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Уважаемые педагоги! 

 

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

 

Со всеми вопросами и предложениями обращаться  

в отдел культурно-просветительской работы  

по телефону: 76-97-27. 

 

Ждём вас по адресу: 

г. Вологда, Советский проспект, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарные дни говорят… 
 

1 сентября – День знаний. 

«Страна знаний». Интерактивная игра. 

«Первая отметка». Интерактивная игра. 

«Посвящение в первоклассники». Интерактивная игра. 

16 октября - Всемирный день хлеба. 

«Хлеб – великое чудо земное». Интерактивная игра. 

16 ноября - Международный День толерантности. 

«Поделись своею добротой». Интерактивное занятие. 

 20 ноября - Всемирный день прав ребёнка. 

«Школа правовых наук». Интерактивное мероприятие. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

«Золотые звёзды вологжан». Час мужества. 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда. 

«Дети блокадного Ленинграда». Час памяти.  
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2 февраля – День победы в Сталинградской битве. 

«200 дней и ночей Сталинграда». Час мужества. 

7 февраля – Всемирный день безопасного Интернета. 

«Большое интернет-плавание». Интерактивное занятие. 

«Приключения в Интернет-галактике». Интерактивное занятие. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

«Дорогами Победы». Библиозарница. Интерактивное занятие. 

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

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

«Дом здоровья». Час здоровья. 

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

8 марта – Международный женский день. 

«Мамин праздник». Интерактивное занятие. 

12 апреля – День космонавтики. 

«Космические дали». Интерактивное занятие об освоении космоса. 

«Через тернии к звёздам». Беседа-игра. 

«Зовут меня космические дали». Интерактивное занятие. 

«Межгалактическое путешествие». Познавательное занятие. 

22 апреля – Всемирный день Земли. 

«Удивительная флора и фауна Дарвинского заповедника». Экологический час. 

9 мая – День Победы. 

 «Война глазами вологжан». Час памяти. 

«Солдатский привал». Интерактивное занятие. 

15 мая – Международный день семьи. 

«Семья сильна традициями». Интерактивное занятие. 

12 июня – День России.  

«Я, мой дом, моя Россия». Интерактивное занятие. 

«Моя Родина - Россия». Интерактивное занятие. 

22 июня – День памяти и скорби. 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Час мужества. 

24 июня – День города. 

«Мой город милый». Заочная экскурсия. 

«Легенды Вологда хранит».  Интерактивное занятие. 

4 ноября – День народного единства. 

«В единстве народа - сила страны». Интерактивное занятие. 

«Народов много – Родина одна!».  Игра-путешествие. 

 

 
 



4 
 

 «Земля – наш дом».  

Экологические занятия.  
1. «Дары осени». Интерактивное занятие. 

2. «Уроки доброты». Интерактивное занятие по творчеству Виталия Бианки. 

3. «Такие разные птицы». Интерактивное занятие ко Дню птиц. 

4. «По лесочку я хожу». Интерактивное занятие. 

5. «Певец родной природы». Литературный час по творчеству Михаила При-

швина (к 150-летию писателя).  

6. «Эта удивительная флора и фауна Дарвинского 

заповедника». Экологический час. 

7. «Маленькие зверята».  Литературный час по творчеству 

Евгения Чарушина. 

8. «Тайны подводного мира». Интерактивное занятие. 

9. «Загадки мира растений».  Интерактивное занятие. 

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

11. «Исчезающая красота». Интерактивная игра по страницам Красной книги. 

12. «Лесные тайны».  Литературный час по творчеству Константина Паустов-

ского. 

13. «По следам Почемучки». Литературный час по творчеству Бориса Житкова. 

14. «Природы загадочный мир». Интерактивная игра по творчеству писателей-

натуралистов. 

 

«Земля Вологодская». 

Занятия по краеведению. 
1. «Мой город милый». Урок-путешествие. 

2. «Тихая моя Родина». Поэзия Николая Рубцова. Литературный час. 

3. «Простые звуки родины моей».  Литературно-

музыкальная композиция по творчеству Ольги Фоки-

ной. 

4. «Иду домой». Василий Белов. Литературный час.  

5. «Великий Устюг - родина Российского Деда Моро-

за».  Интерактивное занятие. 

