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Коллекция
мероприятий с мультимедийным сопровождением
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Уважаемые педагоги!
Вы можете договориться с сотрудниками библиотеки о проведении любого из
перечисленных мероприятий для ваших учеников в стенах библиотеки им. К.Маркса.
Обращаем Ваше внимание на то, что наша коллекция постоянно пополняется. Если
Вас интересует какая-либо тема, не входящая в предложенный нами список, мы
можем разработать её специально для Вас по предварительному заказу. По всем
вопросам звонить по телефону: 225-34-04 или по электронной почте:
lyubov.pavlova@lib.nsk.su, darya.sudakova@lib.nsk.su, natalya.manayenkova@lib.nsk.su
Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе.

для учащихся среднего и старшего звена:
История
1. «Князь Пожарский и Нижегородское ополчение» (ко Дню народного единства) урок истории + буктрейлер по книге Дм. Евдокимова «1612»;
2. «В жизни всегда есть место подвигу» (к 23 февраля) – беседа + игра;
3. «Ордена и медали России» - урок истории;
4. «Декабристы в Сибири» – урок истории;
5. «Города-герои» – урок истории;
6. «Династия Романовых» – урок истории;
7. «Вдохнувший жизнь в «Историю Российскую» (о Н. М. Карамзине) – лекция;
8. Военно-патриотическая игра «Танковое сражение»
9. «Не забывай те грозные года» - интеллектуальная игра по истории Великой
Отечественной войны;
10.«Слава армии России» - командная игра;
11. «Доблесть российского воинства» - обзор-беседа;
12.«Непобедимая и легендарная» - викторина;
13.«Воинская доблесть России» - викторина;
14.«Чернобыльская трагедия» – урок истории;
15.Презентация дайджеста «Безумство храбрых» (ко Дню Героя Отечества)

1.
2.
3.
4.
5.

Цикл мероприятий ко Дню Победы
«Города-герои» - урок истории;
«Дети войны» (дети-пионеры, узники-концлагеря) - час истории;
«Сибирские учёные в годы Великой Отечественной войны» - обзор-лекция +
викторина «Великая Отечественная война»;
«Маленькие герои большой войны» - урок мужества;
«Верные спутники воинов» - час истории + викторина;
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6. «Женщины войны» - час памяти;
7. «Небо войны» - час памяти;
8. «Не забывай те грозные года» - интеллектуальная игра по истории Великой
Отечественной войны;
9. «Наука тоже воевала» - обзор-лекция.
10.«Танковое сражение» – военно-патриотическая игра;
11.«Незабытая война» - обзор-беседа
Правоведение
1. «Государственные символы России» (история герба, флага и гимна) – правовой
урок;
2. «История паспорта» – правовой урок;
3. «Азбука права» – урок гражданственности;
4. «Согласно Конституции» – правовая игра;
5.
6.
7.
8.
9.

«Право выбирать» - квест- игра;
Правовая игра по профилактике правонарушений «Ты в ответе за себя»;
«История выборов в лицах и фактах» - правовой урок с элементами игры.
«Кража, грабеж, разбой – в чем разница?» - правовой ликбез;
«Правовые профессии» - квест-игра.
Языкознание и литература

