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Уважаемые педагоги! 

Приглашаем вас к сотрудничеству в новом 2022-2023 учебном году. 

 

С вопросами и предложениями обращаться  

в отдел культурно-просветительской работы по телефону:  

76-97-27, 8-921-126-07-49. 

 

Ждём вас по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 20 

 

 

 
 

Основы библиотечных знаний 
«Книжкин дом». Экскурсия по библиотеке.  

 

Наша Родина - Россия  
Патриотическое воспитание. Занятия для детей 

6-7 лет. 

 

1. «Четвероногие боевые друзья». Урок мужества.  
2. «Наша Родина - Россия». Беседа. 

3. «Войны священные страницы». Беседа.  
 

Заветная тропинка 

Экологическое воспитание. Занятия для детей 5-7 лет. 

 
1. «Дары осени». Интерактивное занятие. 

2. «Животный мир Арктики и Антарктики». Интерактивное занятие.  

3. «По лесочку я хожу». Правила поведения в лесу. Интерактивное  

занятие.  

4. «Приключения кота Васьки в новогоднем лесу». Кукольный спектакль. 

5. «В стране динозавров». Познавательное занятие. 

6. «Такие разные птицы». Интерактивное занятие. 

7. «Тайны подводного мира». Интерактивное занятие. 

8. «Удивительные животные нашей планеты». Интерактивное занятие. 

9. «Экологический калейдоскоп».  Интерактивное занятие. 

 

 

 

 

 



Уроки вежливости 

Нравственное воспитание. Занятия для детей 5-7 лет. 

 

1. «В гости к вежливому гному». Занятие с куклами 

по творчеству Софьи Прокофьевой (к 95-летию писа-

тельницы). 

2. «Дал слово – держи!». Занятие с куклами по книге 

Ирины Яковлевой «Забывчивый мышонок». 

3. «Не про тебя ли эти книжки?». Занятие с куклами 

по творчеству Валентины Осеевой.  

4. «Семья сильна традициями». Интерактивное занятие. 

5. «Этикет от А до Я».  Интерактивное занятие. 

  

 

Моя Вологда 

Краеведение. Занятия для детей 6-7 лет. 

 

1. «Легенды Вологда хранит». Интерактивное занятие. 

2. «Где живет Дед Мороз?». Интерактивное занятие. 

3. «Давай, не будем хмуриться!». Литературный час по 

творчеству Татьяны Петуховой. 

4. «Диво дивное». Литературный час по творчеству Нико-

лая Рубцова. 

5. «Заповедные острова». Дарвинский заповедник, нацио-

нальный парк «Русский Север», памятники природы. Эколо-

гический час.  

6. «Чудеса своими руками». Интерактивное мероприятие о народных промыс-

лах. 

 

 

Читай-ка! 

Занятия по художественной литературе. 

 

1. «Сказка ложь да в ней намёк». Интерактивное занятие по русским народ-

ным сказкам. 

2. «Чудо-дерево Корнея Чуковского». Литературное 

путешествие. 

3. «Маленькие зверята». Литературный час по творче-

ству художника-иллюстратора Евгения Чарушина. 

4. «Приключение пёсика и кошечки». Интерактивное 

занятие по книге Йозефа Чапека. 

5. «В стране Самуила Маршака». Литературное путе-

шествие. 

6. «Сказки на колёсиках». Интерактивное занятие по 

творчеству Г. Цыферова. 



7. «Лети, лети, лепесток!». Интерактивное занятие по творчеству В. Катаева. 

8. «Полянка весёлых стихов». Интерактивное занятие по творчеству совре-

менных поэтов. 

9. «Страна Читалия». Итоговое занятие в формате игры.  

 

Театр «Жар-птица» 
Кукольный театр в библиотеке. Театрализованные представления для детей 3-5 

лет. 

 

1. «Колобок».  Театрализованное представление по мотивам русской народной 

сказки. 

2. «Заюшкина избушка». Театрализованное представление по мотивам русской 

народной сказки. 

3. «Снежная королева». Театрализованное представление по мотивам одно-

именной сказки Ганса-Христиана Андерсена. 

4. «Лиса и волк». Театрализованное представление по мотивам русской народ-

ной сказки. 

5. «Забывчивый мышонок». Театрализованное 

представление по мотивам одноименной сказки 

Ирины Яковлевой. 

6. «Морозко». Театрализованное представление по 

мотивам русской народной сказки. 

 

 

Проект «Всё на свете интересно» 

 
1. «Светофор спешит на помощь». Интерактивное занятие. 

2. «Профессии, которые мы выбираем». Интерактивное занятие. 

3. «Быть моряком – это честь и призвание». Интерактивное занятие. 

4. «Зовут космические дали». Интерактивное занятие. 

5. «Хлеб – великое чудо земное». Интерактивное занятие. 

6. «Здоровый образ жизни – это сила». Интерактивное занятие. 

7. «Азбука безопасности». Интерактивное занятие. 

 

 

      

 

 

 

  

 


