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Уважаемые коллеги! 
 

ГОБУК МОДЮБ предлагает тематику мероприятий               

по государственным и национальным праздникам РФ, памят-

ным датам и событиям российской истории и культуры, 

Мурманской области на учебный 2022–2023 год. Вы можете 

воспользоваться ими при проведении воспитательной рабо-

ты, часов чтения по аналогичной тематике, рекомендован-

ной Министерством образования и науки Мурманской обла-

сти. Достаточно связаться с отделом, указанным в плане,                

и договориться о мероприятии. 

Образовательные программы, тематические мероприя-

тия проводятся в течение всего учебного года. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Мероприятие Возраст Отдел Контакты 

ТЕМАТИКА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2022 год – Год культурного наследия народов России  
 

Август–

декабрь 

«Краски народов России»:  

комплексная тематическая выстав-

ка + экскурсии, интерактивные                 

игры. 

5–11 классы 

Отдел 

информационно-

библиографической 

работы и педагогиче-

ского общения 

44-63-52 

 

Август–

декабрь 

«Жили-были, хоровод водили»:  

интеллект-викторина о традициях   

и обычаях народов РФ. 

5–8 

классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

ПАМЯТНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДАТЫ 

 

Декада знаний 
 

01–10 

сентября 
«Моя страна Россия»:  
декада исторических знаний. 

4–9 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

01–10 

сентября 
«Вместе PRO ЖКХ»:  
азбука грамотного потребителя. 

4–7 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

01–10 

сентября 

«Кольская азбука»:  

познавательная лотерея на англий-

ском языке. 

4 класс 

5–11 классы 

Центр краеведения                

и страноведения 
44-10-35 

01–10 

сентября 
«Я живу в Заполярье»: 

познавательное занятие. 
1–7 классы 

Центр краеведения               

и страноведения 
44-10-35 

1–4 

сентября 

«Самые необычные книги                         

из прошлого и настоящего»:  

медиапутешествие. 

5–9 классы 

Отдел 

художественной                

литературы 

44-21-79 

01–10 

сентября 

«Овеянные славою                                     

флаг наш и герб»:  

познавательная игра. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной               

литературы 

44-21-79 

01–10 

сентября 

«Здравствуй, школьная пора. 

Есенин как читатель»: познава-

тельный час. 

5–9 классы 
Музей Сергея 

Есенина 
44-21-79 

05–10 

сентября 
«Чудеса и рекорды России»: 

виртуальное слайд-путешествие. 
5–11 классы 

Отдел 

художественной                

литературы 

44-21-79 

01–10 

сентября 

«Про парты, перья и тетрадки»: 

экскурс в историю школьной жиз-

ни. 

5–6 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Сентябрь– 

май 
«Мнемотехника для начинаю-

щих»: советы и упражнения. 
5–9 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

2–8 сентября 

Неделя безопасности 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

01–10 

сентября 
«Я и моя безопасность»:  

интерактивное занятие. 

3–6 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

01–10 

сентября 
«Безопасность 100 %»: 

интерактивный практикум. 

8–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 



Сентябрь 

«Главное — не паниковать»: 

психологический тренинг о пра-

вильном поведении при захвате                 

в заложники. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь 
«Отдых для отчаянных: моло-

дёжный экстрим»: интерактивный  

медиачас. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

4–10 октября —  

Всемирная неделя космоса 
 

4–10 

октября 
Россия в космосе:  

Гагаринский урок. 
3–9 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

4–10 

октября 

К Солнечной системе вместе!               

(To the Solar System Together!):  
познавательно-развлекательный 

мастер-класс на английском языке. 

3–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

4–10 

октября 
Нам не страшны космические 

дали: игровой час. 
5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

4–10 

октября 

Вдохновлённые звёздным небом: 

обзор книг из фонда Музея детской 

рукописной книги. 

1–4 классы, 

5–11классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

4–10 

октября 

Загадки звёздного неба: 

познавательно-игровой час                               

с элементами психотренинга. 

2–4 класс 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

4–10 

октября 

Движение вверх:  интерактивный 

рассказ о космических достижени-

ях России и СССР. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

4–10 

октября 

Космическая феерия.  

Мастер-класс в технике флюид-арт. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

5 октября —  День учителя  
 

Октябрь 
«Учительница первая моя!»: 

фоточелленндж. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 
44-27-26 

 

9 октября —  

Всероссийский день чтения 
 

Октябрь 
«Под шелест страниц»:  
литературный квиз. 

4–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь 
«Книжный шкаф живой класси-

ки»: смотрим, слушаем, читаем. 
5–11 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь 

«Роальд Даль: Чарли, шоколад-

ная фабрика и другие»:  

литературный час и громкие чте-

ния. 

2–5 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Октябрь 
«Прочтите это немедленно»: 

книжный дресс-код. 
5–11 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Октябрь 
«Он вышел из берегов России»: 

обзорная экскурсия по музею. 
5–11 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

9 октября 
«Писатели живут в нашем горо-

де»: встреча с детским писателем. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 



Октябрь 

«Скорочтение»: приёмы для быст-

рого чтения и запоминания прочи-

танного. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Октябрь 
«Шекспир XXI века»:  

обзор книжных каверов. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

16 октября — 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Октябрь 
«Экология большого города»: 

познавательная  игра. 
5–8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь «ЭкоКосмос»: интерактивная игра. 4–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь «ЭкоФакт»: викторина. 5–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 
«ЭКОsapiens»: простые правила 

осознанного потребления.                    
Практическое руководство. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Октябрь Мастер-класс по ЭКОрисованию. 
5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

42-27-26 

Октябрь ФриМаркет. 
5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 
42-27-26 

28–30 октября — День Интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Октябрь 
«Невероятные приключения                 

в лабиринтах Интернета»:  

информационно-игровая площадка. 

2–5 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь 
«Цифровое поколение»:  

в формате интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?». 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь 
«Кибербезопасность»:  

интенсив-практикум.  
5–11 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь 
«Онлайн-зависимость»: 

урок безопасности. 
4–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Октябрь 
«Прокачай свой аккаунт                             

в ВКонтакте»: мастер-класс. 7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

 

Октябрь 

«По ту сторону экрана»: 

психологический практикум                               

по противодействию кибербуллин-

гу. Профилактика виртуального 

терроризма.  

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

3 ноября — 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 
 

Ноябрь 
«Ведут беседу двое: я и книга…»: 

литературный портрет С. Я. Мар-

шака. 

