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Мероприятия, проводимые в Центре:

Мероприятия, посвященные памятным
датам России
Для дошкольников
1. «Герб, флаг, гимн» - познавательная беседа-викторина
(6+)
«О подвиге, о доблести, о славе» - час мужества (6+)
Для учащихся младшего школьного возраста
1. «Город-герой Ленинград» - час памяти с элементами
громких чтений (7+)
2. «9 мая – дата святая!» - беседа о Великой Отечественной войне с элементами громких чтений и показом видеослайдов по рассказам С.Алексеева, А.Митяева (7+)
3. «Героям нашим слава, Отечеству – Победа!» - беседа
с показом видеослайдов (8+)
4. «Страницы Великой Победы» - час памяти (7+)
5. «О подвиге, о доблести, о славе» - обзор книг о Великой Отечественной войне (7+)
6. «И помнит вся Россия про день Бородина…» - беседа
с показом видеослайдов (10+)
7. «Имя России – Александр Невский» - беседа с показом видеослайдов» (10+)
8. «Путешествие в космос» - познавательная беседа с показом видеослайдов (7+)
9. «Дорога к звездам» - литературно-музыкальный праздник, посвященный Дню космонавтики для уч-ся (7+)
10. «Герои русской истории» - беседа с показом видеослайдов (7+)
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
1. «О войне наша память священна» - урок памяти, посвященный детям военной поры (11+)
2. «Лица Победы» - музыкально-патриотический вечер,
посвященный Дню Победы (12+)
3. «Россия – Родина моя» - литературно-музыкальный
праздник, посвященный Дню государственного флага
России (14+)

4. «Родина-мать зовет» - вечер, посвященный Дню памяти и
скорби 22 июня (14+)
5. «Салют, Победа!» - музыкально-патриотический праздник,
посвященный Дню Победы (14+)
6. «Слава тебе, солдат» - музыкально-патриотический вечер,
посвященный Дню защитников Отечества (12+)
Мероприятия, посвященные книге, писателям,
русскому языку и литературе
Для дошкольников
1. «Веселая карусель» - обзор книг для дошкольного возраста (5+)
2. «Маленьким почемучкам» - обзор детских энциклопедий
из серии «Первые вопросы» (5+)
Для учащихся младшего школьного возраста
1. «Солнечный гений А.Пушкин» - литературная гостиная
(7+)
2. «Такой знакомый и таинственный Андерсен» - интеллектуальная игра (10+)
3. «В солнечном городе Н.Носова» - беседа-викторина (10+)
4. «Читаем Пушкина» - беседа-викторина (7+)
5. «Дядя Федор, пес и кот» - обзор творчества Э.Успенского
с викториной (7+)
6.«Невидимые нити природы» - беседа по книгам
И.Акимушкина (7+)
7. «Радуга для друга» - презентация-представление книги М.
Самарского «Радуга для друга» (10+)
8. «Веселые книги веселых писателей» - обзор книг серии
«Школьные прикольные истории» (7+)
9. «Узнавай и удивляйся!» - обзор энциклопедий (7+)
10. «Какие азбуки бывают?» - веселый час (7+)
11. «Мастера грамоты» - беседа о Кирилле и Мефодии (7+)
12. «Звездный час книголюбов» - игровая программа (7+)
13. «Чудесный Книгоград» - литературно-музыкальный
праздник (7+)

14. «Книжкины именины» - литературно-музыкальный праздник (7+)
15. «Листая книжные страницы» - музыкально-литературный
праздник, посвященный Неделе детской и юношеской книги (7+)
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
1. «Россия – страна поэтов на все времена» - музыкальнолитературная гостиная (14+)
2. «Великий баснописец Иван Андреевич Крылов» - литературно-музыкальный праздник (12+)
3. «Николай Васильевич Гоголь – великий мистификатор» - беседа (12+)
4. «Романтический мир А.Грина» - литературномузыкальная гостиная с кинопоказом, посвящённая творчеству писателя (14+)
5. «Два поэта-две судьбы» - музыкально-литературный вечер
по творчеству поэтов-фронтовиков Ю.Друниной и
Б.Окуджавы (14+)
6. «Чтобы помнили» - музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству Б. Окуджавы (14+)
7. «Моим стихам настанет свой черед» - музыкальнолитературный
вечер,
посвященный
творчеству
М.Цветаевой (14+)
8. «Души высокая свобода» - литературный вечер, посвященный творчеству А.Ахматовой (14+)
9. «Человек щедрой души» - литературный вечер, посвященный творчеству В.Я.Шишкова (14+)
10. «Лето господне – энциклопедия русской жизни» - литературный вечер, посвящённый творчеству И.С.Шмелева
(14+)
11. «Иван Лажечников – писатель и мемуарист» - литературная гостиная (14+)
12. «Все начинается с любви…» - литературно-музыкальный
праздник, посвященный творчеству А.Дементьева (14+)
13. «Путь к тебе» - литературно-музыкальная гостиная, посвященная Всемирному Дню поэзии (12+)

