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ИСТОРИЯ ГОРОДА. ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ 

«Череповцу – 240 лет»: Дни  информации 1-11 кл. октябрь СБО 

«Когда-то много лет назад…»: беседа об истории Череповца 1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Сему граду быть» (слайд-беседа  по истории г. Череповца) 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Шексна – река Велиса»: слайд-лекция 5-7 кл. по заявкам Юниор 

«Мы живем в Заречье» (слайд-беседа по истории района) 3-7 кл. по заявкам СБО 

«Череповец и война»: слайд-беседа 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Улицы нашего города»: слайд-беседа 3-6 кл.  по заявкам СБО 

«Увековеченные в памяти»: слайд-беседа о об улицах и памятниках  

в честь героев ВОв 

3-4 кл. по заявкам СБО 

«Подвиг матроса»: час мужества, посвященный   герою России С.А. 

Преминину  

3-7 кл. по заявкам Юниор 

«История Октябрьского моста»: слайд-лекция 5-7 кл. по заявкам Юниор 

Литературные юбилеи Вологодчины» (слайд-лекция) 5-9 кл. октябрь-декабрь 

 

Юниор 

«Череповецкий голова И.А.Милютин»: краеведческий час со слайд-

презентацией 

10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

«Богатырская наша сила»: слайд-беседа о былинных героях 3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Крейсер революции»: слайд-беседа о крейсере «Аврора» 3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Подвиг Минина и Пожарского»: патриотический урок 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«В поисках библиотеки Ивана Грозного»: урок-путешествие 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Пламенем город объят»: слайд-беседа о городах-героях 3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«От пулемета по подводной лодки» : слайд-беседа о технике времен 

ВОв 

1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Дети войны»: обзор художественных книг 2-3 кл. по заявкам Детский отдел 

«Дневник юной ленинградки»: урок памяти 3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Дети и война» (дети в годы ВОв): урок патриотизма 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«В едином строю»: слайд-беседа о животных в годы ВОв 5-7 кл. по заявкам Юниор 

«У стен Брестской крепости»: урок мужества 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Бесстрашный подвиг Сталинграда»: урок мужества к 75-летию 

Сталинградской битвы 

5-9 кл. январь-февраль Юниор 

«Какое страшное слово «БЛОКАДА»: видео-лекция 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Великие битвы Великой войны» : слайд-лекция о самых крупных 

сражениях ВОв 

5-9 кл. по заявкам Юниор 

Цикл «Юные герои»: презентация  книг о героизме детей и 

подростков в годы ВОв (Катаев В. «Сын полка»; Ильина Е. 
«Четвертая высота»; Надеждина Н. «Партизанка Лара») 

5-7 кл.  по заявкам Юниор 

«Подвиг Маресьева»: час мужества к 75-летию подвига А. 

Маресьева и 70-летию книге Б.Полевого «Повесть о настоящем 
человеке» 

5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Как это было»: обзор художественных книг о Великой 

Отечественной войне 

5-9 кл. апрель-май Юниор 

«Ленинградский  дневник» (День  снятия  блокады  Ленинграда): 

литературная композиция 

10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

 «Творцы Победы»: обзор книг о ВОв  10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Семь мисок, семь ложек»: спектакль  6-11 кл. 

 

По заявкам; 

 стоимость 1 

билета 100 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Через тернии к звездам»: игровая программа с элементами 1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

http://deti.cherlib.ru/


 

театрализации по истории космонавтики 

«Дорога в космос»: слайд-шоу к Дню космонавтики 3-4 кл по заявкам Детский отдел 

«Ю.Гагарин. Первый в космосе»: слайд-беседа  5-9 кл. март-апрель Юниор 

«Пионеры космоса»: познавательный час, посвященный Дню 

космонавтики 

5-7 кл. апрель СБО 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

«Откуда азбука пошла»: беседа с элементами театрализации 4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Собирал человек слова»: слайд-беседа о жизни В.И.Даля   3-4 кл. по заявкам СБО 

«Сначала было слово»: интерактивная беседа-игра 5-8 кл. по заявкам Юниор 

«Стираем наш язык»:  час речевой культуры 7-9 кл. сентябрь Юниор 

«Час русского языка»: познавательно-игровая программа 5-7 кл. май Юниор 

В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

«Заливается звонок – начинается урок»: интеллектуальная игра 2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Путешествие Бабы Яги по виртуальному миру: знакомство со 

