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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!
Центральная библиотека г. Куйбышева предлагает
нижеследующие культурно значимые мероприятия
для учащейся молодёжи:
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО ГРАЖДАНСКОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ































Душа России в символах ее /урок России с элементами викторины о
символике России/
Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей!/
патриотический час о стране: география, история, символика, полит.
устройство, памятные даты/
Недаром помнит вся Россия… /патриотический час, посвященный
Отечественной войне1812 г./
От воинской славы к единству народа /час истории к Дню народного
единства – 4 ноября/
Подвиг защитников Ленинграда /урок мужества к Дню снятия блокады
Ленинграда/
Не ради славы и наград мы защищали Сталинград /урок мужества о
Сталинградской битве/
Нас песня на подвиг звала /музыкальный час о песни в годы войны и
послевоенные/
Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву /литерат.музык. композиция о битве под Москвой в ВОВ 1941-1945гг./
Бухенвальдский
набат
/урок-реквием,
посвященный
узникам
концлагерей периода ВОВ/
Война пришлась на нашу юность… /час мужества, посвященный
подвигу молодежи в ВОВ 1941-1945гг./
Читать, знать, помнить /историческая игра, посвященная ВОВ 19411945гг./
Прикоснись сердцем к подвигу /урок мужества к Дню героев
(9 декабря)/
Терроризм: будьте бдительны/час информации/
Есть память, которой не будет забвенья /тематический час о
репрессиях в XX веке/
Личность и судьба /информационное досье к 100-летию со дня
рождения А.Д. Сахарова/
Александр Невский: подвиг за веру и Отечества /вечер-портрет,
посвященный
А.
Невскому,
русский
правитель,
полководец,
мыслитель /

НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ


















Главные добродетели человека: ориентиры в нравственном поиске
/диспут /
Образ женщины-матери через века /образ матери в искусстве и
литературе /
Души материнской свет /слайд-беседа /
День православной книги «Добротой душа полна»
Мы живем на земле Ломоносова /квест-игра , посвященная жизни и
деятельности М.В. Ломоносова/
Твори себя и мир вокруг себя /час полезной информации об этикете и
правилах общения между людьми, в том числе, виртуальном/
Традиции и обычаи моей страны /урок доброты к дню толерантности/
Кинофест «Вера, надежда, любовь в российских семьях» в рамках
Всероссийской акции/октябрь-ноябрь/
Рождественский кинофестиваль «Свет хрустальной звезды»
Семья – начало всех начал /беседа с элементами тренинга о роли
семейных ценностей/
Еще раз про любовь… /час общения/
Поговорим о дружбе откровенно… /игра-тренинг/
Мир равных возможностей /час уважения и доброты о известных
людях с ограниченными возможностями здоровья/
У азбуки славянская душа /час духовного знания к Дню славянской
письменности и культуры/
Зеленое чудо - Земля /экологический час с элементами викторины/
Табачный туман обмана /шок-урок о вреде табакокурения/
Дорога, ведущая в пропасть /шок-урок о вреде наркотиков/
ОРИЕНТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ

 Узнай профессию по описанию /игра-викторина /
 Атлас новых профессий /медиапрезентация новых профессий/
 Работы благородней не сыскать… /час одной профессии, медицинские
специальности/
 Путь к компетентности: профессия библиотекарь
 Выбор профессии - выбор пути /о правильном выборе профессии,
составлении резюме/
 Юриспруденция: идти или не идти?! /час знакомства с профессиями
юрист, нотариус, юрисконсульт, адвокат, прокурор, следователь/

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

























Коррупция: гражданско-правовая ответственность /час права/
Правовой пробег для молодых /инф.-прав. час/
Как пользоваться своими правами /ситуативная беседа-диалог/
Путешествие в страну прав /правовой ликбез/
Право навстречу детям /информ-курьер, полезные интернет-ресурсы
по правовой помощи детям/
Юридический компас /онлайн-обзор информационно-правовых сайтов
для подростков /
Живи настоящим – думай о будущем /час общения будущих избирателей с законодательной властью, встреча с депутатом /
Право и ответственность: грани взаимодействия /час правовой грамотности, встреча с инспекторами ПДН /

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА. МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Конкурсно-познавательная программа «Студенчества счастливая пора…» /к Дню студентов/
Конкурсно-познавательная программа «Все начинается с любви…» /к
Дню Святого Валентина/
Конкурсно-познавательная программа «О той, кто дарует нам жизнь и
тепло…» /к Дню матери/
Ринг эрудитов «Армейский калейдоскоп» /к 23 февраля/
Он знает все от «А» до «Я» /лингвистическая игра о словарях в форме
командных состязаний/
Лингвистический экспресс /лингвистический поединок /
Что и как найдем в библиотеке /библиотечный урок/
Шаг в науку /эрудит-батл/
Путешествие за смехом /час позитивного общения/
Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь»
Франция: здесь и сейчас /библиотечная кругосветка/
Старая, добрая Англия /виртуальный круиз по Англии /
Театральный калейдоскоп /познавательно-игровой час/
По выставкам и залам Эрмитажа /слайд-путешествие/
Семь встреч с искусством /цикл мероприятий по искусству/

МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


По следу Мастера… /литературный квиз, посвященный жизни и
творчеству М. Булгакова/



Большая история большой страны /литературный час по рассказу
Александра Солженицына «Матренин двор»



Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне
времени /час биографии/





Путешествие по романам Ф.М. Достоевского /урок-квиз/
Авторская песня - мелодия души /урок-концерт по авторской песне/
Человек и природа: гармония или трагедия? /час хорошей литературы о
взаимоотношениях природы и человека в художественной литературе/



Мое литературное открытие /дегустация литературных новинок/



Большое книжное путешествие /обзор зарубежной литературы)

Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное/конкурс
выразительного чтения произведений художественной литературы/


Все краски жизни через книгу /конкурс выразительного чтения
произведений художественной литературы для детей с ограниченными
возможностями здоровья/




Каскад литературных удовольствий /книжная ярмарка/



Сцена - это маленькая жизнь /театральный конкурс/



Вопросы задает литература /чемпионат по чтению/

Литературные часы, посвященные классикам русской, советской и
российской литературы в программном изучении /по согласованию/


Мероприятия проводятся бесплатно, с использованием
кино-аудио-видео материалов.
Заявки на проведение мероприятий принимаются
по тел. 8(383-62)21-055; 89137656117
Заведующая отделом обслуживания читателей ЦБ
Жеренкова Наталья Сергеевна
Мы всегда рады видеть Вас в одной из старейших библиотек
Западной Сибири
по адресу: ул. Красная, 25
kainsk2010@mail.ru
http://cbskuibishev.ru/

