
 
Заведующий детским отделом: 

Ибатуллина Татьяна Александровна 
Телефон : 22-21-23 (добавочный 213). 

e-mail: detskiypushkin@mail.ru  
https://vk.com/detskiypushkin  

 
 

 
Стоимость мероприятия -  

30 рублей с человека 
 

Заявки на проведение мероприятий 
подаются не менее чем за неделю. 

 
 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 
Детский отдел 

  
«Вятская азбука»: 

мероприятия по краеведению 
 
«Сказки в красках»: краеведческий час о художниках из 
династии Васнецовых 
«Маленькие города с большой историей»: краеведче-
ский час 
«Милосердие из прошлого: из истории благотвори-
тельности и меценатства на Вятке»: краеведческий час 
«Листая прошлого страницы»: краеведческий час  
«Вятка мастеровая»: краеведческий час о вятских  
промыслах 
«Корни вятские – дела российские»: портреты  
знаменитых земляков 
«На родной сторонке»: литературно-игровая программа  
по творчеству Л. Дьяконова 
«Прогулки по улице сказок»: литературный час  
по сказкам М. Чиркова 
«Рассказы лесничего»: литературный час по творчеству 
В. Морозова 

 
 
 

«Калейдоскоп праздников»: 
мероприятия, посвященные 
календарным праздникам 

 
«Школьные премудрости»: квест к Дню знаний 
«Почемучкам и Всезнайкам»: познавательно-игровая  
программа к Дню знаний 
«Великие за партами, или Как учились знаменито-
сти»: познавательно-игровая программа к Дню знаний 
«Слово о матери»: беседа-размышление к Дню матери 
«Мамины профессии»: познавательно-игровая програм-
ма о женских профессиях к Дню матери или 8 марта 
«Дом, где тебя любят и ждут»: познавательно-игровая 
программа к Дню семьи, любви и верности 
«Новогодняя игрушка: история, тайна, блеск»: час по-
знания с мастер-классом 
«Семья Дедов Морозов»: час познания о новогодних 
традициях разных стран 
«Путешествие Нового года по странам и континен-
там»: познавательно-игровая программа о новогодних 
традициях разных стран 
«От Рождества до Крещения: народные обычаи и тра-
диции»: познавательно-игровая программа 

  
  
 

 
 

 

С книгой учимся 
дружить 

 
Информационный буклет 

для учащихся начальной школы 
2021-2022 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Киров, 2021 

  

Центральная городская библиотека  
им. А.С. Пушкина работает: 

ежедневно – с 10 до 19 часов 
воскресенье – с 10 до 18 часов 

суббота – выходной 
последний рабочий день месяца - 

санитарный 
Наш адрес: 

г. Киров, ул. Преображенская, 74 
www pushkin-vyatka.ru 



«Аз и буки библиотечной науки»: 
библиотечно-библиографические уроки 

 
«Пушкинка: путешествие во времени и пространстве»: 
интерактивная экскурсия по библиотеке 
«Как хорошо уметь читать!»: посвящение в читатели 
«Как рождается книга»: библиотечный урок о создании  
книги 
«Что прячется под книжной обложкой»: библиотечный 
урок о структуре книги 
«Журнальная карусель»: обзор детской периодики 
«Твой любимый журнал»: литературно-игровая програм-
ма по страницам журнала «Мурзилка» 
«Новосёлы книжных полок»: обзор книжных новинок 
«Мы букварь благодарим!»: праздник прощания с буква-
рём 

 
«Пушкиниана»: 

мероприятия об А. С. Пушкине 
«Волшебная свирель Арины Родионовны»: литератур-
ный час о детстве А. С. Пушкина 
«Уроки Царскосельского лицея»: литературно-игровая 
программа  
«Пушкинские вёрсты»: литературный квест 
«По тропинкам Лукоморья»: литературный квест  по 
сказкам А. С. Пушкина  
«Как Пушкин русский язык изменил»: урок-путешествие 
в историю языка  
«Мы приглашаем вас на бал!»: осенний пушкинский бал   
 

 
«Наш дар бесценный – речь»: 
мероприятия по языкознанию 

 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»: познава-
тельно-игровая программа о возникновении письменности 
«Собирал человек слова»: час познания о создателе тол-
кового словаря В. Дале 

«Отчего так говорят?»: занимательная беседа о фразео-
логизмах 
 
 

«Уроки нравственности»: 
мероприятия по духовно-нравственному  

воспитанию и культуре поведения 

«Вежливость и доброта - наши лучшие друзья»: беседа о 
правилах поведения 
«Нет друга - ищи, а нашел – береги»: беседа о дружбе по 
сказкам С. Прокофьевой и В. Осеевой  
«Ржаной хлебушко - калачу дедушка»: беседа о хлебе 
«О правде, лжи и детской фантазии»: беседа-обсуждение  
 