сказочными героями»: слайд-беседа с игровыми элементами 

2-3 кл. по заявкам Детский отдел 

«Веселая переменка»: интеллектуальная игра 3 кл. по заявкам Детский отдел 

«В двух шагах от учебника»: игра-путешествие с маршрутными 

листами 

4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Самые знаменитые места мира»: слайд-путешествие 3-7 кл. по заявкам СБО 

«Хит-парад лучших книг отдела «Юниор»: обзор книг 5-9 кл. по заявкам Юниор 

«Время читать!»: обзор современной художественной прозы для 

подростков 

5-9 кл. февраль Юниор 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

(библиотечные уроки,  библиографические игры, консультации) 

Программа «Основы информационной грамотности младших школьников» 

Программа «Основы информационной грамотности младших 

школьников» (на 4 года) 

Цикл для 1 класса 

1. «Здравствуй, Книжкин дом»: экскурсия в библиотеку с 

элементами игры 

2. «Откуда есть пошла книга»: беседа  по истории книги 

3. «Книга начинается с обложки»: беседа с элементами 
театрализации  

4. «На сказочной планете» (виды сказок): беседа с 
элементами театрализации 

5. «Задушевное слово» (о стихотворном жанре): урок-беседа, 
игра буриме 

6. «В книжном царстве Я – король»: обобщающее игровое 
занятие  по закреплению знаний по темам 1 класса 

Цикл для 2 класса 

1.  «Кто рисует наши книги»: урок-вернисаж о художниках-
иллюстраторах детских книг 

2. «Сколько каждый может знать?»: урок-беседа с 
элементами театрализации о познавательных книжках 

3. «Литературная сказка»: беседа с элементами 

театрализации по литературным сказкам 

4. «Как появились библиотеки»: беседа об истории 

библиотек с древнейших времен 

5.  «Библиотечная мозаика»: обобщающее игровое занятие  
по закреплению знаний по темам 2 класса 

Цикл для 3 класса 

1.  «Твои первые энциклопедии, словари, справочники»: 

урок-практикум (обучение навыкам работы со справочной 
литературой) 

2. «От былины до считалки» (о фольклоре): беседа, 
практическое занятие 

3.  «Детские журналы» (понятие «периодическая печать», 
виды изданий): урок-презентация  

        Цикл для 4 класса 

1. «Первые шаги в информационный мир» (понятия 

«информация», «носители информации»): урок-поиск 

2.  «Русской речи государь по прозванию СЛОВАРЬ»: урок-

поиск  (практическое обучение работе с разными типами 
словарей) 

 

 

 

 

 

1- 4 кл. 

 

 

 

 

по 

договоренности 

 

 

 

 

 

 

Детский отдел 

 



 

Программа информационной культуры  (школьники средних и старших классов) 

«Электронные мультимедиа энциклопедии»: урок информации 5 кл. декабрь ЮНИОР 

«Крупнейшие библиотеки мира»: урок-видеопутешествие 5 кл. сентябрь СБО 

«Виртуальные миры, или мой любимый Интернет»: урок – беседа 5 кл. февраль, 

ноябрь 

ЮНИОР 

«Путешествие в страну Журналию»: урок – презентация 6 кл. март ЮНИОР 

Поиск информации в словарях и энциклопедиях: урок-поиск 6 кл. сентябрь СБО 

«Интернет. Поиск информации в глобальной сети. Детские сайты 

Интернета»: урок – информация 

6 кл. ноябрь ЮНИОР 

«Интернет. Электронная почта»: урок – информация 7 кл. ноябрь ЮНИОР 

«Справочно-библиографический аппарат и информационно-  

поисковая система библиотеки»: урок-практикум 

7 кл. октябрь СБО 

«Работа со справочной литературой»:    урок-практикум 8 кл. октябрь СБО 

«Библиотеки как источники информационных ресурсов»: урок-

рекомендация 

9 кл. декабрь СБО 

«Электронные краеведческие ресурсы»: урок-информация 9 кл. февраль СБО 

«Что такое ИКЛ (информационная культура личности)?»: урок-

информация 

10 кл. ноябрь СБО 

«Методы самостоятельной работы с книгой»: урок-консультация 10 кл январь СБО 

«Информационные ресурсы  общества»: урок-информация  11 кл. октябрь СБО 

«Правила написания и оформления научной работы (доклада,     

реферата…)»: урок- консультация  

11 кл. февраль СБО 

О ПРОФЕССИЯХ 

«Путешествие в мир профессий»: беседа с элементами 

театрализации 

1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Времена и профессии»: слайд-беседа  5-9 кл. 

