
ПРОГРАММА  
НЕДЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИКА «В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ КНИГИ» 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  
 Дата                    Форма и название мероприятия Место проведения 
13.09. 
 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

1.Экскурсия «Приглашает страна «Читалия» (библиотечные уроки «Правила 

пользования библиотекой, книгами», «История создания книги», «Храм книги – 

библиотека!») 

2. Книжная  выставка «Великие имена и открытия». 

3. Мастер-класс «Чудеса из ничего» (поделки из бумаги) 

4. Обзор книг «Уникальные и необычные книги из фондов Центра детского 

чтения» 

Младший абонемент 
Младший читальный зал 
Зал башкирской литературы и 
краеведения 
Отдел электронных ресурсов 

14.09. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ 

1.Экскурсия  «Приглашает страна «Читалия» (библиотечные уроки «Правила 

пользования библиотекой, книгами», «История создания книги», «Знакомство с 

залами библиотеки») 

2. Познавательный урок «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» (опыты и 

эксперименты по занимательной химии и физике для младших школьников) 

3. Библиотечный урок «Вселенная в алфавитном порядке» (справочные издания 

для детей) 

4. Обзор журналов для младших школьников «Книг, конечно, есть немало, только 

я люблю журналы!» 

Младший абонемент 
Младший читальный зал 
Зал башкирской литературы и 
краеведения 
Отдел электронных ресурсов 

15.09. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ ЗДОРОВЯЧКОВ!  

1.Экскурсия «Приглашает страна «Читалия» (библиотечные уроки «Правила 

пользования библиотекой, книгами», «История создания книги», «Знакомство с 

залами библиотеки») 

Младший абонемент 
Младший читальный зал 
Зал башкирской литературы и 
краеведения 
Сенсорный зал 



2. Познавательный урок «Доктор Градусник советует»  

3. Тематическая беседа «Уроки здоровья для маленьких» 

4. Игровая программа «Дружи со спортом» (занятия и игры в сенсорном зале) 

Отдел электронных ресурсов 

16.09.  ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ  

1.Экскурсия «Приглашает страна «Читалия» (библиотечные уроки «Правила 

пользования библиотекой, книгами», «История создания книги», «Знакомство с 

залами библиотеки») 

2. Показ кукольного спектакля по мотивам башкирской народной сказки «Еж и 

заяц» 

3. Громкие чтения народных сказок с применением кукол-перчаток 

4. Инсценированные представления любимых сказок с использованием кукол-

перчаток с участием школьников 

Младший абонемент 
Младший читальный зал 
Старший абонемент 
Зал башкирской литературы и 
краеведения 
Сенсорный зал 
Отдел электронных ресурсов 

17.09. ИГРОВОЙ ДЕНЬ В БИБЛИОТЕКЕ 

1. Экскурсия «Приглашает страна «Читалия» (библиотечные уроки «Правила 

пользования библиотекой, книгами», «История создания книги», «Знакомство с 

залами библиотеки») 

2. Интеллектуальная викторина «Игры разума» 

3. Выставка-викторина «Литературная экспедиция»  

3. Подвижные игры в сенсорном зале и младшем читальном зале 

4. Организация «Интеллект площадки» (игры в шашки, шахматы, составление 

паззлов и пр.) 

Младший абонемент 
Младший читальный зал 
Старший абонемент 
Зал башкирской литературы и 
краеведения 
Сенсорный зал 
Отдел электронных ресурсов 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13- 17  СЕНТЯБРЯ (ЛИЦЕЙ №42):   

                                           20-24 СЕНТЯБРЯ (ШКОЛА №49)                 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ НБ ИМ. А.- З. ВАЛИДИ РБ, МЕНДЕЛЕЕВА, 203 