5–7 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Ноябрь 

«Стихи и песни Матушки Гусы-

ни» в переводе С. Я. Маршака: 

громкие чтения с элементами                    

английского языка. 

2–4  классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 



 

4 ноября —  

День народного единства 
 

Ноябрь 
«Что мы празднуем 4 ноября?»: 

медиавикторина. 
5–11 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Ноябрь 
«Мы едины!»: тематическая бесе-

да. 
2–4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Ноябрь 
«В единстве народа — будущее 

России»: час истории. 
7–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Ноябрь 
«Овеянные славою флаг наш                   

и герб»: познавательная игра. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Ноябрь 
«Жили-были, хоровод водили»:  

познавательная викторина о куль-

туре народов России. 

5–7 классы 
Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Ноябрь «Россия звучит»: аудиовикторина. 5–7 классы 
Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

 

14 ноября — 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен 

 

Ноябрь 
«Астрид Линдгрен — взрослые 

дела детской писательницы»:  

литературная игра. 

3–5 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Ноябрь 

«Планета Астрид Линдгрен»:  

познавательно-развлекательный 

медиачас с элементами игры,        

мультфильм/фильм. 

3–5 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Ноябрь 
«Лучшая в мире Астрид»: 

литературное путешествие. 5–6 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

 

16 ноября — Международный день толерантности 
 

Ноябрь 
«Весь мир — огромный дом»:  

познавательный медиачас. 
5–11 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Ноябрь 
«Толерантность. За и против»:  

дискуссионные качели. 5–11 класс 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 

«Нет ничего невозможного!»:  
медиапрезентация и беседа-

размышление о людях из разных 

стран с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Ноябрь 
«Милосердие на книжной пол-

ке»: беседа о доброте и милосер-

дии. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-10-35 

Ноябрь 

«Ограниченные Невозможности, 

или Как жить в этом мире, если 

ты не такой как все»: 

урок милосердия и понимания. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Ноябрь 
«Все мы разные, все мы равные»: 

познавательно-игровой час с пре-

зентацией. 

3–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 

 

44-73-37 



Ноябрь 
«МЫ-терпи-МЫ»: активный мо-

лодёжный диалог о толерантности. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

 

20 ноября — Всемирный день ребёнка  

 

Ноябрь 
«Рождён в России»: виртуальное 

путешествие. 
5–9 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

26 ноября 
«Ура! Зажигает детвора!»:  

познавательно-игровая программа. 
1–3 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 
«Как трудно быть ребёнком.       

Мир современной подростковой 

книги»: литературный час. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Ноябрь 
«Вот такие дети бывают на пла-

нете»: информстранички о детях-

рекордсменах. 

5–8 классы 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

29 ноября — День матери в России 
 

Ноябрь 
«День матери»:  

интерактивная история праздника. 
4–8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

 29 ноября 
«С любовью к матери»:  
молодёжный литературный проект 

«Лампа». 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 
«Ты одна такая – любимая                          

и родная»: литературный час. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Ноябрь 

«Ты ещё жива, моя старушка…» 

(образ матери в произведениях 

Сергея Есенина): литературный 

час. 

7–9 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Ноябрь 
«Сказка о материнской любви»:  

театрально-игровая программа. 
1–3 класс 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

 

01–10 декабря —  

Декада «SOS!» 
 

Декабрь 
«И этот мир способен изменить 

ТЫ!»: интерактивный кодекс                

здоровья молодёжи. 

7–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Декабрь 
«Здоровый образ жизни! Удача                

и успех»: игровая программа. 
2–4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Декабрь 
«Интерактивный кодекс                   

здоровья»: диалог на тему ЗОЖ. 
5–7 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Декабрь 
«Чтоб на Севере жить —                          

здоровым надо быть!»:                              

познавательный час. 

1–4 класс 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 
«Витамин жизни»: информдосье  

о здоровом образе жизни. 

8–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Декабрь 

«Поколение Z за здоровые при-

вычки»: интерактивное мероприя-

тие по профилактике зависимостей 

с сотрудником Красного Креста.  

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 



Декабрь 
«Твой выбор — твоё здоровье»               
в формате «Своя игра».  

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

3 декабря — Международный день инвалидов 
 

Декабрь 

«Нет ничего невозможного!»:  
медиапрезентация и беседа-

размышление о людях из разных 

стран с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь «Умелые ручки»: мастер-класс. 

Организация 

«Парус                        

доверия» 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Декабря 

«Грани возможностей»: истории 

успеха людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

3 декабря — День Неизвестного солдата. 

9 декабря отмечается День Героев России 
 

Декабрь 
«За маршем – марш,  

за боем – новый бой!»:  

информационное досье. 

5–8 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Декабрь 
«Герои земли Кольской»: 

медиарассказ. 
4–9 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 
«Повод для гордости: герои                      

XXI века»: невыдуманные биогра-

фии. 

5–8 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

3 декабря 
«Алёша»: мастер-класс по эко-

рисованию. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

5 декабря — Международный день добровольцев. 

День добровольца (волонтёра) в России 
 

Декабрь 

«В кругу друзей!»: региональная 

встреча молодёжных добровольче-

ских объединений, приуроченная                 

к Международному дню добро-

вольца (волонтёра). 

7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

 

Декада правовых знаний. 

10 декабря — День прав человека 

Декабрь 
«Бой с тенью»: антикоррупцион-

ная игра в формате морского боя. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

1–26 

декабря 

«СтартUP»: серия игр по правам 

потребителя.  

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

БиблиоДвиж 

Территория Z 

 

44-27-26 

12 декабря — 

День Конституции Российской Федерации 

Декабрь 
«Уважая с детства. О символах 

российской государственности»: 

патриотическая игра. 

5–11 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 



Декабрь «Законы искусства»: арт-игра. 
9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Новогодние, Рождественские чтения 

Декабрь Новогодняя своя игра. 
5–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Декабрь 
«Возле ёлки в Новый год»: 

блиц-турнир. 
1–4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Декабрь 
«Карта желаний»: волшебный     

мастер-класс. 
8–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

25 декабря 
«Новогодняя кутерьма»: познава-

тельно-игровая программа. 
1–4 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Декабрь 
«Новый год в разных странах»:  

познавательно-развлекательное                

мероприятие. 
5–7 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 
«Рождество и Новый год в России              

и Англии»: познавательно-игровое 

мероприятие. 