 

по заявкам Юниор 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЭКОЛОГИЯ 

«Секреты здоровья»: беседа с элементами театрализации 1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Здоровым быть – полезная привычка»: игровая программа 3-6 кл. по заявкам Юниор 

«Точка невозврата»: урок-предостережение о вредных привычках 7-11 кл. апрель Юниор 

«Тест на жизнь»: шок-урок о СПИДе 8-11 кл. ноябрь-декабрь, 

май 

Юниор 

СМОТРЕТЬ!!! 

«В гостях у Рощи»: экологическая конкурсно-игровая программа 

1-4 кл. 17-28 октября; 

 (стоимость  

1 билета 70 руб. 

+ призы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«В гостях у ежонка Тишки и вороны Матрѐны» 1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Раз грибок, два грибок»: интеллектуальная игра 2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Войди в природу другом»: экологический конкурс 3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Исчезающая красота и Красная книга»: экологический час, слайд-

беседа 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«А, может быть,  ворона?..» : слайд-беседа к Международному дню 

птиц 

5-6 кл. март, апрель Юниор 

«Загадки кошек»: слайд-беседа к Международному дню кошек 5-6 кл. февраль, март Юниор 

«Путешествие по Красной книге»: экологический час 5-6 кл. по заявкам Юниор 

«Памятники природы  Вологодской области»: слайд-путешествие 3-7 кл. по заявкам СБО 

«Заповедники России»»: воспитательная беседа к 100-летию 

заповедной системы России 

5-9 кл. январь-май Юниор 

ПРАВОВОЕ  И НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ. ЭТИКЕТ 

«Добру откроется сердце»: беседа по книгам о милосердии к Дню 

толерантности – 16 ноября 

3-4 кл. с ноября  

по заявкам 

Детский отдел 

«Конституция – главный Закон нашей жизни»: слайд-беседа 3-7 кл. с декабря  

по заявкам 

СБО 

«Я и школа» (слайд-беседа о правах и обязанностях школьника) 1-4 кл. с сентября 

по заявкам 

Юниор 

«История права российского» (слайд-путешествие в прошлое) 4-9 кл. с сентября 

по заявкам 

Юниор 

«Символы России. История и современность» (урок патриотизма) 1-7 кл. с октября  

по заявкам 

Юниор 

«Дубликат бесценного груза»: слайд-беседа о паспорте гражданина 

РФ 

5-8 кл. с января  

 по заявкам 

Юниор 



 

«Перед лицом закона»: слайд-беседа об административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних 

7-11 кл. с февраля  

по заявкам 

Юниор 

«Сегодня школьник, завтра – избиратель»: правовой урок 7-11 кл. с марта  

по заявкам 

Юниор 

«Курс занятий по современному этикету» (8 занятий) 10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Волшебные» слова»  (11 января – Всемирный день «спасибо»): 

беседа с игровыми заданиями   

10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

 «Обнимите меня, пожалуйста!» (21 января – Международный день 

объятий): обзор книг о людях-инвалидах   

10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

К ДНЮ СЕМЬИ 

СМОТРЕТЬ!!! 

«Мама милая моя!»: Конкурсно-игровая программа к Дню матери        

(с участием родителей) 

1-4 кл. 

 

21-25 ноября 

(стоимость 1 

билета 70 руб. + 

призы) 

 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Семейное  согласие – всего дороже»: ситуационный час 10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Имя в жизни человека»: эвристическая беседа + викторина 10-11кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Семья и закон»: эвристическая беседа  10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Школа светофорных наук»: беседа с элементами театрализации 1 кл. по заявкам; 

платно 

(стоимость  

1 билета 20 руб.) 

Детский отдел 

«Как справиться с плохим настроением?»: игра-тренинг 10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Тренинг уверенного поведения»: занятие с игровыми заданиями, 
помогающими обрести  уверенность в себе 

10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

«Вот компания какая!»: беседа с элементами театрализации по 

творчеству С.Михалкова  

1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Кто стучится в дверь ко мне?»: беседа с элементами театрализации 

по творчеству  С.Маршака 

1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Волшебный мир сказок Катаева»: литературная игра по сказкам 

В.Катаева 

2 кл. по заявкам Детский отдел 

«В стране невыученных уроков»: литературная игра по кн. Л. 