6. «Дорогами добра». Литературно-музыкальная ком-

позиция по творчеству Татьяны Петуховой. 

7. «Земля Вологодская». Заочная интерактивная  

экскурсия.                                                      

8.  «Спешите делать добрые дела». Литературный час по творчеству Алек-

сандра Яшина (к 110-летию со дня рождения). 
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9. «Глубина обыкновенной жизни». Литературный час по творчеству Сер-

гея Багрова. 

10. «Кружевные сказки». Литературный час по книге Дмитрия Ермакова  «Кру-

жевные сказки». 

11. «Город ремёсел». Вологодские художественные промыслы и ремёсла. 

12. «Легенды Вологда хранит». Интерактивное занятие. 

 

«Путь мужества и славы». 

Патриотическое воспитание. 

1. «Война глазами вологжан». Интерактивное занятие. 

2. «Дети блокадного Ленинграда». Час памяти. 

3. «200 дней и ночей Сталинграда». Час мужества.  

4. «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Час па-

мяти. 

5. «Золотые звёзды вологжан». Час памяти о вологжанах - Героях Советского 

Союза. 

6. «Маленькие герои большой войны». Час памяти. 

7. «Четвероногие боевые друзья». Интерактивное занятие о животных на 

войне. 

8. «Дорогами Победы».  Библиозарница. Интерактивное мероприятие. 

9. «Войны священные страницы». Беседа.  

10. «Небо - моя обитель». М.П. Девятаев, А.И. Покрышкин. Час мужества. 

11. «Песни военных лет».  Литературно-музыкальный час. 

12. «Солдатский привал».  Интерактивное занятие. 

                         

«Многонациональная Россия». 

1. «Народов много - Родина одна». Игра-путешествие.  

2. «Продолжаем путешествовать по России». Интерактивное занятие о народах 

России.  

3. «Малые народы большой страны». Интерактивное занятие. 

4.  «Во что играли наши бабушки». Интерактивное занятие и мастер-класс. 

5. «Путешествуем – играя». Игры народов России. Интерактивное занятие. 

6.  «В гости к вепсам». Интерактивное занятие. 

7. «Я, мой дом, моя Россия». Интерактивное занятие. 

8. «Через книгу к миру и согласию». Интерактивное занятие. 

9. «По маршруту Золотого кольца». Беседа. 
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Спортивное воспитание и профориентация. 

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

2. «Мир профессий».  Интерактивное занятие. 

 

Эстетическое воспитание. 

1.  «Музыкальная гостиная». Музыкальный час по творчеству Е. Крылатова. 

2.  «По секрету всему свету». Музыкальный час по творчеству В. Шаинского. 

3. «Прогулки по Третьяковской галерее». Виртуальная экскурсия. 

Художественная литература. «Как хорошо уметь читать!» 
 

1 класс 

1. «Чудесное путешествие в страну Корнея Чуковского». Литературный час. 

2. «В  стране Самуила Маршака». Беседа-путешествие. 

3. «Доброляндия». Литературный час по творчеству Сергея Михалкова (к 110-

летию со дня рождения писателя и поэта). 

4. «Не про тебя ли эти книжки?».  Литературный час по творчеству Валенти-

ны Осеевой. 

5. «Я расту». Литературный час по творчеству Агнии Барто. 

6. «День рожденья домовёнка Кузьки». Интерактивное мероприятие с элемен-

тами театрализации по книге Татьяны Александровой. 

7. «Сказки на колёсиках Геннадия Цыферова». Интерактив-

ное мероприятие. 

8. «Алёнушкины сказки».  Интерактивное мероприятие по 

книге Д.Н. Мамина - Сибиряка. 

9. «В моей Вообразилии». Интерактивное мероприятие по про-

изведениям Бориса Заходера. 

10. «Радужные стихи Валентина Берестова». Интерактивное 

мероприятие (к 95-летию со дня рождения писателя и поэта). 

11. «На все руки мастер».  Интерактивное мероприятие по творчеству Бориса 

Житкова. 

12. «Посидим в тишине». Интерактивное занятие по творчеству Елены Благи-

ниной (к 120-летию со дня рождения поэта). 
 

