
Приложение 2 

Тематика мероприятий, 

предлагаемых Детской библиотекой № 41  

(филиалом ГБУК Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова) 

на основе Договора о сотрудничестве между школой и библиотекой 

(2015–2016 учебный год) 

Адрес: ул. Новослободская, д.49/2 

Тел. для справок 8-499-978-10-64 

 

Сотрудники детской библиотеки проводят: 

– экскурсию по Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова (усадьба 

XIX века художника-мариниста, внука Радищева). В программу 

экскурсии входит интерактивная викторина «Литературный морской бой»; 

– экскурсию по Детской библиотеке «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья!». Мероприятие проходит в игровой форме, включает 

в себя викторину по сказкам, загадки и конкурсы. 

 

Список тематических занятий 

 

«Изобретатели и изобретения: изобретатели-дети». Презентация 

(слайд-фильм). (1-4 классы). 

«Детство великих людей». Презентация. Рассказ о детских годах 

композиторов, писателей, поэтов и т.д. Книжно-иллюстративная выставка. 

«Прогулки по Москве» 

«Я гуляю по Москве». Презентация. Виртуальное путешествие по 

историческим и культурным достопримечательностям Москвы. Поговорки, 

стихи, песни и загадки о Москве (1-2 классы). 

«На месте старого села Сущева». Виртуальная экскурсия (4-7 классы). 

«Прогулки по Испании». Мероприятие приурочено к проведению Года 

испанской культуры в России. Презентация. Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям Испании, знакомство с культурой и обычаями 

страны. 

«Урок толерантности». Презентация. Урок-беседа на тему 

толерантности, о том, что люди любой национальности имеют право на 

счастье, что необходимо проявлять дружбу и уважение к любому народу. 

К празднованию Нового года: Презентация «Новый год шагает по 

планете». История возникновения праздника Новый год. Деды Морозы 

других стран. Викторина, книжно-иллюстративная выставка. 



К Дню защитника Отечества (23 февраля). Презентация «День 

защитников Отчества». История возникновения праздника. Викторина, 

конкурсы, книжно-иллюстративная выставка. (1-2 классы). 

К Международному дню кошек  (1 марта). Презентация «Наши друзья 

– кошки» (загадки, викторина, книжно-иллюстративная выставка). 

К Международному дню птиц (1 апреля). Презентация «Разнообразие 

птиц», викторина, книжно-иллюстративная выставка (3-4 классы). 

К Дню космонавтики (12 апреля). Презентация «Путешествие в 

космос». Первичные знания об астрономии. Загадки. Викторина. Книжно-

иллюстративная выставка (1-2 классы). 

К Дню Победы (9 мая): 

– литературно-музыкальная композиция «Помним, гордимся и чтим!» 

Презентация, викторина (1-5 классы); 

– «Детство, опаленное войной». Презентация. Рассказ о детях, 

удостоенных за свои подвиги и героизм высшей военной награды – звания 

«Герой Советского Союза»; 

– презентация «Животные – Герои ВОВ». Викторина (2-4 классы); 

– «Москва военная» (2-3 классы); 

– музыкально-литературная композиция «Песни, опаленные войной». 

К Международному дню музеев (18 мая): 

– презентация «Я приглашаю вас в музей». Самые известные музеи 

мира. Викторина (4-5 классы); 

- презентация «Музеи Москвы» (3-4 классы). 

 

Экологическое воспитание: 
«Путешествие капельки воды».  

1. Вода и ее свойства.  

2. Круговорот воды природе.  

Презентация, викторина. (1-2 классы). 

«Человек и мир животных» 
Красная книга Мира. История возникновения Книги. Рассказ о 

животных, занесенных в Красную книгу Мира (белый и черный носороги, 

окапи – лесной жираф, осел пуату, ай-ай или мадагаскарская руконожка, 

кубинский щелезуб). 

Красная книга России. История возникновения Книги. Примеры 

исчезнувших животных. Презентация о животных России, находящихся на 

грани исчезновения (белый медведь, атлантический морж, соболь, лось, 

зубр). 

Презентация «Человек и мир животных» (знакомимся с фауной 

страны. Угроза исчезновения животных. Правила поведения в природе). 



Презентация «Наши меньшие братья». Презентация, викторина, 

выставка (1-4 классы). 

Презентация «О пернатых и мохнатых» – на музыку Сен-Санса 

«Карнавал животных» (1-4 классы). 

Литературно-музыкальные композиции: 
Музыкально-литературная викторина по произведениям детских 

авторов «Парад литературных героев» (1-4 классы). 

Музыкально-литературная композиция «Времена года в музыке, 

поэзии, живописи». А. Вивальди, П.И. Чайковский (1-5 классы). 

Музыкально-литературная композиция по творчеству Юнны Мориц 

«Большой секрет для маленькой компании». Песни С. Никитина для детей 

на стихи Ю. Мориц (1-4 классы). 