«Трагический тенор эпохи» (о А. Блоке) - обзор-лекция;
«Поющий нерв эпохи» (о В. С. Высоцком) - музыкально-литературный час;
«Мой путь - искусство и свобода» (о А. К. Толстом) – обзор-беседа;
«Честь и достоинство» - о любви и дружбе в произведениях классиков;
«Игра в классику» - литературное лото;
«Жемчужины народной мудрости: пословицы и поговорки» - командная игра;
«Чудо письменного слова» (история письменности, День славянской письменности
и культуры) – обзор-беседа;
8. «Книга – от прошлого к будущему» (история книги) – обзор-беседа;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. «12 подвигов Геракла» – интеллектуальная игра;
10.«Белинский и русская литература» – обзор-лекция;
11.«И с каждой осенью я расцветаю вновь…» (Болдинская осень в творчестве А.С.
Пушкина) – литературно-музыкальная композиция;
12.«Литературная дуэль «Невольник чести»» - игра (жизнь и творчество М.Ю.
Лермонтова);
13.«Есть целый мир в душе твоей» (о Ф. И. Тютчеве) – литературно-музыкальная
композиция;
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14.«Поклонник вечной красоты» (о А. Фете) - литературно-музыкальная композиция;
(Павлова Л.Н.)
15.«Нежность грустная русской души» (о С. Есенине) – литературно-музыкальная
композиция;
16.«В то время я гостила на земле» (об А. Ахматовой) – обзор-лекция;
17.«Если душа родилась крылатой» (о М. Цветаевой) - обзор-лекция;
18.«Сестра моя – жизнь» - (о Б.Л. Пастернаке) – обзор-лекция;
19.«Я, создатель миров моих» (о О. Мандельштаме) – обзор-лекция;
20.«Грустный сатирик» (о М. М. Зощенко) - обзор-лекция;
21.«Искрометный Бабель» – обзор-лекция;
22.«С душою чистою, как луч» (о Н. М. Рубцове) – литературно-музыкальная
композиция;
23. «Я пришел дать вам волю» (о В. М. Шукшине) – обзор-лекция;
24.«Я стану просто одной звездой» (о И. А. Бродском) – обзор-лекция;
25.«Беспокойная совесть России» (о А. И. Солженицыне) – обзор-лекция;
26. «Суд над чиновниками города N» - литературная игра по «Ревизору» Н.В. Гоголя;
27.«Скверная привычка» (о сквернословии) - обзор-беседа;
28.«Нас мало. Нас может быть четверо» (о Б. Ахмадулиной, В. Аксёнове, Е. Евтушенко
и Р. Рождественском) – обзор-беседа;
29.«Знаем русский» - интеллектуальная игра;
30.«По лермонтовским местам» - виртуальное путешествие;
31.«Романтика революции» (революция в поэзии 20х г. XX в.) – лекция;
32.Литературное путешествие по трилогии А. М. Горького «Детство», «В людях»,
«Мои университеты»;
33. «Максим Горький – живой и современный» - лекция;
34.«Читая книгу природы…» по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро» литературное путешествие;
35.«Язык – душа народа» - интеллектуальная игра.
Естествознание
1. «Всколыхнувший мир» (Ч. Дарвин и его эволюционная теория) – обзор-лекция;
2. «Цирк зверей – династия Дуровых» – обзор-беседа;
«Суд над вредными привычками» - ролевая игра;
«Тайны планеты Земля» - урок-путешествие по загадочным местам;
«Аномальная карта мира» - урок-путешествие;
«Неизвестная вода» - презентация к 22 марта Всемирному дню воды + викторина
«Это удивительное вещество»;
7. «Эконовости планеты» - обзор-беседа;
3.
4.
5.
6.
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8. «По страницам Красной книги» - экологическая игра-аукцион;
9. «Юные экологи» - турнир знатоков природы;
10.«Радиация. Радиационные катастрофы» - обзор-беседа +Осторожно! Радиация!» компьютерный квест;
11.Экологическое троеборье – игра
12.«Вредные привычки» - инфоурок
13.«Собака в жизни человека» - мультимедийный урок;
14.«Исландия - страна огня и льда» + викторина «Страны мира»;
15.«Уважайте природу - изучайте закон!» - правовой ликбез
Наука и техника
1. «Повелитель Вселенной (о Николе Тесла)» - обзор-лекция + буктрейлер по книге С.
Марка «Никола Тесла. Повелитель Вселенной»;
2. «Солнце науки русской» - обзор-лекция о М. В. Ломоносове;
3. «Некабинетный учёный Д. И. Менделеев» - познавательно-игровая программа;
4. «Дети-изобретатели» - мультимедийный урок;
5. «Безопасный интернет» - интерактивная игра;
6. «Нейронные связи» - квиз