2 класс 

1. «Весёлые фантазёры». Литературный час по творчеству Николая Носова 

(к 115-летию со дня рождения писателя). 
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2. «По дорогам Волшебной страны». Беседа-игра по творчеству Александра Вол-

кова. 

3. «С Золотым ключиком в Книжное царство». Литературный утренник по 

творчеству Алексея Толстого. 

4. «Гарантийный волшебник». Интерактивное занятие по 

творчеству Эдуарда Успенского. 

5. «Путешествуем с Незнайкой». Игровое занятие по книге 

Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».  

6. «Король сказочников». Интерактивное занятие по сказ-

кам Ганса-Христиана Андерсена. 

7. «Встречи в Зачарованном лесу». Литературная игра по книге Алана Милна. 

8. «Что за прелесть эти сказки». Интерактивное занятие по сказкам Александра 

Пушкина. 

9. «Волшебный мир Шарля Перро». Интерактивное занятие (к 395-летию со 

дня рождения писателя). 

10. «Умная собачка Соня».  Творческое чтение книги Андрея Усачёва. 

 

3 класс 

1. «Спешите творить добро!». Квест по книге Аркадия 

Гайдара «Тимур и его команда». 

2. «Здравствуй, Денис Кораблев!» Литературная игра 

по рассказам Виктора Драгунского (к 110-летию со дня 

рождения писателя). 

3. «Задумчивые сказки Сергея Козлова». Интерак-

тивное занятие с элементами театрализации. 

4. «Фантазии Джанни Родари». Интерактивное заня-

тие. 

5. «Учись на добро отвечать добром».  Литературный 

час по книге Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 

6. «Сказка рядышком живет». Игра по книге Виталия Губарева «Королевство 

кривых зеркал».  

7. «Сказы - самоцветы». Беседа-игра по произведениям Павла Бажова. 

8. «В гостях у сказки». Интерактивная викторина по сказкам.  

9. «Научите быть хорошим!»  Интерактивное занятие по творчеству В. Голяв-

кина. 

10. «Мама всех звериных малышей». Литературный час по творчеству Веры 

Чаплиной (к 115-летию со дня рождения писателя). 

11. «По дорогам сказок братьев Гримм».  Беседа и викторина. 
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4 класс 

1. «Писатель открытого сердца». Литературный час по творчеству Юрия Ко-

валя (к 85-летию со дня рождения писателя). 

2. «Где это видано, где это слыхано?». Интерактивная игра по произведениям 

В.Ю. Драгунского.  

3. «Что? Где? Когда?» Литературная игра по книге Даниэля Дефо «Робинзон 

Крузо». 

4. «Этот удивительный мальчик Том». Беседа-игра по повести Марка Твена 

«Приключение Тома Сойера». 

5. «Четвёртая высота».  Литературный час по книге 

Елены Ильиной. 

6. «С Нильсом по Швеции». Литературный час по книге 

Сельмы Лагерлеф.  

7. «Мудрая сказка Антуана де Сент-Экзюпери».  Бесе-

да-размышление. 

8. «Быть добрым хорошо и радостно». Литературный 

час по творчеству Юрия Яковлева.  

9. «Сказка тешит люд честной».  Интерактивное занятие по творчеству Петра 

Ершова. 

10.«Мушкетёр и фея». Литературный час по творчеству Владислава Крапивина 

(к 85-летию со дня рождения писателя). 

11. «Конь с розовой гривой».  Литературный час по рассказу Виктора Астафье-

ва. 

Игровые мероприятия 

1. «В поисках капитана Гранта». Квест-игра. Платно.  

2. «Морской квест». Квест. Бесплатно. 

3. «Следствие ведут…». Детективный квест. Платно. 

4. «Удивительные приключения на необитаемом острове». Квест-игра. Плат-

но. 

5. «Книжный шкаф XXI века». Интерактивная игра по произведениям современ-

ных писателей. Бесплатно. 

 

Основы культуры чтения и библиотечных знаний 

1. «Откуда пришла книга?» Библиотечный урок. 

2. «Книжкин дом». Экскурсия по библиотеке. 

3. «В стране детской периодики». Детские периодические издания. Библиотечный 

урок. 

4. «Они знают всё». Библиотечный урок о справочниках, словарях, энциклопедиях. 