1–4 классы, 

для 2–4 классов - 

с элементами 

английского 

языка 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 

«Merry Christmas and Happy New 

Year!» (С Рождеством и Новым 

годом!): познавательно-

развлекательное мероприятие                  

на английском языке. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 
«Правдивая история Деда Моро-

за»: книжное путешествие. 
5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Декабрь 
«Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!»: 

познавательно-игровой час. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь–

январь 

«Снежные книжки»: 

обзор книг из фонда Музея детской 

рукописной книги. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 
«Игра в Новый год»: интеллект-

тур. 
5–11 классы 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

 

2023 ГОД 

Год педагога и наставника в России 

 

Сентябрь–

май 

«В помощь учителю иностран-

ных языков»: обзор методической 

периодики. 

Студенты-

педагоги,                 

учителя 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Февраль–

декабрь 

«2023 — Год педагога и настав-

ника»: комплексная тематическая 

выставка. 

Студенты-              

педагоги,               

учителя 

Отдел инфор-

мационно-библио-

графической рабо-

ты и педагогиче-

ского общения 

44-63-52 



 

Неделя периодики 
 

Январь 
«Неделя периодики»: шведский 

стол для любителей чтения. 

3–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Январь 

Читаем журнал «Шляпа»: 

«Мышка ищет друга» (Fanny 

Mouse is Looking for a Friend): 

громкие чтения и беседа о друзьях 

на английском языке. 

3–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь 
«Прессу читать — многое знать»: 

нон-стоп-акция. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Январь 
«Нон-фикшн периодика для 

пытливых и любознательных»:              

топ-рекомендация.  

5–9 классы 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 
 

44-27-26 

 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей 

 

Январь «Про науку всерьёз»: своя игра. 7–11 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Январь 
«День творчества и вдохнове-

ния»: игровой интерактив ко Дню 

детских изобретений. 

3–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Январь– 

февраль 

«Автостопом по науке»: коллек-

ция фактов из истории научных          

открытий. 

5–9 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Январь– 

февраль 

«Код учёный»: остросюжетная   

детективная игра. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

4 января 

Неделя «Музей и дети» 
 

Январь 

Музей информации: 

коллекция экспонатов, интерактив-

ная медиагалерея. Селфи с экспо-

натами  музея. 

1–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Январь 
Музей театральных кукол: 

экскурсия-обзор. 
1–4 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Январь 

Эпохальные сцены: истории                         

о самых необычных театрах                            

и спектаклях мира. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

27 января — День снятия блокады города Ленинграда 

 

Январь 
«Ленинградский день победы»: 
час памяти. 

9–11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Январь 
«Блокадная книга. Эпопея                           

человеческих страданий»: 

литературный час. 

10–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Январь 
«Блокадный Ленинград – одна 

судьба на всех»: урок-реквием. 

10–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 



Январь 
«Дорога жизни (блокадный Ленин-

град)»: литературно-познаватель-

ный час с презентацией. 

1–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Январь 
«БлокАДное детство»:  

история в записках. 
5–8 классы 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

 

3 февраля — 

День борьбы с ненормативной лексикой 
 

Февраль 
«Экология речи»:  

дискуссия для молодёжи. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 
«Критическое мышление: я сам 

себя придумал»: тренинг                                  

с элементами лекции. 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

февраль 
«Территория без скверносло-

вия»: коммуникативный тренинг. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

Неделя Безопасного Рунета 2023 

INTERLAND: информационно-образовательный проект 
 

Февраль 
Интенсив-практикум по кибер-

безопасности. 

5–11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 
«Онлайн зависимость»: 

урок безопасности. 
4–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 
«Невероятные приключения                   

в лабиринтах Интернета»:  

игра-путешествие. 

1–4 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 

Музей информации: 

коллекция экспонатов, интерактив-

ная медиагалерея. Селфи с экспо-

натами музея. 

3–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 

«Цифровое поколение»: в форма-

те интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?». 

9–11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 
«Социальные сети. За и про-

тив!»: коворкинг с элементами 

практики. 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

 

6 февраля — Международный день саамов 

21 февраля — Международный день родного языка 
 

Февраль 
«Народ морошкового края»: 

слайд-рассказ. 
1–4 классы 

Центр краеведения              

и страноведения 
44-10-35 

Февраль 
Саамские сказки: познавательное 

занятие с элементами игры. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Февраль 
«Таинственная страна Лаплан-

дия»: познавательное занятие. 

 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Февраль 
«Отважный лопарёнок»: театра-

лизованно-игровой час. 
1–3 класс 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Февраль 
«Подсмотрено у Даля»: QR-квест 

к 220-летию В. И. Даля. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 



Февраль 
«Кто придумал так сказать?»: 

интерактивная игра. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

4 февраля 
«Не бойся, говори»: турнир                      

по чтению вслух. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-27-26 

 

8 февраля — День российской науки 
 

Февраль «Про науку всерьёз»: своя игра. 
9–11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 

«Автостопом по науке»: коллек-

ция фактов из истории научных     

открытий. 

5–9 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Февраль 
«Код учёный»: остросюжетная    

детективная игра. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

14 февраля — Международный день дарения книг 
 

12 февраля «Книжные феи»: буккроссинг. 
5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
 

Февраль 
«Необъявленная война (1979–

1989). Осмысление прошлого»: 

хроника секретной войны. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

 

23 февраля — День Защитника Отечества 
 

Февраль «Зарничка»: познавательная игра.  2–4 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 
«Курс молодого бойца»:  

патриотический турнир. 
5–8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Февраль 
«Служу России. День защитника 

Отечества»: час истории. 
5–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Февраль 
«Славься, Армия родная»:  

познавательный час. 
1–5 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Февраль 
«Славные защитники Отече-

ства»: игровой час. 
2–4 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Февраль 
«Бумажная эскадрилья»: улётная 

битва + мастер-класс.  
5–7 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Февраль 
«Бойцы невидимого фронта»:  

профориентационной квест.  

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

8 марта — 

Международный женский день 
 

Март 
«Интерактивная ромашка.                   

Как появился женский день»:  

история праздника. 

2–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 



Март 

«Мама, давай поиграем!» 

(Mummy, Let’s Play Together!): 
интерактивный праздник для детей 

и их мам на английском языке. 

6–8 лет 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Март 
«Женское дело: известные леди, 

изменившие мир»: познаватель-

ные истории.  

5–11 класс, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией 

 

Март 
«Крым: путешествие во време-

ни»: час истории. 
12+ 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

21 марта — Всемирный день поэзии 

 

21 марта 
«Поэт в России — больше, чем 

поэт»: молодёжный поэтический 

проект «Лампа». 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 
«Роберт Бёрнс – «поэт с шотланд-

ским сердцем»: литературный час. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Март 
«Поэзии чарующие строки»: 

поэтический марафон. 
5–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

21 марта 
«Легко ли быть поэтом?»: 

медиапрезентация. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Март 
«Стихи читать совсем непросто»: 

мастер-класс по искусству декла-

мации стихов. 

