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Дорогие ребята! 
Уважаемые ученики  

1-5 классов лицея № 10! 
 

Приглашаем вас стать активными 
участниками  программы «В гостях у 
волшебницы Книги», которую специально 
для вас разработали педагоги лицея и 
сотрудники библиотеки им. В. Маяковского. 

Если вы хотите совершить новые 
открытия, принять участие в коллективных 
творческих делах, конкурсах, викторинах, 
праздниках, то ждём вас КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 12.00 в нашей библиотеке. 

Мы уверены, что каждый из вас мечтает 
стать образованным и культурным 
человеком. Осуществить эту мечту поможет 
вам самое удивительное чудо на свете – 
КНИГА! 
 



 3 

Содержание  программы сетевого взаимодействия  

для 1-5 классов  

«В гостях у волшебницы Книги» 

 2018 -2019 г. г. 

 
Ко Дню знаний «Пусть 

всегда будет книга!» 

Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

Сентябрь 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». К 100-

летию Б. Заходера «Моя 

Вообразилия» 

Литературный час Сентябрь 

Библиомарафон 

«Двенадцать месяцев 

здоровья».   

«Физкультпривет, Атлет!» 

Тематический час Сентябрь 

Ко Дню города. 

«Перекресток семи дорог» 

Историческое 

путешествие 

Сентябрь 

К Всемирному дню хлеба. 

«Вот он хлебушек 

душистый…» 

Тематический час Октябрь 

«Дети в Интернете» Урок безопасности Октябрь 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». «Сказки 

ключницы Пелагеи» к 160-

летию «Аленького 

цветочка» С. Т. Аксакова 

Литературный час Октябрь 

Ко Дню народного 

единства.. «Едино 

государство, когда един 

народ» 

Историко-

патриотический час 

Ноябрь 

Библиомарафон 

«Двенадцать месяцев 

Познавательный час 

о конном спорте 

Ноябрь 
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здоровья».   «Седлайте 

коней!» 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». 

«Фантазеры» к 110-летию 

со д. р. Н. Носова 

Литературный час Ноябрь 

Ко Дню матери «Родное 

сердце» 

Литературно-

музыкальный час 

Ноябрь 

Декада инвалидов. «Мир, 

наполненный любовью» 

Урок милосердия Декабрь 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». «Сказки 

дядюшки Римуса» к 170-

летию Д. Харриса 

Литературный час Декабрь 

Библиомарафон 

«Двенадцать месяцев 

здоровья».  «Мой весёлый, 

звонкий мяч…» 

Познавательный час Декабрь 

 «Самая новогодняя 

песня» к 115-летию «В 

лесу родилась ёлочка…» 

Р. А. Кудашевой 

Литературный час Декабрь 

 Цикл «Золотая 

библиотека твоего 

детства». К  90-летию 

Александровой Т. И.  «В 

гостях у Домовёнка Кузи»      

Литературный час Январь 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства».  К 140-

летию Бажова П. П. 

«Ларец драгоценных 

сказов» 

Литературный час Январь 
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Ко дню снятия блокады 

Ленинграда «Был город-

фронт, была блокада» 

Урок мужества Январь 

Ко Дню освобождения 

Батайска «Героическая 

летопись освобождения» 

Урок мужества Февраль 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». К 250-

летию И. А. Крылова 

«Великий русский 

баснописец» 

Литературный час Февраль 

К Международному дню 

родного языка. К 70-летию 

«Словаря русского языка» 

С. И. Ожегова   

«Открываем секреты 

словарей» 

Библиотечный урок Февраль 

Ко Всемирному дню 

чтения вслух «Чтение – 

это движение вперед!» 

Громкие чтения  

для  3-5 кл. 

Март 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». К 90-

летию И. П. Токмаковой 

«Вместе почитаем, вместе 

поиграем»  

Литературный час 

для 1-3 кл. 

Март 

Ко Всемирному дню 

поэзии. «Любимые стихи 

вслух» 

Вечер поэтического 

настроения  для 3-5 

кл. 

Март 

Ко всемирному дню 

мультфильмов. «На экране 

мультфильм, а у нас 

книга» 

Познавательный час Апрель 
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Ко Дню космонавтики. 

«Однажды шагнув в океан 

звёзд» 

Тематический час Апрель 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». К  

Международному дню 

цирка. К 85-летию Н. Ю. 

Дуровой и 70-летию Ю. Д. 

Куклачёва  «Цирк! Цирк! 

Цирк!» 

Познавательный час Апрель 

Ко Дню Победы. «Память 

погибшим, наследство 

живым» 

Историко-

патриотический час 

для 3-5 кл. 

Май 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». К 90-

летию И. И. Акимушкина   

«В мире животных Игоря 

Акимушкина» 

Литературный час Май 

 Ко дню славянской 

письменности. «Да 

полный ковш пьянящей 

русской речи» 

Тематический час 

для 3-5 кл. 

Май 
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Где есть поветрие на чтенье, 

В чести там грамота, перо, 

Где грамота – там просвещенье, 

Где просвещенье – там добро 
  

                              П. Вяземский. Русский поэт 19 века 

 

 

Чтение – это окошко, через которое  

дети видят и познают мир и самих себя 
 

                  В. Сухомлинский. Русский педагог 20 века 

 

 

Что за наслаждение находиться в хорошей                       

библиотеке! 

 
                                   Ч. Лэм. Английский поэт 18 века 

 

 

Я получил образование в библиотеке. 

Совершенно бесплатно. 
 

            Р. Бредбери. Американский писатель 20 века 

 

 

Испокон века книга растит человека 
 

                                                           Русская пословица 
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Ждем Вас в библиотеке! 
 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 
 

E-mail: mаjсоv@mail.ru 

 

Наш сайт: 

http:mayakovsky.cbs-bataysk. ru 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  
 

Выходной – понедельник 
 

Составитель: зав. библиотекой 

Самофалова И. И. 

Ответственный за выпуск: 

Директор МБУК «ЦБС» 

Парасоцкая Е. В. 
 

mailto:mаjсоv@mail.ru

