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Уважаемые педагоги! 

 
Приглашаем вас к сотрудничеству в новом 2022-2023 учебном году 

и предлагаем мероприятия для учащихся 5-11 классов. 

 

Мероприятия программы «Классная классика» 

 
1) «По следам «Слова о полку Игореве». Литературный час. (7-9 кл.) 

2) «Не комедия, а драма». Литературный час по комедии Д.И. Фонвизи-

на «Недоросль». (7-8 кл.) 

3) «Век нынешний и век минувший». Литературный час по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». (9 кл.) 

4) «Питомец муз, питомец боя». Музыкально-поэтический час по твор-

честву Д.В. Давыдова. (8-11 кл.) 

 

5) Мероприятия по творчеству А.С. Пушкина: 

- «Очарованье пушкинской строки». Литературный час по роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». (9 кл.) 

- «Русский бунт бессмысленный и беспощадный». Литературный час 

по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». (8 кл.) 

- «Дубровский». Литературный час по роману А.С. Пушкина. (6 кл.) 

 

6) Мероприятия по творчеству М.Ю. Лермонтова: 

- «Недаром помнит вся Россия». Литературная игра по стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «Бородино». (5-6 кл.) 

- «Нет, я не Байрон…». Музыкально-поэтический час по творчеству 

М.Ю. Лермонтова (7-8 кл.) 

- «Печально я смотрю на наше поколенье». Литературный час по ро-

ману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». (9-11 кл.) 

 

7) Мероприятия по творчеству Н.В. Гоголя: 

- «По ту и по эту сторону Диканьки». Беседа-игра по повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». (5-6 кл.)  

- «Нет уз святее товарищества». Литературный час по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба». (6-7 кл.) 

- «Грустная история Акакия Акакиевича». Литературный час по по-

вести Н.В. Гоголя «Шинель». (7-8 кл.) 
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- «Русской чисто анекдот». Литературный час по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». (7-9 кл.) 

- «С думой о России». Литературный час по поэме Н.В. Гоголя «Мёрт-

вые души». (10-11кл.) 

 

8) Мероприятия по творчеству Н.А. Некрасова: 

- «Я лиру посвятил народу своему». Литературно-поэтический час по 

творчеству Н.А. Некрасова. (5-6 кл.) 

- «Кому живётся весело, вольготно на Руси». Литературно-

поэтический час, посвящённый поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». (9-11 кл.) 

- «Русские женщины». Литературно-поэтический час по поэме 

Н.А. Некрасова. (7-8 кл.) 

 

9) Мероприятия по творчеству Н.С. Лескова: 

- «Самый русский из наших писателей». Беседа-

игра по произведению Н.С. Лескова «Сказ о туль-

ском косом левше и стальной блохе». (7-8 кл.) 

- «Несломленный судьбой». Литературный час по 

повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».  

(9-11 кл.)  

 
 

10) К 205-летию со дня рождения И.С. Тургенева.  

- «Повесть И.С. Тургенева «Муму». Литературный 

час по повести И.С. Тургенева «Муму». (5-6 кл.) 

- «Моя Русь дороже всего на свете».  

Литературный час по произведению  

И.С. Тургенева «Записки охотника». (5-6 кл.) 

- «Великий художник слова». Литературный час по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». (9 кл.) 

 
 

11) «Колумб Замоскворечья». Литературный час по творчеству 

А.Н. Островского. К 200-летию со дня рождения писателя. (8-11 кл.) 

12) «Дайте жалобную книгу». Литературный час по рассказам А.П. Че-

хова. (6-8 кл.) 

13) «Поэзия сердца». Музыкально-поэтический час по творчеству 
А.А. Фета. (6-9 кл.) 
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14) «Человек – есть тайна». Литературный час по роману Ф.М. Досто-

евского «Преступление и наказание». (10-11 кл.). 

15) «Несколько дней из жизни Обломова». Литературный час по ро-

ману И.А. Гончарова «Обломов». (10-11 кл.). 

 

Русская литература и фольклор 
1) «Сказка тешит люд честной». Беседа-игра по сказке П.П. Ершова 

«Конёк-горбунок». (5 кл.) 

2) «Сказы-самоцветы». Беседа-игра по сказам П.П. Бажова. (5 кл.) 

3) «По дорогам Сказочной страны». Игра по сказкам. (5-6 кл.) 

4) «Там, на неведомых дорожках...». Игра по сказкам А.С. Пушкина.  

(5 кл.) 

5) «Преданья старины глубокой». Славянские мифы и легенды. Игра. 

(5-6 кл.) 

 

Мероприятия программы «Литература. Век XX» 

1) «Мне ни к чему одические рати». Музыкально-

поэтический час по творчеству А.А. Ахматовой.  

(8-11 кл.) 

2) «Поэт, путешественник, воин». Музыкально-

поэтический час по творчеству Н.С. Гумилева. (8-11 кл.) 

3) «О, Русь, малиновое поле». Музыкально-поэтический 

час по творчеству С.А. Есенина.(8-11 кл.) 

4) «Человек с планеты «Мечта». Литературный час по 

творчеству А.С. Грина. (8-11 кл.) 

 

5) Мероприятия по творчеству М.А. Булгакова:  

- «Собачье сердце». Литературный час по повести Михаила Булгакова. 

(9 кл.) 

- «Мастер и Маргарита». Литературный час по роману Михаила Булга-

кова. (10-11кл.) 

 

6) «Будь судьбы своей капитаном».  Литературный час по роману В.А. 

Каверина «Два капитана». (8-11 кл.) 