5–11 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

 

25–30 марта — 

Всероссийская Неделя музыки 

 

Март 

Музыка Рахманинова:                     

игра-ассоциация к 150-летию со 

дня рождения С. В. Рахманинова. 

9–11 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

27 марта — 

Международный день театра 

 

Март 
«Русский театр от истоков                           

до современности»: интерактив-

ный диалог для старшеклассников. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 

«Сказка о человечности»: теат-

ральная постановка при участии 

сотрудников и волонтёров библио-

теки. 

7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 

«Весь мир — театр, а люди в нём 

— актеры!»: литературный порт-

рет У. Шекспира: медиапрезента-

ция, отрывок из фильма. 

8–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Март 
Сергей Безруков «Хулиган»: 

просмотр и обсуждение спектакля. 

10–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 



Март 
«В гостях у кукол!»: экскурсия-

обзор в музее театральной куклы. 
1–3 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Март 

Эпохальные сцены: истории                       

о самых необычных театрах и спек-

таклях мира. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

23–29 марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

 

Март 
«Лермонтов М. Ю. Ожившие 

страницы»: интерактивная класси-

ка. 

5–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Гоголь Н. В. Никто не разгадал 

меня совершенно»: интерактивная 

классика. 

7–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Книжный шкаф живой класси-

ки»: смотрим, слушаем, читаем. 

5–11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«В волшебной Пушкинской 

стране»: игра-путешествие. 

1–5 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Классные журналы!»:  

медиачас чтения и игры. 
2–5 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Искусник крылатого слова. 

Крылов И. А.»: литературный 

турнир эрудитов. 

1–4 класс 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Литературные сказки»:  
медиачас чтения и игры. 

2–4 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Ф.М.»: литературный портрет   

Достоевского. 

8–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Под шелест страниц»:  
литературный квиз. 

4–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Подарю я детям радость! Жизнь 

и творчество Корнея Чуковско-

го»: виртуальный гид. 

4–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Ведут беседу двое: я и книга…»: 

литературный портрет С. Я. Мар-

шака. 

5–7 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март «Пушкин fest»: медиавикторина. 5–9 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Астрид Линдгрен — взрослые 

дела детской писательницы»:  

литературная игра. 

3–5 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«Полюбите в себе человека»:               

медиазарисовки к портрету Чехова. 
9–11 классы 

Центр добровольче-

ских инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 

«Уроки фантазии Джанни Рода-

ри». Библиомикс: медиапрезента-

ция, громкие чтения, игры, мульт-

фильм. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Март 
«В гости к тёте Моте» (С. Есенин 

для детей): литературный час. 

 

1–4 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Март 
«Книжный смарт-релиз»:  

конкурс инфографики. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 



Март 
«Во всём виновата книга»:  

детективная игра-расследование. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

21 марта – 15 апреля 

Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 

 

Март 
«Сберегательное поведение»: 

финансово-экономическая игра. 

9–11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Март 
«История с деньгами»: игра-

путеводитель. 
5–8 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Март 
«Твои финансы»: деловая игра-

конструктор. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

2 апреля —   

Международный день детской книги 

 

Апрель 
«Книжный шкаф живой класси-

ки»: смотрим, слушаем, читаем. 
5–11 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Апрель 

«В день рождения великого                  

сказочника: Г.-Х. Андерсен»:  

познавательно-развлекательный 

медиачас, викторина, мультфильм. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Апрель 
«Книжный шкаф поколения 

next»: книжный марафон. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

7 апреля —  

Всемирный день здоровья 

1–10 

апреля 

«И этот мир способен изменить 

ТЫ!»: интерактивный кодекс                 

здоровья молодёжи. 

7–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

1–10 

апреля 
«Здоровый образ жизни! Удача           

и успех»: игровая программа. 
2–4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

1–10 

апреля 
«ЗОЖ – формула успеха»:  

марафон позитивных знаний. 

5–11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

1–10 

апреля 
«Семь слагаемых здоровья»: 

познавательный час. 
5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

1–10 

апреля 
«За здоровьем на Север!»: 

познавательный час. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

1–10 

апреля 

«Умное питание»: игра-

симуляция. 
6–8 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

1–10 

апреля 
«Вредности и полезности»: квиз. 6–8 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

1–10 

апреля 
«Полезный разговор о вредных 

привычках»: игра-симуляция. 
5–6 классы 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

http://bibliopskov.ru/april.htm
http://bibliopskov.ru/april.htm


1–10 

апреля 

«Фудхакинг: взламываем пище-

вые стереотипы»: диалоги о пра-

вильном питании.  

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

                                                          

12 апреля — День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это мы» 

 

Апрель 
«Россия в космосе»:  

гагаринский урок. 
3–9 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Апрель 

«К Солнечной системе – вместе!» 

(To the Solar System Together!):  
познавательно-развлекательный 

мастер-класс на английском языке. 

3–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Апрель 
«К галактикам взлетая» (о пер-

вом космонавте Ю. Гагарине): 

познавательный час. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Апрель 
«Загадки звёздного неба»:  

познавательно-игровой час                              

с элементами психотренинга. 

2–4 класс 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 

 

44-73-37 

Апрель 
«Полетим к далёким звёздам»:  

познавательный час. 
1–4 класс 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Апрель 
«Космические спасатели»:  

познавательный квест. 
1–3 класс 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 

 

44-73-37 

Апрель 
«Один день на орбите»:  

медиа-экскурсия. 

5–11 класс, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Апрель 
«Обитаемый космос»:  

игра-экскурсия. 
5–7 класс 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Апрель 
«От Гагарина до Супермена»:     

гик-квиз — интеллектуальная ко-

мандная игра. 

9–11 класс 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Комната 

комиксов 

44-27-26 

 

15 апреля — День экологических знаний  

22–29 апреля — Марш парков  

(официальное название — Дни заповедников и национальных парков)  
 

Апрель 
«Жили-были рыбы, птицы,                 

звери»: пресс-турнир. 
1–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Апрель 
«Что? Где? Когда?»: 

эрудит-клуб (экология). 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Апрель 
«Экология большого города»: 

познавательная игра. 
5–8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Апрель «ЭкоКосмос»: интерактивная игра. 4–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Апрель «ЭкоФакт»: викторина. 7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Апрель 
«Парад парков»: 

познавательный час. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель 
«Зелёная» энергетика: мифы                  

и реальность. Экологическая игра. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 
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Апрель 
«Выбирай экологичное»: эко-

квиз. 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Апрель 

 

«ЭКОsapiens: простые правила 

осознанного потребления»:      
практическое руководство. 

