
План мероприятий 

Нежнурской библиотеки-филиала №2 

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 экскурсия по 

библиотеке 

«Книжный дом» 

сентябрь заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Знакомство с 

библиотекой. 

5 участников 

2 выставка-

знакомство 

(музейная 

комната)«Загадочны

й мир старинных 

вещей» 

декабрь 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Знакомство со 

старинными 

предметами.  

5 участников 

Блок 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1 викторина по 

сказкам«Дружный 

хоровод народных 

сказок» 

январь 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Вспомнить как 

можно больше 

сказок, их героев, 

а ещё больше 

приобщиться к 

чтению.. 

 5 участников 

 познавательная 

беседа «Книга - 

источник знаний» 

февраль 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Раскрыть значение 

книги как 

источника знаний 

и мудрости; 

привитие любви к 

чтению книг; 

познакомить детей 

с историей 

возникновения 

книги. 

2 литературная 

викторина (по 

произведениям 

Чуковского), 

посвящ.  140-ию со 

дня рождения  

писателя «Читай, 

отгадывай» 

март 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Обобщить знания 

детей по 

произведениям 

Корнея Ивановича 

Чуковского. 5 

участников 



3 литературный час, 

посвящ. 120-ию со 

дня рождения 

В.А.Осеевой 

«Волшебное слово» 

апрель 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Знакомство с 

творчеством 

писательницы. 5 

участников 

 познавательный 

рассказ о детях ВО 

войны «Линия 

фронта прошла 

через детство» 

май 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Рассказать о роли 

детей в годы 

войны.Воспитыват

ь чувство гордости 

за детей, 

принимавших 

участие в защите 

Родины. 

5 участников 

 краеведческий урок-

знакомство «Этот 

тихий край мне мил 

и дорог» 

октябрь 
заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Познакомить с 

историей  

марийского края. 

5 участников 

 литературный час, 

посвящ.135-ию со 

дня рождения С. Я. 

Маршака«Мой 

веселый звонкий… 

Маршак!» 

ноябрь 

заведующая 

б/ф №2  

Жаркова Н.И. 

Местны

й 

Расширять знания 

детей о жизни и 

творчестве С.Я. 

Маршака.  

5 участников 

 

 

                                         Сост.зав.Нежнурской б/ф №2: Жаркова Н.И. 


