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Уважаемые педагоги! 

Приглашаем вас к сотрудничеству  

в новом 2022-2023 учебном году. 

Предлагаем перечень мероприятий 

для 5-11 классов. 

 
 

Все мероприятия проводятся бесплатно. 

Будем рады видеть вас в нашей библиотеке. Возможно проведение 

мероприятий на площадках образовательных учреждений. 

 
Предлагаем начать знакомство с нескучного урока «Путеше-

ствие в Книгоград», на котором ребята смогут узнать о самой 

крупной детской библиотеке области и увидеть необычные ин-

терактивные книги (5 класс). 

 
 

 

Истории славной великие даты 
 

17 июля 2022 года - 2 февраля 2023 года – 80 лет Сталинградской 

битве  

«Поклонимся великим тем годам…» Виртуальная экскурсия на Мама-

ев курган. (5-7 кл.) 

«За Волгой для нас земли нет!». Герои битвы за Сталинград. Урок 

мужества. (8-11 кл). 

 

8 сентября 2022 года – 210 лет со дня Бородинско-

го сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией  

«Страж страны державной». М.И Кутузов и Боро-

динское сражение. Урок мужества. (7-11 кл.) 

«Гроза двенадцатого года». Герои Отечественной 

войны 1812 года. Час славы. (5-7 кл.)  

«Питомец муз, питомец боя». Герой поэт и парти-

зан Д.В. Давыдов. Музыкально-поэтический час. (7-

11 кл.) 
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23 сентября 2022 года – 85 лет образования Вологодской области 
«Нет милей Вологодского края». Час краеведения. (5-6 кл.) 

«Дорогие сердцу места». Виртуальные экскурсии 

по городам Вологодской области: Череповец, Сокол, 

Великий Устюг, Кириллов, Тотьма, Устюжна.  

(6-9 кл.) 

«Семь чудес земли Вологодской». Виртуальная 

экскурсия. (6-9 кл.) 

«Русский землепроходец Семён Дежнёв». Вирту-

альное путешествие. (6-9 кл.) 

«Пётр Великий и Вологодский край». Историче-

ский час. (6-8 кл.)  

 

4 ноября 2022 года – 410 лет со дня освобождения Москвы от поль-

ско-литовских интервентов. День народного единства. 

«Россия единством сильна». Урок юного гражданина. (5 кл.) 

«Дорогами народного ополчения». Историческое путешествие.  

(6-7 кл.) 

 

28 декабря 2022 года – 125 лет со дня рождения 

нашего земляка Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Ивана Степано-

вича Конева  

«Полководец Победы». И.С. Конев. Исторический 

портрет. (7-11 кл.) 

 

18 января 2022 года -105 лет со дня рождения 

нашего земляка, лётчика-истребителя, дважды 

Героя Советского Союза Александра Фёдоровича Клубова 

«Рождённый для неба». А.Ф. Клубов. Исторический портрет. (7-11 

кл.) 

 

23 августа 2023 года – 80 лет со дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве. 

«На огненной дуге». Герои Курской битвы. Урок мужества. (7-11 кл.) 
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Красный день календаря 

Праздничные и памятные даты на 2022-2023 учебный год 

 

1 сентября – День знаний 

«Страна знаний». Игра (5 класс). 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Беслан – трагедия и боль всей планеты!» Урок памяти (6-9 класс). 

 

 

13 ноября – Всемирный день доброты 

«Доброта спасёт мир». Устный журнал (7-9 класс). 

  

9 декабря – день Героев Отечества 

- «А.В. Суворов и его «Наука побеждать». Истори-

ческий портрет (5-6 класс). 

- «Возвышая честь флага российского». Ф.Ф. Уша-

ков. Исторический портрет (7-11 класс). 

- «Отечеству на верность присягали». Час славы и 

памяти (8-11 класс). 

- «Подвиг у берегов Америки» С.А. Преминин. Урок 

мужества (6-9 класс). 

  

27 января – День окончательного снятия блокады Ленинграда 

- «Дети блокадного Ленинграда». Час памяти (5-6 класс).  