 

 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«Библиодвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 

 (День всемирного наследия) 
 

Апрель 
«Вместе мы сможем многое!»:  

интерактивный атлас России. 
5–11классы Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

22 апреля 
«Искусство добрых дел»: 

акция-субботник на «Аллее писате-

лей». 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Апрель 
«Три любимых памятника мур-

манчан»: командная игра                               

на английском языке. 

5–11 классы Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Апрель 
«Со страниц любимых книг –                     

в мрамор, бронзу и гранит»: 

литературный вернисаж. 

5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

 

9 мая — 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 

Май «Война в лицах»: своя игра. 
8–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май 

«Есть города, овеянные славой, 

Их памятники – точно ордена…»: 

виртуальный тур по городам воин-

ской славы. 

5–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май 
«Мы — наследники Победы»:  

информационный навигатор                       

онлайн. 

6+ 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май 
«За маршем — марш, за боем — 

новый бой!»: информдосье. 
4–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май 
«От книги к фильму»:  

медиачас лучших военных экрани-

заций. 

7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Май 

Памятники военной истории 

Мурманской области (Military 

History Monuments of the Mur-

mansk Region): медиаэкскурсия                    

на английском языке по военным 

памятникам Мурманской области. 

7–11 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Май 
Песни военных лет: 

музыкальный час. 
1–4 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Май 
Дорога жизни (блокадный Ленин-

град): литературно-познавательный 

час с презентацией. 

1–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Май 
«Дети войны»: познавательный 

час  с презентацией. 
3–6 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 



Апрель–

май 

«О войне и о Победе»: историко-

патриотическая игра. 

7–8 классы 

 

Отдел 

информационно-

библиографиче-

ской работы 

и педагогического 

общения 

44-63-52 

Апрель–

май 

«Навеки в памяти людской вой-

ны священные страницы»: 

литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель–

май 

«О войне выдумывать не надо» 

(Великая Отечественная война              

в поэзии и прозе фронтовиков):  

литературный час. 

7–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель–

май 

«Небо покоряется смелым»                    

(о лётчиках-героях Великой Оте-

чественной войны): час памяти. 

5–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель–

май 
«Маленькие герои большой вой-

ны»: урок мужества. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель–

май 
«Животные — герои войны»: 

литературно-познавательный час. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель–

май 
«Среди большой войны жесто-

кой»: урок мужества. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель–

май 

«Империя смерти — концлаге-

ря»: фактографическое обозрение 

преступлений фашизма. 

10–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель– 

май 

«Юность, оборванная войной» 

(фронтовые письма Сергея Ми-

клашевского): литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Апрель–

Май 

«Я буду жить долго» (подвиг 

Натальи Качуевской): 

литературный час. 

7–11 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Апрель–

Май 

«Поэзия Сергея Есенина                            

на фронтах Великой Отечествен-

ной войны»: час поэзии. 

7–11 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Май 
«Победу добывали вместе»: 

час мужества. 

1–4 классы, 

5–9 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Май 
«Разведка и шпионаж в Великой 

отечественной войне»: страницы 

тайного противостояния. 

 

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Май 
«По ту сторону войны»:  
непридуманные истории бытовой 

жизни.  

5–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Май 

«Молодая гвардия. Жизнь,                  

подвиг и смерть»: по страницам 

истории. 

 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Май 
«Женские судьбы войны»: 

героические портреты. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 



Май 

«Война в подробностях»:  

большая командная игра в формате 

«Брейн-ринга». 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

15 мая 

Международный день семьи 
ъ 

Май 
Царская семья —пример право-

славной семьи: час истории. 

7–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

Май 
«Аз Буки Веди»: 

познавательная игра. 
4–7 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май 
«Откуда взялась славянская                          

азбука»: интерактивное путеше-

ствие к истокам Древней Руси.  

5–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май 
«В начале было Слово»: 

познавательный час. 

8–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Май 
«Аз Буки Веди Глаголь Добро»: 

литературная игра. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Май 
«И нравы, и язык, и старина свя-

тая»: познавательная викторина. 
5–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Май 
«Ученья светлые страницы»: 

познавательное мероприятие. 

1–4 классы, 

5–9 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Май 
«От буквы к слову»: 

мастер-класс в технике русской     

вязи. 

7–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

 

Образовательные программы, тематические мероприятия 
 

Сентябрь–

май 

«Что хотел сказать автор?»:  

книжный клуб.  
12+ 

Отдел 

информационно-

библиографиче-

ской работы                      

и педагогического 

общения 

44-63-52 

Ноябрь 
«Говорящий Дронт»:  

литературный стендап, финал.  
14+ 

Отдел 

информационно-

библиографиче-

ской работы                   

и педагогического 

общения 

44-63-52 

Сентябрь–

май 
«Выбираю хобби»:  
познавательная викторина. 

с 1 класса 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Занимательная фразеология»:  

интерактивный факультатив. 

5–7 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Большая книга океана»:  

виртуальные прогулки под водой. 
3–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«От полюса до полюса»: занима-

тельная география. 
6–8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 



Сентябрь–

май 
«Я просто люблю этот город»:  

игра «Что? Где? Когда?». 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Взлёт и падение Романовых»:  
историческое расследование. 

8–11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Cамый умный»: 

игра для эрудитов. 
5–9 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Умная Маша»: 

медиавикторина. 
5–9 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Ну, не вкус, а просто класс!»:  

шоколадные истории. 
3–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

Музей информации: 
коллекция экспонатов, интерактив-

ная медиагалерея. Селфи с экспо-

натами музея. 

Все посетители 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Хочу быть умным»: квиз-зарядка 

для мозга. 
3–5 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Киплинг: «Книга джунглей»                   

и другие»: познавательно-

развлекательный медиачас,                      

викторина, загадки, отрывок                        

из мультфильма. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

Бьёрн Оусланд «Покорители 

Арктики и Антарктики»:                            
познавательно-развлекательный                       

медиачас, викторина, загадки,                 

мастер-класс по изготовлению 

пингвинёнка из бумаги. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Медвежонок Паддингтон при-

глашает»: цикл страноведческих 

занятий по Великобритании                            

с элементами английского языка. 

3–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 

 

44-10-35 

Сентябрь–

май 

Эрнест Хэмингуэй: «Человек со-

здан не для поражений!»: литера-

турный портрет к 70-летию книги 

«Старик и море». 