 

К 85-летию со дня рождения В.П. Крапивина 

7) «Память детства». Литературный час по творчеству В.П. Крапивина. 

(5-6 кл.) 
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8) «Быть добрым хорошо и радостно». Литературный час по творче-

ству Ю.Я. Яковлева . (5-7 кл.) 

 

9) Мероприятия по творчеству В.Г. Распутина: 

- «Уроки доброты». Литературный час по рассказу Валентина Распу-

тина «Уроки французского». (7-8 кл.) 

- «Живи и помни». Литературный час по произведениям Валентина 

Распутина «Живи и помни», «Прощание с Матерой». (9 -11кл.) 

 

10) «Конь с розовой гривой». Литературный час по рассказу Валенти-

на Астафьева «Конь с розовой гривой. (6-7 кл.)  

 

11) К 105-летию со дня рождения А.И. Солженицы-

на: 
- «Не стоит село без праведника». Литературный час 

по рассказу «Матрёнин двор». (9-11 кл.) 

- «Один день Ивана Денисовича». Литературный час 
по рассказу «Один день Ивана Денисовича». (9-11 кл.)  

 

12) «Будь человеком». Литературный час по творче-

ству В.М. Шукшина. (8-10 кл.)  

 

13) К 155-летию со дня рождения М. Горького 

«Что лучше истина или сострадание?». Литературный час по пьесе М. 

Горького «На дне». (10-11 кл.)  

 

14) «Лишь слову жизнь дана». Литературный час по творчеству И.А. 

Бунина. 

15) К 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина. 

 «Кладовая солнца». Литературный час. (5 кл.) 

 

Зарубежная классика 

 1) Мероприятия по творчеству Марка Твена: 

 - «Этот удивительный мальчик Том». Беседа-игра по 

книге «Приключения Тома Сойера». (5-6 кл.). 

- «Принц и нищий». Беседа-игра по книге «Принц и ни-

щий». (5-7 кл.). 
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2) «Кто тебя выдумал Звёздная страна?». Литературный час с викто-

риной по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». (5-7 кл.)  
 

3) К 475-летию со дня рождения Мигеля де Сервантеса. 

«Рыцарь Золотого века». Литературный час по роману Мигеля де Сер-

вантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». (7-8 кл.) 

 

4) «Воля к жизни». Литературный час по творчеству Джека Лондона. 

(5-11 кл.) 

 

5) Мероприятия по творчеству Вильяма Шекспира: 

- «Принц Датский». Литературный час по пьесе «Гамлет». (8-9 кл.)  

- «Нет повести печальнее...» Литературный час по пьесе «Ромео и 

Джульетта». (8-9 кл.)  

 

Литературное краеведение 
 

1) К 90-летию со дня рождения В.И. Белова:  

- «Хранитель русского лада». Интерактивное за-

нятие по книге В.И. Белова «Лад». (5-11 кл) 

- «Такая война». Литературный час по рассказам 

В.И. Белова. (8-11 кл.) 

 

2) «Я буду жить в своём народе». Музыкально-

поэтический час по творчеству Н.М. Рубцова. (5-

11 кл.) 

3) «Я, гений Игорь Северянин».  

Музыкально-поэтический час по творчеству поэта. (8-11 кл.) 

4) «Я забыл погоду детства». Литературный час по творчеству 

В.Т. Шаламова. (8-11 кл.) 

5) «Добру откроется сердце». Музыкально-поэтический час по творче-

ству А.Я. Яшина. (6-11 кл.) 

6) «А был он лишь солдат». Музыкально-поэтический час по творче-

ству С.С. Орлова. (6-11 кл.) 

 

7) К 100-летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова. 

«В поисках истины». Литературный час по творчеству В.Ф. Тендряко-

ва. (8-9 кл.)  
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Память Великого Подвига 

1) Мероприятия по творчеству А.Т. Твардовского:  

- «Я в свою ходил атаку». Литературный час по 

творчеству поэта. (7-11 кл.) 

- «Русский чудо-человек». Музыкально-поэтический 

час о поэме «Василий Тёркин». (7-11 кл.) 

 

2) Мероприятия по творчеству Б.Л. Васильева: 

- «У войны не женское лицо». Литературный час по 

произведениям C. Алексеевич, Б. Васильева, В. Закрут-

кина. (7-11 кл.) 

- «Смертию смерть поправ». Литературный час по 

повести Б.Л. Васильева «В списках не значился» и по 

книге С. Смирнова «Брестская крепость». (7-11 кл.) 

 

Русский язык 
1) «Собирал человек слова». Игровое занятие по творчеству В.И. Даля. 

(5-11 кл.) 

2) «Вселенная в алфавитном порядке». Беседа-игра по словарю 

С.И.  Ожегова. (5-8 кл.) 

3) «На фольклорных островах». Беседа-игра. (5-8 кл.) 

4) «Путешествие в страну Филологию». Беседа-игра. (5-8 кл.) 

5) «В некотором царстве в языковом государстве».  Беседа-игра.  

(5-8 кл.) 

6) «Мудрость в портативной форме». Фразеологизмы. Беседа-игра.  

(5-9 кл.) 
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Все мероприятия проводятся 

бесплатно. 

Заявки принимаются 

с 1 сентября. 

Мы рады видеть вас по адресу: 

г. Вологда, Советский проспект, 20 

Телефоны: 

76-97-27 

8-921-733-49-54 – Савина Любовь Вольтеровна, 

главный библиотекарь отдела культурно-просветительской работы. 

Мы работаем: 

с 10.00 до 18.00, 

выходной – суббота. 

Последний вторник месяца – 

санитарный день. 


