому воспитанию 
 

«За веру и Отечество»: час истории к Дню народного 

единства (для   5-6-х классов) 
«Фотоальбом Второй мировой»: час истории (для   6-

8-х классов) 

«Блокадное Евангелие»: урок памяти по «Блокадной 

книге» Д. Гранина, А. Адамовича  (для 5-7-х классов) 

«Ленинградский реквием»: урок  мужества (для      5-

8-х классов) 

«Животные тоже воевали»: час истории (для 5-6-х 

классов) 

«Им суждена была война…»: литературный час о 

поэзии военного поколения (для 6-8-х классов)                                       

«А на войне, как на войне…»: обзор произведений               

В. Кондратьева, В. Быкова, К. Воробьева (для 8-11-х 

классов          

«Про войну, женщин и кино»: час истории о войне 

1812 года (для 7-8-х классов) 

«Битва генералов»: час истории о Бородинской битве 

(для 7-8-х классов) 

«Забытая Великая война»: час истории о Первой 

мировой войне (для 5-6-х классов) 

«Пока сердца для чести живы»: урок мужества (для 6-

8-х классов)  

«Беслан - боль моя»: урок памяти к Дню      

солидарности в борьбе с терроризмом (для 7-10-х 

классов)                                                    

«Несколько фактов о Конституции»: час познания 

(для  5-7-х классов)         

 

«Наш дар бесценный – речь»: 

мероприятия по языкознанию 
 

«Сначала Аз да Буки, а потом и науки»: час   
познания (для 5-6-х классов)                          

«За семью печатями»: конкурсная программа (для 5-х 

классов)                     

«Он открыл родник словесный»: час познания о 

создателе толкового словаря В. И. Дале 

«Отчего так говорят?»: занимательная беседа о  

фразеологизмах  

«Мой царь, мой раб - родной язык»: беседа о 

культуре речи (для 6-8-х классов)                  

«Что в имени тебе моем»: час познания об истории 

имен с элементами игры (для 5-8-х классов) 

«Кто вы, небесные, как вас зовут...»: литературные 

портреты М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина  

«История несбывшейся любви»: литературный час по 

повести И. Тургенева «Ася»              

«И каждый стих - дитя любви»: литературная  компо-

зиция о жизни и творчестве М. Цветаевой                     

«Не поэтесса - поэт»: литературная композиция о жиз-

ни и творчестве А. Ахматовой      

«Лучшая в мире Пеппи»: литературная игра по книге 

А. Линдгрен (для 5-х классов)    

«Бесконечная книга»: путешествие по книгам (для      

5-6-х классов)               

«Чтение «за» и «против»: открытый разговор о книгах 

(для 7-8-х классов)                                     

«Боги и герои в мифах Древней Греции»: литератур-

ный час                

«Баба Яга - суперзвезда!»: портрет сказочного героя                        
 

«Лучшие стихи для детей»:  

поэтический цикл  
 

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

«Чудесатые дела» (Ю.Мориц) 

«Что кому нравится» (Д. Хармс) 

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

 

«Уроки нравственности»: 

мероприятия по духовно-нравственному  

воспитанию и культуре поведения                  
 

«Срочно требуется друг»: урок-беседа о дружбе   

«Испытание жизнью»: читательская конференция по 

роману А. Лиханова «Слетки» (для 7-8-х кл.) 

«Лицом к океану жизни»: открытый разговор по повес-

ти  А. А. Лиханова «Мальчик, которому не больно» (для 

5-6-х классов) 

«Поговорим о милосердии»: дискуссия по книге  

В. К. Железникова «Чучело» (для 6-7-х классов)   

«Смелость посмотреть в лицо»: урок-диспут по книге     

Е. Мурашовой «Класс коррекции» (для 6-7-х классов) 

«Толерантность - это я!»: разговор о толерантности 

(для  6-8-х классов) 

«Как стать счастливым»: открытый разговор  (для  6-7

-х классов) 

«Больше, чем вежливость»: беседа о правилах    пове-

дения 