Гераскиной «В стране невыученных уроков») 

2-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Страна радости»: беседа с элементами театрализации по 

творчеству К.Чуковского 

1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Великий сказочник Датского Королевства»: беседа с элементами  

театрализации по творчеству Г.Х.Андерсена 

1-2 кл. по заявкам Детский отдел 

«Сказочный мир В. Гауфа»: литературный аукцион по сказкам 

писателя 

3-4  кл. по заявкам Детский отдел 

«У Лукоморья дуб зеленый»: литературный аукцион по сказкам 

А.С.Пушкина 

2-4  кл. по заявкам Детский отдел 

«Сказка о моем детстве»: литературная игра по С.Лагерлѐф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Путешествие в Зачарованный лес»:  литературная игра по кН. 

А.Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

2-3 кл. по заявкам Детский отдел 

«В Королевстве кривых зеркал»: литературная игра по книге по 

В.Губарева  

2-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«В стране овощей и фруктов»: литературная игра по  книге Дж. 

Родари «Приключения Чиполлино»  

2-3  кл. по заявкам Детский отдел 

«Он был капитаном на шхуне «Беда»: литературная игра по книге 

А.Некрасова «Приключения капитана Врунгеля»  

4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Витя Малеев в школе и дома»: литературная игра по книге 

Н.Носова 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 



 

«Забавные приключения Пеппи»: литературная игра по книге А. 

Линдгрен «Пеппи – Длинныйчулок» 

2-4  кл. по заявкам Детский отдел 

«Таинственные существа»: беседа по творчеству Т. Янссон 3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Четыре высоты Гули Королѐвой»: литературная игра по книге 

Е.Ильиной «Четвѐртая высота») 

4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Большой специалист по влюбленности»: литературное знакомство 

с Ксенией Драгунской 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Дмитрий Емец. Человек с другой планеты»: час знакомства с 

писателем  

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Мир волшебных книг А.Усачѐва»: час знакомства с творчеством 

писателя 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Жизненные советы»: литературный час с творчеством Артура 

Гиваргизова 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Волшебный квадрат»: игра по детской классической литературе 2-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Заграничные широты: к зарубежным авторам»: литературный 

круиз по произведениям К.ДиКамилло 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Герои Древней Эллады»: интеллектуальная игра по мифам 

Древней Греции 

4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Школа детективов»: литературная игра + обзор современных 

детективов для подростков 

5-7 кл. по заявкам Юниор 

«Серебряные дребезги»: литературно-музыкальная композиция по 

стихам М.Цветаевой 

10-11 кл. по заявкам; 

стоимость 1 

билета 100 руб.) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Женщины, изменившие мир»: беседа по книгам  Виталия Вульфа 10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Лучшая книга 2017 года»: открытый просмотр литературы, 

поступившей в ЦДЮБ за год 

все возрастные 

категории 

январь  СБО 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

«Путешествие по стране литературных героев»  

слайд-беседа о памятниках героям книг 

3-4 кл. по заявкам Детский отдел 

«Да здравствует детская книжка!»: праздник организован- 

ный зритель 

2 апреля Отдел 

развивающего 

досуга 

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ 

«Свет и цвет»: игровая программа 1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Из чего же, из чего же сделано наше искусство»: игровая 
программа о видах и жанрах искусства 

1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Великий наш земляк»: познавательно-игровая программа к 175-
летию со дня рождения В.В.Верещагина 

1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Веселые картинки»: беседа о художниках-иллюстраторах детских 
книг 

1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Матрѐшка»: урок по искусству 1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Дымковская игрушка»: урок по  искусству 1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Городец»: урок по искусству 1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

«Жостовские подносы»: урок по искусству 1-4 кл. по заявкам Отдел искусств 

Авторская программа «Русский музей». 

