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Мероприятия, посвященные памятным датам России 

Для дошкольников 

1. «Герб, флаг, гимн» - познавательная беседа-викторина (6+) 

2. «О подвиге, о доблести, о славе» - час мужества (6+) 

Для учащихся младшего школьного возраста 

1.«Блокадный Ленинград» - час памяти (7+) 

2.«Маленькие солдаты Великой Отечественной» - беседа о юных защитниках Великой 

Отечественной войны 

3.«Мы помним…» - час памяти (7+) 

4.«Научи свое сердце добру» - обзор книг нравственно-духовного направления (7+) 

5.«Про победу детскими словами» - беседа о сражениях в ВОВ (7+) 

6.«Символика Тверской области» - познавательный час (9+) 

7.«Стоят в России обелиски» - беседа с показом видеослайдов о памятных местах и 

великих сражениях (7+) 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

1. «Аты-баты, будь солдатом» - игровая конкурсная программа (11+) 

2. «О чудесах и тайнах вселенной» - беседа с просмотром фильма Госфильмофонда 

«Наш Гагарин» к Дню космонавтики. (11+) 

3. «Читаем детям о войне» - беседа, просмотр ролика студии Метроном «Письмо с 

фронта». (11+) 

Мероприятия, посвященные книге, писателям, 

русскому языку и литературе 

Для дошкольников 

1.«Весёлая карусель» - обзор книг (5+) 

2.«Маленьким почемучкам» - обзор детских энциклопедий из серии «Первые вопросы» 

(5+) 

3.«Тайны  простого яйца» - познавательная беседа  по книге Э. Пиотровской  «Яйца или 

Гоголь-моголь для любознательных» (6+) 

Для учащихся младшего школьного возраста 

1.«В солнечном городе Н. Носова» - беседа-викторина (10+) 

2.«Дядя Федор, пес и кот» - обзор творчества Э. Успенского с викториной (7+) 



3.«Животные в натуральную величину» - обзор по книге Х. Хольгер (5+) 

4.«Невероятные истории об удивительных животных» - беседа с показом видеослайдов  

по кн. С. Хоуден (7+) 

5.«Невидимые нити природы» - беседа по книгам И. Акимушкина 

6.«Читаем Пушкина» - беседа о детстве А.С. Пушкина с викториной (7+) 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

1.«Волшебное царство королевы Книги» - беседа-квиз, посвященный неделе детско-

юношеской книги (11+) 

2. «Время – читать!» - обзор литературы для подростков и юношества (11+) 

Экологические мероприятия 

Для дошкольников 

1.«Азбука динозавров» - познавательно-развлекательный час  (6+) 

2.«Животные, которые исчезают» - экологический урок (6+) 

3.«Как спасти планету?» экологический урок (6+) 

4.«Микромир» - познавательный час о микробах и бактериях (5+) 

5. «Сказки о морях и океанах» - познавательно-развлекательный час (5+) 

6. «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» - познавательный час (5+) 

 Для учащихся младшего школьного возраста 

1.«Животные герои» - познавательный час с показом видео-слайдов (7+) 

2.«Неизвестные факты об известных животных» - познавательный час (7+) 

3.«Удивительные растения» - познавательный час  (7+) 

4.«Экологическое ассорти» - познавательно – развлекательный час (8+) 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

1. «Неизвестное об известном» - беседа об удивительных фактах из жизни животных  

(11+) 

2«Удивительные растения» - познавательная беседа с показом презентации (11+) 

3. «На свете 6 материков» - квиз (11+) 

4. «Эти удивительные животные России» - квиз  (11+) 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 



1. «Здоровому образу жизни – Да!» - игровая программа  (11+) 

Краеведческие мероприятия 

Для учащихся младшего школьного возраста 

1. «Зелёные страницы Верхневолжья» - музыкальный праздник (10+) 

2. «На перекрестке городов освобождённый встал Калинин» - беседа с показом 

видеослайдов и видеофильма (7+) 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

1. «Афанасий Никитин. Хождение за три моря» - литературный праздник (11+) 

2. «Поэты и писатели Тверского края» - беседа (11+) 

Тематические мероприятия 

Для дошкольников 

1. «Мир музея» - литературный путеводитель по самым известным музеям мира (6+) 

2.«Новогодние смешинки» - веселый час (5+) 

3.«Планеты и звезды» - познавательный час (6+) 

Для учащихся младшего школьного возраста 

1. «Веселый экспериментариум» - познавательно-игровой час  с практическими советами 

на разные случаи жизни (7+) 

«Животные из бумаги» - мастер-класс по оригами (7+) 

2.«Новогодние чудеса» - беседа о традициях празднования Нового года в разных странах 

мира (7+) 

3. «Узнавай и удивляйся» - познавательный час (7+) 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

1. «Мир профессий» - игра-викторина (11+) 

2. «В царстве вежливости» - игра (11+) 

3. «Изобретают дети» - познавательный час (11+) 

4. «Знатоки мультфильмов» - квиз  (7+) 

5. «Словари, энциклопедии – в них вся вселенная» - квиз (11+) 

Библиотечные уроки 

Для дошкольников 



1.»Для вас, маленькие Почемучки» - беседа-знакомство с библиотекой (5+) 

2.»Книжкин дом» - экскурсия по библиотеке (5+) 

Для учащихся младшего школьного возраста 

1. «Для вас, Почемучки» - беседа-знакомство с библиотекой (7+) 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

1. «Журнальный хоровод» – обзор (11+) 

2. «Книжная планета» - беседа-виртуальная экскурсия по библиотеке (11+) 

3. «Мастерство писателя» - урок – как составить реферат, доклад, конспект, тезисы, 

оформить список литературы (11+) 

4. «Есть слово на земле с названьем дивным – КНИГА» - библиотечный урок (7+) 

5. «Правила идеальной презентации» - урок по созданию презентации (11+) 