8–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 

 

44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Знакомьтесь – Великобрита-

ния»: цикл страноведческих                       

занятий на английском языке /                    

с элементами английского языка. 

5–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 

 

44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Это всё о России» (тема родины              

в поэзии Сергея Есенина): 

литературный час. 

8–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 

 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Сергей Есенин на Севере»: 

литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Сумасшедшее сердце поэта» 

(эволюция любовной лирики                   

в творчестве С. Есенина): 

литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Православные мотивы в твор-

честве Сергея Есенина»:  

литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 

 

44-21-79 



Сентябрь–

май 

«Пушкин XX века» (А. С. Пуш-

кин и С. А. Есенин): литератур-

ный час. 

9–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Два лика одного времени»                          

(С. Есенин и В. Маяковский): 

литературный час. 

 

9–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«России стихотворная душа»: 

литературный квест по творчеству 

С. Есенина. 

8–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Товарищи по чувствам,                                

по перу» (литературное окруже-

ние поэта): литературный час. 

8–11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Братья наши меньшие (стихи     

С. Есенина о животных): 

литературное занятие. 

5–7 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«В поэтической мастерской Сер-

гея Есенина»: литературное заня-

тие с элементами игры. 

5–7 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Жил мальчик светловолосый» 

(детские годы поэта): 

литературный час. 

1–4 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«И душа моя — поле безбрежное» 

(тема природы в стихах поэта): 

литературный час. 

1–4 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Я более всего весну люблю» 

(времена года в стихах Сергея 

Есенина): литературный час. 

1–4 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Там, на неведомых дорожках»: 

игра-путешествие по сказкам    

Пушкина. 

5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«У Лукоморья дуб зеленый»: 

своя игра. 
5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Занимательные факты о Рос-

сии»: увлекательное путешествие 

по стране. 

7–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Чудеса и рекорды России»: 

виртуальное слайд-путешествие. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Имя в занимательных играх»: 

познавательный час. 
6–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Удивительные факты о живот-

ных»: виртуальное путешествие              

в мир животных. 

5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Арктическая круговерть»: 

своя игра. 
7–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Литературный калейдоскоп»: 

своя игра. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 



Сентябрь–

май 
«Лягушачьи истории»: 

познавательный час. 
5–6 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Самые необычные книги                          

из прошлого и настоящего»: 

медиапутешествие. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«По следам приключений Марка 

Твена»: литературный час. 
5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Когда живётся дружно, что                   

может лучше быть!»: литератур-

но-игровой час. 

1–2 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Сентябрь–

май 
«Шоколадное путешествие»:               
познавательный час. 

1–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Март 
«Кошки — удивительные живот-

ные!»: познавательный час с пре-

зентацией. 

1–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Май 
«Страна Пионерия»: познаватель-

ный час с презентацией. 
3–4 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Сентябрь–

декабрь 

«Приветствуем тебя, Мур-

манск!»: виртуальное путешествие 

по улицам Мурманска. 

1–4 классы, 

5–9 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 

«Первый в городе: что, где и ког-

да в Мурманске впервые появи-

лось»: познавательное занятие. 

1–4 классы, 

5–9 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 

«Путешествие в поморское                   

Лукоморье»: познавательно-

исторический час. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 
«Кто такой оленный народ?»: 

медиарассказ. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 

«Мурманские ступеньки»: 

литературно-игровое занятие                     

по стихам поэтов Кольского Запо-

лярья.  

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 
«Краски северной осени»: 

беседа-игра. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 

«Наши певчие друзья —                             

городские и лесные птицы»:                             

познавательное занятие. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

декабрь 
«Море Баренцево»: 

интерактивное занятие. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Декабрь 
«Знакомьтесь: Снеговик!»:                        

стихи, сказки, рассказы о снего-

виках. Медиарассказ. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь– 

февраль 
«Водоёмы Мурманской                             

области»: медиарассказ. 
1–7 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь–

май 
«Арктика — далёкая и близкая»: 

познавательное занятие.  
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь–

май 
«Я живу в Заполярье»: 

медиапутешествие. 

1–4 классы 

5–8 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь–

май 
«Сокровища Терского берега»: 

виртуальное путешествие.  

1–4 классы 

5–8 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 



Январь–

май 
«Путешествие в тундру»: 

познавательное занятие. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь–

май 
«Арктика — далёкая и близкая»: 

познавательный час. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Январь–

май 
«Кто живёт на Северном полю-

се»: познавательный час. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35  

Январь–

май 

«Отправляемся в города                       

Мурманской области»: 

виртуальное путешествие. 

1–4 классы 

5–7 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Февраль 
«Тала, Чахкли, Мяндаш                         

и другие»: литературно-

краеведческий час. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Октябрь 
«Реальный Пётр I»: «прожарка» 

популярных мифов. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Октябрь–

май 

«Джокер против Закона»: 

правовая комикс-игра. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ, СОБЫТИЯ 

 

Октябрь 

«В тихий час…»: молодёжный ли-

тературный проект «Лампа», по-

свящённый юбилею М. Цветаевой. 

9–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Январь 

«Я в тайну масок всё-таки                        

проник»: молодёжный литератур-

ный проект «Лампа», посвящённый 

юбилею В. Высоцкого. 

9–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 
«Великие мастера слова»: 

писатели-юбиляры. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Октябрь 
«Вся жизнь моя — роман                                

с собственной судьбой» (М. Цве-

таева): литературный час. 

10–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Апрель 
«Вся жизнь — театр» (А. Остров-

ский): литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

 

30 

сентября 
«День поэзии Заполярья»: 

встреча с мурманскими поэтами. 
6+ 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

1–4 

октября 

Мурманск - город-герой: 

буктьюб проект по рукописным 

книгам. 

6+ 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Октябрь 
Рябиновый город: 

познавательный час ко дню рожде-

ния Мурманска. 

1–4 классы 

5–7 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

24 октября 
Разгром немецко-фашистских 

войск в Заполярье: 

урок мужества. 

5–9 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

19–27 

января 
Рубцовские чтения. 6+ 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 



 

МЕДИА- И ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ – ИГРАЯ, ИГРАЕМ – УЧАСЬ 

 

Сентябрь–

май 

Формирование смыслового чте-

ния с помощью визуализации 

информации: учим составлять    

синквейн, облако слов, ментальные 

карты. Практикум.  

10+ 

Отдел                                

информационно-

библиографиче-

ской работы                            

и педагогического 

общения 

44-63-52 

 

ПЕДАГОГАМ, БИБЛИОТЕКАРЯМ 
 

Сентябрь–

май 

«Попытка выбора: современная 

отечественная и зарубежная под-

ростковая литература»: 

презентация-обзор. 