Беседы презентации: 

- «И.К.Айвазовский: певец моря и не только» (к 200-летию со дня 
рождения художника); 

- «Любить, страдать, прощать, молчать (В.Боровиковский, 
Д.Левицкий); 

- «Великий Карл» (К.Брюллов); 

- «Невиданной силы эффект» (А.Куинджи); 

- «Зеленая столица» Санкт-Петербурга (Летний сад); 

- «Мистика Михайловского (Инженерного) замка»; 

- «Шедевры Строгановского дворца»; 

- «Русский авангард» (художники начала XX века); 

- «Очевидец истории. В.И. Суриков 

1-4 кл. 
по 

договоренности 
Отдел искусств 

«Изгиб гитары желтой…» (о российских авторах и исполнителях 

песен): литературно-музыкальная композиция 

10-11 кл. с февраля  

по заявкам 

Отдел 

любительского 

чтения 

ИГРОВЫЕ КОНКУРСНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (различной тематики) 



 

 «Фиксики идут в школу!»: праздник первоклассников 1 кл. первая четверть, 

по заявкам; 

стоимость 1 

билета – 100 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Жильцы портфеля»: игровая программа 1 кл. первая четверть, 

бесплатно 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Сказка о страшном. Канцероген»: экологический спектакль 1-4 кл. с октября; 

стоимость 1 

билета – 70 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Брыыысь!»: экологический спектакль 1-4 кл. с ноября; 

стоимость 1 

билета – 70 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Семь мисок, семь ложек»: спектакль о детях войны с 6 класса по заявкам; 

стоимость 1 

билета – 100 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки!»: игровая программа 1-4 кл. по заявкам; 

бесплатно 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «День именинника»: конкурсно-игровая программа 1-4 кл. по заявкам;  

стоимость 1 

билета – 70 руб. 

+ призы 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «И помнит мир спасенный»: Интеллектуальная игра 3-6 кл. по заявкам; 

бесплатно 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Мусорный город»: экологическая конкурсно-игровая программа 1-4 кл. по заявкам; 

стоимость 1 

билета – 70 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Первоклассникам привет!»: посвящение в первоклассники  1-4  кл.   1 четверть; 

стоимость 1 

билета – 100 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Мастер-класс «Привет, Осень!»  1-4 кл. сентябрь-ноябрь;  

по заявкам 

(бесплатно + 

материалы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Ура! Мы – пятиклассники!»: игра-путешествие по отделу 

«ЮНИОР»  

5 кл. сентябрь, 

октябрь 

Юниор 

«Мама милая моя»: конкурсно-игровая программа 1-4 кл. ноябрь; 

стоимость  

1 билета 70 руб. 

+ призы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Дай, Джим, на счастье лапу мне!»: игровая познавательная 

программа о собаках 

1-4 кл. по заявкам; 

бесплатно 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Новогодний мастер-класс 1-4 кл. декабрь; 

бесплатно + 

материалы 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп» 1-4 кл. 21-28 декабря; 

стоимость 1 

билета – 100 руб. 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Веселый зоопарк»: экологическая конкурсно-игровая программа 1-4 кл. по заявкам; 

стоимость  

1 билета 70 руб. 

+ призы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Рождественские  посиделки» (18 января - Главный день святочных  

гаданий): вечер   

10-11 кл. январь Отдел 

любительского 

чтения 

 «Подземные  истории»: слайд-беседа  об истории московского 

метро 

10-11 кл. по заявкам Отдел 

любительского 

чтения 

«Татьянин  день»: классный час  к Дню российского  студенчества 10-11 кл. январь Отдел 

любительского 

чтения 

Конкурсно-игровая программа к 23 февраля «Танки грязи не 

бояться» 

1-4 кл. 13-18 февраля; 

стоимость 1 

билета – 70 руб. 

+ подарки 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Мастер-класс к 23 февраля (поделка «Танк») 1-4 кл. 13-18 февраля; 

бесплатно + 

материалы 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Поздравляем Вас, мальчики!»: игровая программа к Дню 

Защитника  Отечества 

4-6 кл. февраль Юниор 

«От клинка и штыка до могучих ракет»: игра  к 23 февраля 10-11 кл. февраль Отдел 

любительского 



 

чтения 

Мастер-класс «8 марта» 1-4 кл. 1- 7 марта  

(бесплатно + 

материалы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Конкурсно-игровая  программа к 8 Марта «Веснушки» 

 

1-4 кл. 1- 7 марта;  

стоимость 1 

билета – 70 руб. 

+ подарки 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«Поздравляем Вас, девочки!»: игровая программа к 

Международному женскому дню 

4-6 кл. март Юниор 

«Прощай, Азбука!»: конкурсно-игровая программа 1 кл.  март-апрель по 

заявкам 

(стоимость  

1 билета 70 руб. 