К 240-летию Э.Т.А. Гофмана: рождественская сказка «Щелкунчик» – 

на музыку П.И. Чайковского. 

День матери: «Милой мамочке поем мы песенку» (1-2 классы). 

Г.Х. Андерсен: музыкально-литературная композиция «Жизнь как 

сказка…» на музыку Э. Грига (1-4 классы). 

И.С. Бах: музыкально-литературная композиция «Не ручей, а 

море…» (3-5 классы). 

В.А. Моцарт: музыкально-литературная композиция «Вечный 

солнечный свет в музыке…» (2-5 классы). 

К юбилею Л. Бетховена (245 лет): «Один против судьбы…» (4-7 

классы). 

М.Ю. Лермонтов: музыкально-литературная композиция «Когда 

Лермонтов был маленьким». Презентация (3-4 классы); презентация 

«Выхожу один я на дорогу…» (5-7 классы). 

«Робертино Лоретти – итальянский соловей» (3-4 классы). 

«Современные композиторы – детям». Песни Е. Крылатова, В. 

Шаинского, Гр. Гладкова и др. Презентация, просмотр м/ф (1-4 классы). 

«Сказка в музыке».  

Литературно-музыкальная композиция по сказкам Пушкина и музыке 

Римского-Корсакова, Одоевского и Лядова («Городок в табакерке») (2-4 

классы).  

Литературно-музыкальная композиция «Петя и волк» (о музыкальных 

инструментах) (2-4 классы). 

Российские поэты: литературно-музыкальная композиция (С. Маршак, 

Л. Квитко, О. Дриз, Б. Заходер, Ю. Мориц). 
«Азбука сказочных героев»: музыкально-литературная викторина (1-2 

классы) с презентацией. 

Библиотечные уроки: 
Жизнь и творчество А. Барто. Презентация «По ступенькам детства». 

Викторина по произведениям автора. Книжно-иллюстративная выставка (1-2 

классы). 



Знакомство с творчеством В.В. Бианки. Презентация «Переводчик с 

бессловесного». Чтение рассказа. Просмотр м/ф «Первая охота». Стихи, 

загадки и игры. 

Жизнь и творчество В. Драгунского. Презентация «Мастер 

улыбки». Викторина по произведениям автора. Книжно-иллюстративная 

выставка (3-4 классы). 

Жизнь и творчество Б. Заходера. Презентация «Поэт на все времена». 

Викторина по произведениям автора. Книжно-иллюстративная выставка. (1-3 

классы). 

Жизнь и творчество К. Булычёва. Презентация «Миллион 

приключений с Киром Булычёвым». Викторина по произведениям 

автора. Книжно-иллюстративная выставка (3-4 классы). 

Жизнь и творчество А.И. Куприна. Презентация «Мир животных 

Александра Куприна». 

«Мальчик с великой Миссисипи» – 180 лет М. Твену. Презентация, 

выставка, викторина (3-5 классы). 

Жизнь и творчество С. Маршака. Презентация «Детский писатель 

С.Я. Маршак». Викторина по произведениям автора. Книжно-

иллюстративная выставка (1-2 классы). 

Жизнь и творчество С. Михалкова. Презентация «Знаменитый 

Михалков». Викторина по произведениям автора. Книжно-иллюстративная 

выставка (1-2 классы). 

Жизнь и творчество Н. Носова. Презентация «Творчество Н. Носова. 

Герои его произведений». Викторина по произведениям автора. Книжно-

иллюстративная выставка (1-3 классы). 

Жизнь и творчество В. Осеевой. Тема дружбы в рассказах Осеевой. 

Презентация «Уроки нравственности от В. Осеевой» (2 класс). 

Жизнь и творчество Н. Сладкова. Презентация «Писатель одной темы». 

Викторина по произведениям. 

Жизнь и творчество Д. Хармса. Презентация «Автор озорных стихов» 

(1-2 классы). 

Жизнь и творчество Саши Чёрного (135 лет со дня рождения). 

Презентация «Детский остров ждёт гостей». Викторина по произведениям 

автора. Книжно-иллюстративная выставка (1-3 классы). 

Жизнь и творчество Р. Киплинга. Презентация «Удивительный мир 

Киплинга». Викторина по произведениям автора. Книжно-иллюстративная 

выставка (1-4 классы). 

Жизнь и творчество Э. Сетон–Томпсона. Презентация «По следам 

Сетон-Томпсона». Викторина по произведениям автора. Книжно-

иллюстративная выставка (1-4 классы). 

Жизнь и творчество Шарля Перро. Презентация «Сказки на все 

времена». Загадки. Викторина по произведениям автора. Книжно-

иллюстративная выставка. Просмотр м/ф (1-3 классы). 

 


