
План мероприятий 

Визимьярской библиотеки-филиала №16 

МБУК «ЦБС» Килемарского муниципального района 

в рамках реализации федерального проекта 

«Культура для школьников» 

на 2022 год 

№ п/п Мероприятие 

(название и форма) 
Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Статус Комментарии и 

планируемое 

число 

участников 

БЛОК 

Культурный 

поход 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Путешествие в 

«Книжкин дом» 

сентябрь 

Библиотекарь 

б/ф №16 

Шарафутдино

ва Л.М. 

Местны

й 

Первое 

знакомство с 

библиотекой. 

Знакомство с 

детскими 

выставками. 17 

чел.(1 класс) 

2 Путешествие в 

книжное царство 

«Открой книгу и 

чудеса начнутся» 

апрель 
заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагоме

дова Л.М. 

Местны

й 

Знакомство со 

сборниками 

сказок. Громкое 

чтение. 20 чел. 

(2класс) 

 Возрастная категория 5-8 класс 

1 Путешествие в 

библиотеку 

«Аптека души»  

май заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагоме

дова Л.М. 

Местны

й 

Рассказ об 

история книги и 

библиотеки. 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 Урок информации 

«Книга плюс 

интернет дадут 

тебе на всё ответ». 

 

13-14 апреля 

заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагом

едова Л.М 

Местны

й 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Знакомство с 

книжным фондом 

и 

интернет.ресурса

ми, которыми 

пользуется 

библиотека. 20 

Блок 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 Литературная игра 

 «Книжку добрую 

встречай» 

23 марта 
Библиотекарь 

б/ф №16 

Шарафутдино

ва Л.М. 

Местны

й 

Викторины и 

конкурсы по 

любимым детским 

произведениям. 2 

класс.15 человек. 

2 Этночас  

«Наступили святки – 

начались колядки» 

январь Библиотекарь 

б/ф №16 

Шарафутдино

Местны

й 

Знакомство с 

народными 

традициями. 10 



ва Л.И. чел 

3 Литературное 

путешествие. 

«Путешествие с 

Петрушкой» 

2 марта 

заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагоме

дова Л.М. 

Местны

й 

Знакомство со 

сказками. К 95 

летию со дня 

рождения М. А. 

Фадеевой 

(Смирновой)4 

класс. 15 человек.4 

класс.  

 Возрастная категория 5-8 класс 

1  Час мужества 

«Прочитать о войне, 

чтобы помнить» 

апрель 
заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагоме

дова Л.М. 

Местны

й 

Знакомство уч-ся с 

лучшими 

произведениями о 

войне. 5 класс. 15 

человек. 

2 Патриотический час

 «И была тут битва 

великая …» к 780 

летию со дня 

«Ледового 

побоища» 

апрель 

Библиотекарь 

б/ф №16 

Шарафутдино

ва Л.М. 

Местны

й 

Рассказать о 

Ледовом побоище, 

о героях того 

времени. 7 класс. 

13 человек 

 Возрастная категория 9-11 класс 

1 Краеведческая 

беседа-дайвинг

 «Легенды и были 

малой родины» 

ноябрь 
заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагоме

дова Л.М 

Местны

й 

беседа с 

элементами 

диспута о сказках 

и легендах мар. 

Края. 10 чел. 

Блок 

Цифровая культура 

1 виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам 

Марий Эл 

январь заведующая 

б/ф №16 

Гаджимагоме

дова Л.М. 

Местны

й 

Познакомить с 

заповедникам, 

историей их 

создания. 

 

 

 

                                 Сост.зав.Визимьярской б/ф №16  Гаджимагомедова Л.М. 

 

 

 

 

 