+ подарки) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Мастер-класс «Пасхальный» 1-4 кл. 10-14 апреля 

(бесплатно + 

материалы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

 «Светлая Пасха!»: игровой праздник по традициям Пасхи в России 1-4 кл. с 10 по 14 апреля  

(стоимость 1 

билета 100 руб. + 

призы) 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Мастер-класс «Открытка к 9 Мая» 1-4 кл. 1- 8 мая;  

бесплатно + 

материалы 

Отдел 

развивающего 

досуга 

«До свиданья, первый класс»: праздник с Фиксиками 1 кл. с 22 по 26 мая 

(стоимость  1 

билета - 70 руб.) 

 

Отдел 

развивающего 

досуга 

Цикл мероприятий «История обыкновенных вещей»: 

История 1. Шоколадно-аппетитная. 

История 2. Денежная. 

5-6 кл. по заявкам Юниор 

РАБОТА С ПРИШКОЛЬНЫМИ ЛАГЕРЯМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

«Читалинки»: Программа летнего чтения и досуга 

 

городские 

летние 

лагеря 

по 

договоренности  

Отдел 

развивающего 

досуга 

ЗНАКОМСТВО С  БИБЛИОТЕКОЙ 

Родительские собрания в библиотеке, посвященные проблемам 

чтения 

родители по заявкам Детский отдел 

Тематические списки литературы для преподавателей: интернет-

рассылка на электронную почту школ  

педагоги в течение года СБО 

Организация мобильного читального зала из фондов библиотеки в 

школах города 

все 

возрастные 

категории 

по 

договоренности 

Юниор 

 

* Данный перечень  неполный. Возможно проведение мероприятий интересующей тематики по  договоренности.   

 

 

Мероприятия 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина 

МБУК «Объединение библиотек», предлагаемые школам 

(2017-2018 учебный год)* 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ  ЦГБ 

Зам. директора МУК «ОБ»  - Надежда Сергеевна Игнатьева Тел. 57-28-25 

Методический отдел ЦГБ (зав. отделом -  Валерия Алексеевна  Базлова) Тел. 57-56-47 

Справочно-библиографический отдел (зав. отделом – Валентина Федоровна Шарова) Тел.57-35-95 

Отдел художественной литературы (зав. отделом - Галина Акиндинова Синева) Тел.   57-45-78 

Историко-краеведческий отдел (зав. отделом – Лидия Иннокентьевна Закусова) Тел. 57-35-95 

Отдел отраслевой литературы (зав. отделом - Валентина Анатольевна Пушменкова) Тел.50-15-23 

Отдел литературы на иностранных языках (зав. отделом - Ирина Николаевна Качерова) 

Сектор массовой работы ЦГБ (зав. сектором -  Альбина Александровна Королева) 

Тел. 50-15-23 

Тел. 50-16-13 

Адрес сайта  МБУК «Объединение библиотек» (информация об услугах, мероприятиях, виртуальные интеллектуальные игры 

по литературоведению, краеведческая база данных, мн.др.)     http://www.cherlib.ru/ 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

http://www.cherlib.ru/


 

ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ. ЭКСКУРСИИ  

«Знакомьтесь: Верещагинка – история и современность»: экскурсия по 

Центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина, новые 

информационные технологии и услуги 

Школьники 

старших классов 

Методический отдел, 

сектор массовой работы 

 

Экскурсия в справочно-библиографический отдел: знакомство с 

информационными ресурсами и справочным аппаратом  ЦГБ 

Школьники 

старших классов 

Справочно-

библиографический отдел 

Поиск информации в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки и полнотекстовых базах данных (с практическими  
заданиями) (время проведения – 30-60 мин) 

Школьники 

старших классов 

Справочно-

библиографический отдел 

Знакомство с Отделом литературы на иностранных языках: экскурсия Школьники 

старших классов 

Отдел литературы                 

на иностранных языках 

 

Обзорная экскурсия в Отделе отраслевой литературы Школьники 

средних и старших 
классов 

Отдел отраслевой 

литературы 

«С книгой - под парусом мечты»: документальный фильм об истории 

Центральной детско-юношеской библиотеки МУК «Объединения 
библиотек» 

Школьники 

любого возраста 

 

Методический отдел 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Старинный Череповец, или Прогулки по Воскресенскому проспекту»: 

экскурсия по Соборной горке и Воскресенскому проспекту 

Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Известные и неизвестные факты из жизни И.А.Милютина»: журнал об 

Иване Милютине 

Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«В горнице моей светло»: литературно-музыкальный вечер по творчеству 

Н.Рубцова 

Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«На Белом озере стою»: литературный журнал (история г. Белозерска, 

творчество С.Орлова) 

Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Злата лира»: Вечер музыки и поэзии по творчеству Игоря Северянина Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы   

«Храни огонь родного очага»: литературный журнал по творчеству О. 