14. «Журналы в Год литературы» - деловая игра (14+)
15. «Сбережем нашей азбуки свет» - литературномузыкальный праздник, посвященный Дню славянской
письменности и культуры (14+)
16. «Время – читать!» - обзор литературы для подростков и
юношества (12+)

Экологические мероприятия
Для дошкольников
1. «Фруктово-овощная мозаика» - веселый час (5+)
2. «Восемь глаз и восемь ног» - познавательный час о пауках
(5+)
3. «В стране Динозаврии» - веселый час (5+)
4. «Экологический вернисаж» - познавательный час (5+)
5. «Осень в лесных загадках» - час развлечений (5+)
Для учащихся младшего школьного возраста
1. «Птичий мир» - познавательный урок (7+)
2. «Земля – наш общий дом» - интеллектуальная игра по экологии (7+)
3. «Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!» - познавательная игра о воде с экспериментами (7+)
4. «На свете 6 материков» - беседа с элементами игры по книгам А.Усачева (7+)
5. «Веселая котовасия» - познавательно-развлекательный час
о кошках (7+)
6. «Эти загадочные животные» - литературный праздник к
Всемирному дню защиты животных (7+)
7. «Неизвестное об известном» - беседа об удивительных фактах из жизни животных (7+)
8. «Звезды и планеты» - беседа с показом презентации (10+)
9. «Откуда какой овощ родом» - познавательная беседа (7+)
10.«Удивительные
растения»
познавательноразвлекательная беседа с показом презентации (7+)

11. «Подари мне, солнышко, весенние цветы» - беседавикторина (7+)
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
1. «Мой дом – Земля» - музыкально-экологический вернисаж,
посвященный Дню Земли (12+)
2. «Колокола Чернобыля» - вечер памяти, посвященный Чернобыльской катастрофе (14+)
3. «Патриот России» - литературно-экологический вернисаж,
посвященный писателю и журналисту Василию Михайловичу Пескову (12+)

Краеведческие мероприятия
Для учащихся младшего школьного возраста
1. «Зеленые страницы Верхневолжья» - музыкальный праздник (10+)
2. «Отечестволюбец» - беседа о Михаиле Тверском с показом
видеослайдов (7+)
3. «На перекрестке городов освобожденный встал Калинин» - беседа с показом видеослайдов и видеофильма (7+)
4. «Неизвестные Святые Тверской области» - беседа с показом видеослайдов (7+)
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
1. «Возрождённые из пепла» - виртуальная экскурсия по архитектурным памятникам Тверской области (10+)
2. «Краеведческие дали» - беседа с элементами викторины и
показом видеослайдов о городах Тверской области (10+)
3. «Михаил Ярославич – небесный покровитель Твери» литературно-музыкальный вечер (12+)
4. «Афанасий Никитин. Хождение за три моря» - литературный праздник (12+)
5. «Край мой родной – Тверская земля» - литературномузыкальный праздник (12+)

6. «Мое родное Верхневолжье» - музыкально-литературный
праздник, посвящённый Дню города Твери (12+)
7. «Наша Тверь – наша гордость» - праздник ко Дню герба и
флага Твери (12+)
8. «Ржев – город воинской славы» - героико-патриотический
час (12+)
9. «Отчий дом – моя земля Тверская» - интеллектуальнокраеведческая игра (14+)
10. «Тверские встречи с Пушкиным» - литературная гостиная
(12+)
11. «Русские писатели в Тверском крае» - устный журнал
(12+)
12. «Тверь – город воинской славы» - литературнокраеведческий вечер (12+)