«Дружим с книгой»: 
литературный цикл  

«Читаем, играем»: цикл литературных игр и бесед 
 
«Наш любимый сказочник» (Г.Х. Андерсен) 
«Мудрый сказочник седой» (П. Бажов сказка «Серебряное 
копытце») 
«Прогулки по лесу с Виталием Бианки» 
«Переводчики с бессловесного» (В. Бианки, М. Пришвин, 
Н.Сладков) 
«С Валерием Воскобойниковым по временам и стра-
нам» (В. Воскобойников) 
«Гайдар. Время. Мы» (А. Гайдар) 
«Мой добрый папа» (В. Голявкин) 
«Писатель щедрый и радостный» (В. Драгунский) 
«Вечный Колумб» (Б. Житков) 
«Наш друг Юрий Коваль» 
«История недопёска Наполеона Третьего» (Ю. Коваль по-
весть «Недопёсок») 
«Путешествие в Запечерье» (Ю. Кόринец) 
«Поэт и мудрец» (И. Крылов) 
«Про маму, бабушку и разговоры в рифму» (М. Лермонтов) 
«В стране военного детства» (А. Лиханов) 
«Разноцветные страницы» (С. Маршак) 
«Сказка Заколдованного леса» (А. Милн) 
«Самый правдивый выдумщик» (Н. Носов) 
«Уроки доброты Валентины Осеевой» 
«Удивительное вокруг нас» (К. Паустовский) 
«Сказочник из Франции» (Ш. Перро) 
«Тропинками Михаила Пришвина» 
«Финский сказочник» (С. Топелиус) 
«Чебурашкин папа» (Э. Успенский) 
«Четвероногие друзья Веры Чаплиной»  
«Добрый мир Евгения Чарушина» 
«Славный народ - собаки» (А. Чехов рассказ «Каштанка») 
«Путешествие в сказку» (Е. Шварц) 
«Боги и герои в мифах Древней Греции» 
«Вечная мудрость сказки»  
   

 
 

«Лучшие стихи для детей»:  
поэтический цикл 

 
«Что кому нравится» (Д. Хармс, Саша Чёрный) 
«Всем детям ровесница» (А. Барто) 
«Как хорошо уметь читать!» (В. Берестов) 
«Поэзия раскрывает секреты» (М. Яснов, М. Бородицкая,  
Г. Дядина, Т. Собакин и др.)  
«А червяки поют вот так!» (А. Гиваргизов) 
«Чудесатые дела» (О. Григорьев, Ю. Мориц, Г. Кружков) 
«Чу!.. Детство!» (М. Яснов) 

 

 «Мир вокруг нас»: 
мероприятия для любознательных  

 

«Путешествие на зеленый свет»: учебно-игровая 
программа по ПДД 
«Эстафета добра: Олимпиада вчера, сегодня, завтра»: 
познавательно-игровая программа  об истории 
Олимпийских игр 
«Где живет время?»: игра-путешествие в мир часов 
«Звёздам навстречу»: познавательно-игровая программа 
о космосе 
«Открываем тайны леса»: экологический квест 
«Что такое заповедник?: экологический час  
«Экология начинается с себя»: час вопросов и ответов 
«Танцы воды, или Путешествие по водопадам мира»: 
час познания 
«Здравствуйте, пернатые»: экологический час  
«Кошка без прикрас»: час вопросов и ответов  
«Двое и полюс»: час познания об открытии Антарктиды 
«Живая душа природы»: экологический час о фотографе, 
писателе В. Пескове 
«Командор морских глубин»: час познания об 
исследователе, изобретателе Жаке Кусто 
«Ученый, который любил учиться»: час познания о М. 
Ломоносове  
«Такие разные дома»: час познания об истории жилища 
«Игры народов мира»: познавательно-игровая программа 
«О праве в шутку и всерьез»: правовой час с викториной 
«Умей себя защитить»: урок по антитеррористической 
безопасности 
«В стране Мульти-пульти»: познавательно-игровая 
программа 

«Что мы Родиной зовём»: 
мероприятия по патриотическому 

воспитанию 
«Я. Мой дом. Моя Россия»: познавательно-игровая 
программа 
«Пришла война на нашу землю»: историко-
краеведческий час 
«Дорогами Великой Отечественной»: квест 
«Была война, была блокада»: урок мужества 
«Дорога жизни»: урок мужества о блокаде Ленинграда (Н. 
Ходза «Дорога жизни») 
«Куда летишь, журавлик?»: урок мужества о детях-
героях  Великой Отечественной войны 
«Дневник детской памяти»: урок мужества о детях 
Великой Отечественной войны 
«Животные тоже воевали»: час истории  
«Гроза 1812 года»: час истории  
«Забытая Великая война»: час истории о Первой 
мировой войне 
«За веру и Отечество»: час истории к Дню народного 
единства 
«Героями не рождаются»: урок мужества 