- «Был город, была блокада». Час памяти (7-11 класс).  

 

8 февраля – День российской науки 

- «Наш учёный, наш поэт, наш первый универси-

тет». М.В. Ломоносов. Исторический портрет  

(5-9 класс). 

- «Люди русской науки». Н.И. Пирогов. Н.И. Ва-

вилов. Устный журнал (8-11 класс).  

- «Конструктор легендарных ИЛов». С.В. Илью-

шин. Исторический портрет (8-9 класс).  

- «Научные прорывы России». Создание неевкли-

довой геометрии, открытие периодического закона 

химических элементов, открытие природы иммунитета. Устный журнал 

(9-11 класс). 
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15 февраля - День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отече-

ства. 

- «Афганистан: героизм и трагедия ХХ века». 

Час мужества (7-11 класс). 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

- «Путь мужества и славы». Интерактивная иг-

ра (5-6 класс). 

- «Твои, Россия, геройские сыны». Час славы о 

современных Героях России (8-11 класс).  

 

8 марта – Международный женский день 

«Прекрасных женщин имена». Устный журнал (5-9 класс). 

 

18 марта – День присоединения Крыма к России 

«Крым – жемчужина России». Виртуальное путешествие (6-9 класс).  

 

12 апреля – День космонавтики 

- «Конструктор космической эпохи». 

С.П. Королёв. Исторический портрет (7-11 

класс). 

- «108 минут и вся жизнь». Ю.А. Гагарин. 
Исторический портрет (5-6 класс). 

- «Выход в космос разрешаю». П.И. Беляев 

и А.А. Леонов. Час краеведения (5-9 класс). 

- «Через тернии к звёздам». Игра (5-6 

класс).  

 

 

 

9 мая – День Победы 

- «Юные герои «сороковых, пороховых». 
Урок мужества (5-6 класс). 

- «Города-герои». Историческое путеше-

ствие (5-6 класс). 

- «Золотые звёзды вологжан». Урок муже-

ства (5-9 класс). 
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- «Вологда прифронтовая». Вологодский край в 

годы Великой Отечественной войны. Час краеве-

дения (9-11 класс).  

- «Небо - моя обитель». А.И. Покрышкин. 

М.П. Девятаев. Час мужества (6-9 класс). 

- «Никто не забыт, ничто не забыто». Час памяти 

(5-6 класс). 

- «Оружие Победы». Устный журнал (7-8 класс). 

- «Партизанскими тропами». Урок мужества (7-9 

класс).  
 
 

Дни экологической безопасности 

- «Славное море, священный Байкал». Виртуальное путешествие  

(5-9 класс). 

- «Волшебный мир природы». Столбы выветривания, Эльбрус, До-

лина гейзеров. Виртуальное путешествие (6-9 класс). 

- «Чернобыльская боль». Урок памяти (7-9 класс). 

 

 

 

Всё о тебе, любимая Вологда!  
 

 - «Любимый сердцем город». Виртуаль-

ная экскурсия по г. Вологде. (5-7 класс). 

- «В бронзе и граните». Памятники Во-

логды. Виртуальная экскурсия (5-7 класс). 

- «Любуемся Вологдой милой». Вологод-

ские арт-объекты. Виртуальная экскурсия 

(5-7 класс). 

- «Созвездие имён достойных». Их име-

нами названы улицы Вологды». Устный 

журнал (6-7 класс). 
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Школа хороших манер 
Уроки вежливости 

(5-7 кл. и 8-11 кл.) 

- «У истоков этикета». История развития этикета в России и в других 

странах. 

- «Азбука воспитанного человека». Вежливость. 

- «Как наше слово отзовётся». Приветствие и знакомство. 

- «Город и мы». Поведение в общественных местах. 

- «Просим к столу». Поведение в гостях, сервировка стола, культура 

приёма пищи. 

- «Будьте любезны!» Заключительная игра. 
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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 

8-921-127-29-69 – Волкова Ирина Анваровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