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Астрономия и космонавтика
«Звёздный сын Земли» (о Ю. А. Гагарине) - беседа + викторина «Космос: далёкий и
близкий»
«Сибирский гений космонавтики» (о Ю. В. Кондратюке) - обзор-лекция;
«Великий мечтатель» (о К. Э. Циолковском) - мультимедийный урок;
«Космонавтика: вчера и сегодня» - обзор-беседа;
«Горизонты космической эры» (к 60-летию запуска первого искусственного
спутника Земли) – обзор-беседа;
Мировая художественная культура
«Происхождение фамилий на Руси» - обзор-беседа;
«Замки Луары» - обзор-беседа;
«Мифы сквозь века» - обзор-беседа;
«Русские народные игрушки» - обзор-беседа;
«Народные промыслы Нижегородского края» («Золотая хохлома», «Городецкая
роспись»);
«Народные промыслы русского севера» («Мезенская роспись», «Урало-сибирская
роспись»);
«Глиняные игрушки России» («Звонкие глины дымковских игрушек»,
«Филимоновская игрушка»);
«C любовью к русскому народному искусству» (о М. К. Тенишевой)
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9. «История храмов Новосибирска» - обзор-беседа;
10.«Святые лики земли русской» (А. Невский, Ф. Ушаков, С. Радонежский, С.
Саровский) - обзор-лекция;
11.«Земной путь Пресвятой Богородицы Девы Марии» + «Почитание икон в
Православной традиции» (4 ноября - Икона Казанской Божьей Матери) – обзорлекции;
12.«День славянской письменности и культуры. Святые равноапостольные братья
Кирилл и Мефодий» (24 мая) – познавательная беседа + «Самая главная книга»
(Библия);
13.«Красота Православия» - урок духовности;
14.«Светлый праздник Рождества» - познавательно-развлекательная программа.
Краеведение
1. «История возникновения Новосибирска» - исторический обзор;
2. «Легенды Новосибирска» (об интересных и загадочных местах города) - обзорбеседа;
3. «Истории города Н» - беседа с медиа вставками;
4. «По районам родного города» - интерактивная игра;
5. «Монументальная история города Н» - урок-лекция с элементами видео-экскурсии;
6. «Мetro world» - виртуальная викторина-экскурсия;
7. «Новосибирск литературный» + викторина «Что мы знаем о городе?»
8. «По Сибири за один час» – виртуальное путешествие; (Михайлова. В разработке)
9. «Сибирские учёные в годы Великой Отечественной войны» - обзор-лекция +
викторина «Великая Отечественная война»;
10.«Люби и знай свой край» - интерактивная игра о Новосибирской области;
11.«Покрышкин в небе» - урок истории;
12.«Экология города Новосибирска» - командная игра;
13.«Новосибирск в загадках» - викторина;
14.«Виртуальное
путешествие
«Заповедники
Сибири»
обзор-беседа
+«Экологическое домино «Загадки родного края» - игра;
15.«История Новосибирской области» - лекция;

Конференции
(с предварительной подготовкой, вопросы предлагаются организатором заранее)
1. «Любовь не ведает преград» по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»;
2. «Великого подвига был человек» по повести Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем
человеке»;
3. По повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие»;
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4. По роману А.Р. Беляева «Голова профессора Доуэля»;
5. «Любви безмерной положить конец?» - возможно ль это?»; по трагедии В.
Шекспира «Ромео и Джульетта» и повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось»;
6. «Испытание любовью» по повести И.С. Тургенева «Ася»;
7. «Зорко одно лишь сердце» по повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»;
8. «Люди и звери, мы – дети одной матери-природы» по произведениям Э. СетонТомпсона;
9. По произведениям Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» и «Гвардия
тревоги»;
Разное
1. «Город Толерантности» - интерактивная игра;
2. «Мы против насилия и экстремизма» - интерактивная игра;
3. Презентация дайджеста «Безумство храбрых» - к 9 декабря Дню героев отечества;
4. «История бумажного сердечка» (к 14 февраля из истории праздника) обзор-беседа
+ викторина «Праздник любящих сердец» + мастер-класс «Закладка-сердечко» +
буктрейлер по книге М. Парр «Вафельное сердце»(4-6 классы);
5. «Горит огонь олимпиады, ему все люди мира рады» - исторический обзор;
6. «Студенческие истории» - клуб весёлых и начитанных; (Манаенкова Н. Н.)
7. «Тайны мостов» - командная игра;
8. «На большом экране» - обзор-беседа о возникновении кинематографа +
киновикторина;
9. «Этикет: история и современность» - обзор-беседа;
10.«Живая связь времен» (народные обряды и традиции) – обзор-беседа;
11.«Цветы в нашей жизни – (легенды, история и традиции, стихи)» – обзор-беседа;
12.«Человек-легенда» Чарли Чаплин – обзор-лекция;
13.«Уроки Шерлока Холмса» – игра-расследование;
14.Киновикторина «Киноквиз «Детская книга в кадре» для 5-8-х классов;
15. Киновикторина «Киноквиз» для старших классов.
для учащихся начальных классов:
Языкознание и литература
1.
«Сказки матушки Гусыни» (Ш. Перро) - литературное путешествие;
2.
Литературный турнир по сказкам А. С. Пушкина + викторина «У лукоморья дуб
зеленый…»;
3.
«Великий сказочник» Г. Х. Андерсен - литературное путешествие + игравикторина «Мир сказок Андерсена»;
4.
«Тропою сказок братьев Гримм» - биография + викторина «Мир сказок Братьев
Гримм»; (Манаенкова Н. Н.)
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5.
«В тридевятом царстве…» - путешествие-игра;
6.
Познавательно-игровая программа по творчеству А. Барто «Страна весёлого
детства»; (Скоробогатова Н.В.)
7.
«В гостях у дедушки Корнея» - обзор-беседа;
8.
Литературный час по творчеству А. де Сент-Экзюпери «Искусство маленьких
шагов»;
9.
«Великий сказитель Урала» (П. П. Бажов) – биография писателя + настольная
игра «В гостях у Хозяйки Медной горы»;
10.
«Волшебная страна Ю. Магалифа» - беседа и викторина;
11.
«Книжная радуга детства» - интересные факты о книгах и чтении – обзорбеседа + медиа-викторина;
12.
«Сказки странствуют по свету…» - книжные посиделки;
13. «Затейники и фантазёра Николая Носова» - познавательно-игровая программа;
14.
«Борис Заходер и все-все-все его сказки» - беседа с элементами игры;
15.
«Путешествие в мир английских сказок» - интерактивная игра.
16.
«Что? Где? Когда? Энциклопедии, справочники, словари – библиографический
урок»
Естествознание
1.
«Мурлыкающие друзья» - обзор-беседа (к 1 марта Всемирному дню кошек);
2.
«Собака в жизни человека» - обзор-беседа;
3.
«Зелёный наряд планеты» - устный журнал;
4.
«Здорово здоровым быть!» - интерактивная игра;
5.
«Пернатые Новосибирска» - обзор-беседа + викторина «В гостях у птиц» (2-4
классы);
6.
«Пернатые Новосибирска» - познавательно-игровая программа (1 класс);
7.
«Тайны планеты Земля» - урок-путешествие;
8.
«Неизвестная вода» - презентация к 22 марта Всемирному Дню воды +
викторина «Это удивительное вещество»;
9.
«Живая планета» - обзор-беседа + викторина «Знатоки планеты»;
10. «Путешествие в зимний лес» - виртуальная экскурсия + викторина «В мире
природы»;
11.
«Аномальная карта мира» - урок-путешествие;
12. «Кладовая леса» - урок-путешествие (1-2 класс);
13. «Осенние страницы» - устный журнал (1 класс);
14. «Экологическое троеборье» - игра;
15. «Лесная аптека» - инфоурок (1 класс);
16. «Познавательно-развлекательная игра «Путешествие в страну льдов»
17. Игра-викторина «Здравствуй, Китай»
18. Заочная экскурсия «По городам Германии»
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19. Интеллектуальная игра «Тур по Великобритании»
Цикл ко Дню Победы
1. «Юные герои Отечества» - урок истории;
2. «Верные спутники воинов» - обзор-беседа;
3. «Солдатушки, бравы ребятушки» - познавательно-игровая программа;