Фокиной 

Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Верещагин: художник, путешественник, писатель»: лекция Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Писатели нашего вологодского края»: обзор литературы Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Перечитывая Тендрякова в 21 веке»: лекция Школьники 6-9 

классов 

Отдел художественной 

литературы 

«За околицей»: очерки о жизни и творчестве В.Белова Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Грибной дождь»: экскурс о жизни и творчестве поэта Леонида Беляева Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

«Александр Яшин»: литературно-художественный экскурс Школьники 

старших классов 

Сектор массовой работы  

Верещагинский день. В программе: 

 обзор «В.В. Верещагин – наш земляк. Художник и человек»; 

 рассказ о репродукциях с картин художника (фойе библиотеки, 

2 этаж); 

 просмотр фильма о жизни и творчестве художника. 

Школьники 

старших классов 

Отдел художественной 

литературы   

 

Тематический день «Я люблю свой город на Шексне»: 

 просмотр фильма «Наследие» (герб Череповца); 

 обзор книг по истории города; 

 встречи с известными  череповчанами. 

Школьники 

старших классов 

по заявкам 

 

Отдел художественной 

литературы   

 

«Земля Вологодская»: документальный фильм (время просмотра – 25 

мин) 

Школьники  

среднего и 
старшего возраста 

Историко-краеведческий 

отдел 

«Три встречи с Николаем Амосовым»: документальный фильм о жизни 
хирурга (время просмотра – 120 мин) 

Школьники 
старших классов 

Историко-краеведческий 
отдел 

«Музеи и дискотека»: документальный фильм на английском языке о 
резиденции Деда Мороза в г.Великий Устюг (время просмотра – 26 мин) 

Школьники 
старших классов 

Историко-краеведческий 
отдел 

«Над озером седым»: документальный фильм на английском языке о об 
истории г. Белозерска (время просмотра – 26 мин) 

Школьники 
старших классов 

Историко-краеведческий 
отдел 

Мероприятия, направленные на нравственное воспитание 



 

«Православие для детей» Цикл бесед с о.Алексеем Алиным- 

священником Воскресенского Архиерейского подворья: 

«Церковь и еѐ отношение к медицине», «Отцы и дети: конфликты» 

Школьники 

старших классов 

Отдел отраслевой 

литературы 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 «День знаний»: Тематический просмотр книг 1 сентября Педагоги, 

школьники 
старших классов 

Отдел художественной 

литературы 

Декада знаний (1-10 сентября) 

 обзор книжных новинок; 

 просмотр краеведческих фильмов. 

Школьники 
старших классов 

Отдел художественной 
литературы  

Презентация электронно-библиотечной системы «БиблиоРоссика» с 

регистрацией пользователей 

Школьники 

старших классов 

Отдел отраслевой 

литературы 

Полезные знания 

«Права и обязанности школьников»: игра-урок Школьники 
старших классов 

Отдел отраслевой 
литературы 

«Как правильно составить резюме?»: беседа Школьники  
старших классов 

Отдел отраслевой 
литературы 

«Занимательный русский»: беседа Школьники 
старших классов 

Отдел отраслевой 
литературы 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Тематический день «Береги себя» (к Всемирному Дню здоровья): 

 демонстрация документальных фильмов о вреде алкоголизма и 
наркотиков (6 фильмов); 

 обзор книг по теме. 

Школьники 

старших классов 

8-20 апреля и по заявкам 

 

Отдел художественной 
литературы   

 

«Нехимические виды зависимости: интернет зависимость. Вред 

здоровью: цикл лекций психолога Е.Вальковой. Практика. 

Школьники 

старших классов 

Отдел отраслевой 

литературы 

«Из истории медицины Череповца и череповецкого уезда» (П.Грязнов, 

О.Рубинова): лекция 

Школьники 10-11 

классов 

Отдел художественной 

литературы 

«Алко и нарко опасность в России»  Школьники 

старших классов 

по заявкам 

Отдел отраслевой 
литературы 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Тематический день «Весна Победы»: 

 демонстрация фильмов (5 фильмов – на выбор); 

 рассказ о книгах по теме. 