Тематические мероприятия
Для дошкольников
1. «Пасха Красная» - духовно-нравственная беседа с показом
видеослайдов (5+)
2. «Сретенье Господне» - познавательная беседа о православном празднике (5+)
Для учащихся младшего школьного возраста
1. «1 сентября – День знаний» - музыкальный праздник (7+)
2. «Большой хоровод» - музыкально-литературный праздник,
посвященный летним каникулам (7+)
3. «Пусть будет счастливой и теплой весна» - литературномузыкальный праздник, посвященный Международному
женскому дню (7+)
4. «Это сладкое слово МАМА» - литературно-музыкальный
праздник, посвященный Дню матери (7+)
5. «Яблочный Спас» - литературно-музыкальный праздник,
посвященный празднику Древней Руси Яблочному Спасу 19
августа (7+)
6. «Береги здоровье» - беседа-викторина о здоровом образе
жизни (7+)
7. «Зима в гости к нам пришла» - игра-викторина (7+)

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
1. «В царстве вежливости» - игра (12+)
2. «Мир профессий» - игра-викторина (12+)
3. «Главное слово в нашей судьбе» - литературно-музыкальный
праздник к Дню матери (12+)
4. «Жизнь прекрасна!» - литературно-музыкальный вечер, посвящённый Международному Дню пожилого человека (12+)
5. «Татьянин день» - праздник, посвященный Дню студентов
(14+)
6. «Миром правит любовь» - музыкально-литературный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности (12+)

Библиотечные уроки
Для дошкольников:
1. «Для Вас, маленькие Почемучки» - беседа-знакомство с детской библиотекой (5+)
2. «Книжкин дом»: экскурсия по библиотеке (5+)
Для учащихся младшего школьного возраста
1. «Для Вас, Почемучки» - беседа-знакомство с детской библиотекой для учащихся 1-х классов (7+)
2. «Путешествие в Книгоград» - урок-знакомство с детской
библиотекой для учащихся 2-3 классов (8+)
3. «Добрый Книжкин доктор – Почитай-ка» - практическое
занятие (7+)
4. «Есть слово на земле с названьем дивным – КНИГА» - библиотечный урок (7+)
5. «Мой весёлый друг «Мурзилка»: урок-презентация (8+)
6. «Журналы для сестрёнки, журналы для братишки»: обзор
периодики (7+)
Для учащихся среднего школьного возраста
1. «Чудесная страна – Библиотека» - библиотечный урок (10+)
2. «Из истории книг и библиотек» - урок - презентация (10+)

3. «Путешествие в Слово» - библиотечный урок (10+)
4. «Милая сердцу Тверская земля» - обзор библиографических
краеведческих пособий (серии: «Наши знаменитые земляки»,
«Юным краеведам», «Мы по городу идём», «Тверские писатели», «Тверские сказочницы», «Пушкинские места Верхневолжья», «Заповедный край») (10+)
5. «Гордость земли Тверской» - обзор краеведческих библиографических пособий (12+)
6. «Вслед за книгой мы идём : от книги к каталогу и обратно» - библиотечный урок-практическое занятие по работе с
каталогами и картотеками (12+)
7. «Библиотечный каталог как информационно-поисковая
система» - урок-лекция (12+)
8. «Журналы для сестрёнки, журналы для братишки» - обзор
периодики для детей и подростков (10+)
9. «Мой весёлый друг «Мурзилка» - урок-презентация (10+)
Для уч-ся старшего школьного возраста
1. «Гордость земли Тверской» - обзор серии краеведческих
библиографических пособий (14+)
2. «Учусь работать с книгой и текстом» - цикл уроков и практических занятий (14+):
- На пути к книге (Поиск книг по алфавитному и систематическому каталогу и картотекам, библиографические пособия,
заполнение требований на книгу)
- Справочный аппарат и структура книги

На пути к собственному тексту (как составить реферат,
доклад, конспект, тезисы, оформить список литературы).
Для воспитанников коррекционных школ, детских домов:
1. «Книжкин дом» - урок-экскурсия по библиотеке (7+)
Для студентов:
1. «Современная рекомендательная библиография и справочная работа в детской библиотеке» - беседа для студентов колледжа культуры и педагогического факультета ТвГУ
(18+)
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