Астрономия и космонавтика
1.
«Первый в космосе» (о Ю. А. Гагарине) - видео-презентация + викторина
«Космос: далёкий и близкий»;
2.
«Можно ли жить на Луне?» - обзор-беседа;
3.
«Звездный мир» - обзор-беседа + викторина «В бездне космоса»;
4.
«Солнце - дневная звезда» - видео-урок;

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Наука и техника
«Утюг! Кто твой создатель?» - обзор-беседа;
«Чудо техники - телефон» - обзор-беседа;
«История зонтика в деталях» - обзор-беседа;
«Часы и время» - обзор-беседа + викторина;
«Безопасный интернет» - урок-беседа;
Мировая художественная культура
«Русские народные игрушки» - обзор-беседа;
«Народные промыслы Нижегородского края» («Золотая хохлома», «Городецкая
роспись»);
«Народные промыслы русского севера» («Мезенская роспись», «Урало-сибирская
роспись»);
«Глиняные игрушки России» («Звонкие глины дымковских игрушек»,
«Филимоновская игрушка»);
«Светлый праздник Рождества» - познавательно-развлекательная программа.
Краеведение
«Истории города Н для маленьких жителей» - игровой обзор;
Метро-квест «Мир под землёй»;

Разное
1. «Посвящение в читатели» - экскурсия, викторина; (Манаенкова Н. Н.)
9

2. Библиотечный урок «Что? Где? Когда?» (мир словарей, энциклопедий,
справочников);
3. «Красный, жёлтый, зелёный» - игра по правилам дорожного движения;
4. «ПДД все знать должны без исключения!» - квест–игра
5. «8 марта и цветочный этикет» - обзор-беседа + мастер-класс «Роза из салфетки»;
6. «История бумажного сердечка» (к 14 февраля из истории праздника) обзор-беседа
+ викторина «Праздник любящих сердец» + мастер-класс «Закладка-сердечко»;
7. «Город мастеров» - обзор-беседа о профессиях;
8. «Дружба – это я и ты» - сюжетно-ролевая игра;
9. «Конфетно-мандариновый праздник» - новогодняя игра;
10.«Обо всём на свете» - викторина;
11.«Что есть добро, что зло?» - сюжетно-ролевая игра;
12.«Энциклопедия - твой друг» - библиотечный урок-игра.
13.«Зимние забавы» - познавательно – игровая программа
14.Развлекательная программа ко Дню матери (25 ноября 2018 год) «Говорите мамам
нежные слова»;
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