Школьники 

старших классов 

20 апреля-8 мая и              

по заявкам 

Отдел художественной 
литературы 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» (фильм на основе кино- и 

фотодокументов): 

 Нападение. Битва за Москву. Блокада Ленинграда (40 мин.) 

 Курская битва. Освобождение Польши. Битва за Берлин (37 
мин.) 

Школьники 

старших классов 

по заявкам 

 

Отдел художественной 
литературы 

 

«Маршал Жуков: мифы и правда»: лекция Школьники   

9-11 классов 

Отдел художественной 

литературы  

Встреча с блокадниками Ленинграда  Школьники  

2-11 кл. 

Сектор массовой работы 

«Моя военная биография» (о военном фельдшере Антонине Чернякиной): 

лекция 

Школьники  

9-11 классов 

Сектор массовой работы  

«В начале славных дел»: художественный фильм о юности Петра I по 

роману А.Толстого «Пѐтр I» (время  просмотра – 2 часа 20 мин.) 

Школьники 

старших классов 

по заявкам 

Отдел художественной 
литературы 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Просмотр видеофильмов на английском и немецком языках. Обсуждение 

после просмотра. 

Видеофильмы на английском языке: 

 80 чудес света; 

 Дикая Австралазия; 

 Америка; 

 Лондон; 

 Кто построил Стоунхендж? 

 Десятка лучших замков и дворцов Англии. 

Видеофильмы на немецком языке: 

Школьники 

старших классов 

Отдел литературы                 

на иностранных языках 

 



 

 Пфедельбах (город в Германии); 

 Бундестаг (фильм для детей). 

«Масленица»: праздник на немецком языке Школьники 

старших классов 

Отдел литературы                 

на иностранных языках 

 

 

Художественные фильмы  по сказкам братьев Гримм на немецком языке с русскими субтитрами и  на русском языке. 

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (Die Bremer Stadtmusikanten) 

            Германия,  2009 г. 0+ 

            Режиссер: Дирк Регель 
            Продолжительность: 58 минут 

СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ, ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ 
МЕШКА (Tischlein deck dich) 

           Германия,  2008 г. 0+ 

           Режиссер: Ульрих Кениг 

           Продолжительность: 59 минут 

КОТ В САПОГАХ (Der gestiefelte Kater) 

            Германия,  2009 г. 0+ 

            Режиссер: Кристиан Теде 

            Продолжительность: 59 минут 
       ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА (Frau Holle) 

            Германия,  2008 г. 0+ 

            Режиссер: Бодо Фюрнайзен 

            Продолжительность: 58 минут 

КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК (Der Froschkonig) 

            Германия,  2008 г. 0+ 

            Режиссер: Франциска Бух 
            Продолжительность: 59 минут 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ (Rapunzel) 

            Германия,  2009 г. 6+ 

            Режиссер: Бодо Фюрнайзен 
            Продолжительность: 59 минут 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА (Dornroeschen) 

           Германия,  2009 г. 6+ 

           Режиссер: Оливер Дикманн 
           Продолжительность: 59 минут 

БЕЛОСНЕЖКА (Schneewittchen) 

           Германия,  2009 г. 0+ 

           Режиссер: Томас Фройнднер 

          Продолжительность: 59 минут 

       ЗОЛУШКА (Aschenputtel) 

           Германия,  2011 г. 0+ 
           Режиссер: Уве Янсон 

           Продолжительность: 59 минут 

   ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА (Das tapfere Schneiderlein) 

           Германия,  2008 г. 0+ 
           Режиссер: Кристиан Тееде 

           Продолжительность: 59 минут 

 

Школьники 

средних и старших 
классов 

по заявкам 

Отдел литературы на 
иностранных языках 

 

* Возможно проведение мероприятий интересующей тематики по  договоренности.   

 

 

http://film.cmlt.tv/person/4902001
http://film.cmlt.tv/person/4882201
http://film.cmlt.tv/person/17164001
http://film.cmlt.tv/person/19450001
http://film.cmlt.tv/person/4423401
http://film.cmlt.tv/person/19450001
http://film.cmlt.tv/person/29792001
http://film.cmlt.tv/person/28965001