Педагоги 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«С заботой о Вас!»: практикум                    

по профилактике эмоционального 

выгорания. 

Педагоги 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Октябрь–

май 

В помощь учителю иностранных 

языков: обзор методической пери-

одики. 

Педагоги, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

22–24 

ноября 

2022 г. 

К Году культурного наследия наро-

дов России. 

«Народные художественные про-

мыслы и ремёсла регионов Рос-

сии в приобщении детей к куль-

турному наследию Отечества»: 

межрегиональный (областной)                

марафон педагогического опыта. 

Все педагоги 

Отдел 

информационно-

библиографической 

работы и педагоги-

ческого общения 

44-16-56 

Февраль 

2023 г. 

«Позитивная социализация детей 

и подростков в современном ми-

ре»: межрегиональный (областной) 

марафон педагогического опыта. 

Все педагоги 

Отдел 

информационно-

библиографической 

работы и педагоги-

ческого общения 

44-16-56 

Март 

2023 г. 

«Финансово-экономическая гра-

мотность детей: педагогические 

подходы формирования»: 

межрегиональный (областной)                

марафон педагогического опыта. 

Все педагоги 

Отдел 

информационно-

библиографической 

работы и педагоги-

ческого общения 

44-16-56 

Апрель– 

май 2023 г. 

К Году педагога и наставника. 

«Жизнь в профессии: творить, 

изобретать, пробовать, искать                 

и развиваться»: межрегиональный 

марафон педагогического мастер-

ства.                                    

Все педагоги 

Отдел 

информационно-

библиографической 

работы и педагоги-

ческого общения 

44-16-56 

 

ПРОФИНФОРМИРОВАНИЕ 
 

Март–май 
«Город будущего»: квест-игра                   

по профессиям будущего. 

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 



Сентябрь–

май 

«Ход конём»: профориентационная 

игра.  

9–11 классы, 

студенты 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь–

май 

«Выбор профессии – путёвка                       

в жизнь»: профинформационный 

час. 

8–11 класс 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь–

май 
«Сто дорог – одна твоя»:                            

активный диалог. 
8–11 класс 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь–

май 

«Моя профессия: ожидания,                  

интересы, способности»: урок-

исследование. 

8–11 класс 

Молодёжный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

ЧАСЫ ЧТЕНИЯ 

Сентябрь–

май 

«Лермонтов М. Ю. Ожившие 

страницы»: интерактивная класси-

ка. 

5–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Гоголь Н. В. Никто не разгадал  

меня совершенно»: интерактивная 

классика. 

7–11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Книжный шкаф живой класси-

ки»: смотрим, слушаем, читаем. 
5–11 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«В волшебной Пушкинской 

стране»: игра-путешествие. 
1–5 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Классные журналы!»:  

медиачас чтения и игры. 
2–5 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Искусник крылатого слова.  

Крылов И. А.»: литературный тур-

нир эрудитов. 

1–4 класс 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
«Литературные сказки»:  
медиачас чтения и игры. 

2–4 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Ф. М.»: литературный портрет 

Достоевского. 

8–11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Под шелест страниц»: литера-

турный квиз. 
4–6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Подарю я детям радость! Жизнь 

и творчество Корнея Чуковско-

го»: виртуальный гид. 

4–6 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Ведут беседу двое: я и книга…»: 

литературный портрет С. Я. Мар-

шака. 

5–7 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 
Пушкин fest: медиавикторина. 5–9 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Астрид Линдгрен — взрослые 

дела детской писательницы»:             

литературная игра. 

3–5 классы 
Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Сентябрь–

май 

«Шарль Перро — великий ска-

зочник Франции»: медиапрезента-

ция, громкие чтения, отрывок                   

из фильма. 

2–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Петсон и Финдус приглашают»: 
медапрезентация и громкие чтения 

по книгам шведского писателя                  

и иллюстратора Свена Нурдквиста. 

2–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 



Сентябрь–

май 

«Читаем периодику вместе»:                  

по материалам журнала на англий-

ском языке «Шляпа». 

2–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Читаем периодику вместе»:                  
по материалам журнала на англий-

ском языке «Speak Out». 

5–11 классы, 

студенты 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Уроки фантазии Джанни Рода-

ри»:  библиомикс: медиапрезента-

ция, громкие чтения, игры, мульт-

фильм. 

1–4 классы 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Сказки из тундры»: 

медиапрезентация, чтение сказки, 

просмотр мультфильма. 

1–4 класса 
Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Сказки Беломорья»: библио-

микс. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Живые страницы»: читаем жур-

налы о природе. 
1–4 классы 

Центр краеведения 

и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь–

май 

«Писатель, путешественник,    

мечтатель (Р. Л. Стивенсон)»: 

литературный час. 

5–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Иван Бунин — явление редчай-

шее»: литературное досье. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Научи своё сердце добру»                             

(Г. Н. Троепольский): литератур-

ный час. 

5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Михаил Булгаков: возвращение  

к читателю»: литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Свеча Бориса Пастернака»: 

литературный час. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Николай Гоголь — загадка              

третьего тысячелетия»: литера-

турный час. 

8–9 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Современный круг чтения»: 

обзор. 

5–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«Молодёжные проблемы в кон-

тексте современности»: обзор            

литературы. 

9–11 классы, 

студенты 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 

«О дружбе, невероятных при-

ключениях и многом другом»: 

час комментированного чтения. 

5–7 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь–

май 
«Книжный шкаф нового поколе-

ния»: литературный обзор. 
5–8 классы 

Отдел 

художественной 

литературы 

44-21-79 

Январь 
«День творчества и вдохнове-

ния»: игровой интерактив                        

ко Дню детских изобретений. 

3–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Октябрь–

май 
«Виталий Бианки»:  

час чтения и открытий. 
1–2 класс 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 



Октябрь– 

май 
«Четвероногие друзья Веры Чап-

линой»: час чтения и открытий. 
1–2 класс 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Январь 
«Хозяин Арктики — ко Дню               

белого медведя»: час чтения                         

и открытий. 

1–4 класс 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Февраль 
«Поздравляем в феврале всех 

влюблённых на земле»:  

литературно-игровой час. 

1 класс 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Апрель 
«Прикоснись ко мне добротой»: 

литературно-познавательный час. 
2–4 классы 

Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Апрель 
«Весёлые истории весёлых писа-

телей: литературный час с элемен-

тами творчества». 

1–2 класс 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

Май 

«Доброе сердце солдата»:  

урок по творчеству писателей-

фронтовиков А. Митяева, Ю. Зба-

нацкого, П. Заводчикова и других. 

3–4 классы 
Центр чтения 

«Читай и познавай» 
44-73-37 

План работы Центра добровольческих инициатив #НАШЕдело 
 

Сентябрь–

май 

«Необычный гость»: 

спикер-сессия с участием партнёров 

библиотеки — руководителей доб-

ровольческих объединений области. 

7–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 

«Библионяня»: волонтёрский биб-

лиотечный проект — семейный 

клуб выходного дня. 

1–4 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 

«Вечерняя сказка»: волонтёрский 

библиотечный проект в поддержку 

детского чтения. 

7–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 

«Сказка о человечности.                       

Продолжение»: волонтёрский              

театральный проект. 

7–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 

«51 история города М»: волонтёр-

ский туристический проект. 

7–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 

«Интеллект добра»: волонтёрский 

образовательный проект. 

7–11 класс, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 
«Свободный художник»:                         

волонтёрский арт-проект. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь–

май 

День открытых дверей в Центре 

добровольческих инициатив «Наше 

дело» . 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь 
Что такое прокрастинация, или 

Как не откладывать дела в чёр-

ный ящик?: форсайт-сессия. 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь 

Гостиница «Арктика»: аудиоэкс-

курсия. Волонтёрский туристиче-

ский проект «51 история города М». 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь 
ЕИС «Добро.ру»: обучающий                 

семинар для волонтёров-новичков. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 



Октябрь 
Проект «Свободный художник»: 

оформление фотозоны к Хэллоуину. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 

«Поглотители времени»: спикер-

сессия. Волонтёрский проект «Ин-

теллект добра». 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 
«Скорочтение – давай попробу-

ем?!»: тренинг. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 
«Книги ярких людей»: фото-

выставка волонтёров библиотеки. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 

«Набережная и сквер у морского 

вокзала»: аудиоэкскурсия. Волон-

тёрский туристический проект                 

«51 история города М». 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 

«В тихий час…»: молодёжный                 

литературный проект «Лампа», по-

свящённый юбилею М. Цветаевой. 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь «ЭкоФакт»: викторина. 5–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь 
«Прокачай в себе волонтёра»:  

онлайн-квест. 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 
«Секрет Деда Мороза»:  

театральная акция, приуроченная      

ко Дню рождения Деда Мороза. 

1–4 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 
«Новый тайм-менеджмент: 

ТОПкниг по саморазвитию»:  

лекция-тренинг. 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 

«Закладной крест. Мемориальная 

часовня покровителя Мурманска 

святителя Николая»: 

аудиоэкскурсия. Волонтёрский              

туристический проект «51 история 

города М». 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь 
«Толерантность. За и против»: 

дискуссионные качели. 
5–11 класс 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

26 ноября 

«Ура! Зажигает детвора!»: позна-

вательно-игровая программа,                   

посвящённая Всемирному дню                

ребёнка. 

1–3 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

29 ноября 
«С любовью к матери»: молодёж-

ный литературный проект «Лампа». 
9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Декабрь 

«В кругу друзей!»: региональная 

встреча молодёжных добровольче-

ских объединений, приуроченная             

к Международному дню добро-

вольца (волонтёра). 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 



Декабрь 

Областной Дворец культуры 

имени С. М. Кирова:  

аудиоэкскурсия. Волонтёрский               

туристический проект «51 история 

города М». 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Декабрь 
«Колесо жизненного баланса»:  

тренинг. Волонтёрский проект 

«Интеллект добра». 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Декабрь 
«Карта желаний»: волшебный              

мастер-класс. 
8–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

25 декабря 

«Новогодняя кутерьма»:  
познавательно-игровая программа. 

Волонтёрский проект — семейный 

клуб выходного дня «Библионяня». 

1–4 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Январь «Покреативим?»: тренинг. 
9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Январь 

«Милашки в одёжке»: фото-

выставка домашних животных                  

читателей библиотеки. 

5–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Январь 

«Я в тайну масок всё-таки про-

ник»: молодёжный литературный 

проект «Лампа», посвящённый 

юбилею В. Высоцкого. 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Февраль 
«Прокачай свой аккаунт в ВКон-

такте»: мастер-класс. Волонтёр-

ский проект «Интеллект добра». 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Февраль 
«Критическое мышление: я сам 

себя придумал»: тренинг с элемен-

тами лекции. 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Февраль 
«Социальные сети. За и против!»: 
коворкинг с элементами практики. 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 

«Дневники успеха: Стив Джобс»: 

тренинг с элементами лекции.                 

Волонтёрский проект «Интеллект 

добра». 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 

«Дневники успеха: Генри Форд»:  

тренинг с элементами лекции.                

Волонтёрский проект «Интеллект 

добра». 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 
«Полюбите в себе человека»:  

медиазарисовки к портрету Чехова. 
9–11 класс 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Март 

«Сказка о человечности. Про-

должение»: театральная постановка 

силами сотрудников и волонтёров 

библиотеки. 

7–11 классы 

Центр доброволь-

че-ских инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

21 марта 

«Поэт в России – больше,                      

чем поэт»: молодёжный поэтиче-

ский проект «Лампа», посвящённый 

Всемирному дню поэзии. 

9–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 



Апрель 

«Дневники успеха: Уолт Дисней»: 
тренинг с элементами лекции.              

Волонтёрский проект «Интеллект 

добра». 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Апрель «ЭкоФакт»: викторина. 7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Май 
«Критическое мышление: я сам 

себя придумал»: тренинг с элемен-

тами лекции. 

9–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Май 
«От книги к фильму»: рассказ                

о лучших военных экранизациях. 
7–11 классы 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Май 
«Культурный квест»: интеллекту-

альная игра. 

7–11 классы, 

студенты 

Центр доброволь-

ческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

 

 

 

 

 

Постоянно работают музеи: 
 

- Музей театральной куклы (тел. 44-73-37); 

- Музей детской рукописной книги (тел. 44-10-35); 

- Мурман литературный (тел. 44-10-35); 

- Музей Сергея Есенина (тел. 44-27-26); 

- Музей Истории Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (тел. 44-16-68); 

- Музей информации (тел. 44-56-76). 
 

 

 

 

 

На сайте ГОБУК МОДЮБ размещается 

календарный план мероприятий на месяц – 

www.libkids51.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОБУК МОДЮБ 

183025 г. Мурманск 

ул. Буркова, 30 

 44-30-48 

 modub@libkids51.ru 

 www.libkids51.ru 


