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Уважаемые педагоги! 

Предлагаем вашему вниманию коллекцию мероприятий с мультимедийным 

сопровождением, разработанную сотрудниками Центральной городской библиотеки 

им. К. Маркса. Вы можете договориться о проведении любого из перечисленных 

мероприятий для учащихся 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 телефонам: 8 960 797 71 25 или по электронной 

почте valeriya.mihaylova@libnsk.su   

Телефон ЦГБ им. К. Маркса 311-07-04  

Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе. 

 

Для учащихся средней и старшей школы: 

Исторические и патриотические темы к датам 

1. Урок мужества «Сибирские учёные в годы ВОВ» (9-10 классы) 

2. Командная игра «На огненных рубежах войны» (8-10 классы)  

3. Командная игра «Культура военных лет» (8-10 классы) 

4. Познавательная беседа «Женщины войны» (6-10 классы)  

5. Познавательная беседа «Животные-герои» (4-6 классы) 

6. Урок мужества «Князь Пожарский и Нижегородское ополчение» (ко Дню 

народного единства) (7-8 классы) 

7. Познавательная беседа «Эпоха серебряного века» (9-10 классы) 

8. Познавательно-игровая программа «Первый в космосе» (о Ю. А. Гагарине) 

(5-8 классы) 

9. Познавательная беседа «Чернобыльская трагедия» + квест «Осторожно, 

радиация!» (6-10 классы) 

10. Познавательно-игровая программа «Пётр I. Россия молодая» (4-6 классы) 

11.  Виртуальное путешествие «Города-музеи под открытым небом» (8-11 

классы) 

12. Музыкальный слэм «Песни военной шинели» (7-11 классы) 
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13. Урок мужества «Города-герои» (6-10 классы) 

14. Военно-патриотическая игра «Танковое сражение» (6-9 классы) 

 

Литературные темы 

1. Интеллектуальная игра «Язык – душа народа» (7-10 классы, студенты) 

2. Командная игра по пословицам и поговоркам «Час народной мудрости» 

(5-7 классы) 

3. Литературное лото «Игра в классику» (9-11 классы) 

4. Квиз «Любовь к слову» (9-11 классы) 

5. Правовая дискуссия «Преступление и наказание» (Ф. М. Достоевский) (10-

11 классы) 

6. Музыкально-литературный час «Поющий нерв эпохи» (о В. С. Высоцком) 

(11 класс, студенты) 

7. Познавательная беседа «Мой путь – искусство и свобода» (А. К. Толстой) 

(10-11 класс) 

8. Вечер-гурман для любителей ужасов «Стивен Кинг: мастер драматургии» 

(10-11 классы, студенты)  

 

Краеведческие темы 

1. Командная игра «По районам родного города» (6-10 классы) 

2. Исторический обзор «История возникновения Новосибирска» (6-10 

классы) 

3. Познавательная беседа «Истории города Н» (6-10 классы) 

4. Экологическое домино «Загадки родного края» (5-8 классы) 

5. Метро-квест «Мир под землёй» (7-10 классы)  

6. Урок мужества «Покрышкин в небе!» (5-8 классы) 

7. Интерактивная игра «Экология города Новосибирска» (9-11 классы) 

8. Экологическое домино «Загадки родного края»  (5-8 классы) 

 

Темы для классного часа 

1. Интерактивна игра «Город Толерантности» (5-8 классы) 
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2. Познавательно-игровая программа «Некабинетный учёный» (о Д. И. 

Менделееве) (8-9 классы) 

3. Познавательная беседа «Солнце науки русской» (о М. В. Ломоносове) (8-9 

классы) 

4. Познавательная беседа «Повелитель Вселенной (о Николе Тесла)» (8-9 

классы) 

5. Познавательная беседа «Юные изобретатели» (4-6 классы) 

6. Ролевая игра «Суд над вредными привычками» (7-10 классы) 

7. Интеллектуальная игра «Экологическое троеборье» (6-8 классы) 

8. Урок вежливости «Этикет: история и современность» (4-6 классы) 

9. Познавательная программа «12 подвигов Геракла» (5-6 класс) 

10. Космический квиз «Путь к звездам» (7-11 класс) 

11. Познавательная беседа «Горизонты космической эры» (6-11 класс) 

12. Инфоурок «Вредные привычки» (7-10 классы) 

13. Интерактивная игра «Безопасность в интернете» (6-8 классы) 

14. Квиз «Нейронные связи» (10-11 классы) 

15. Экологическая игра-аукцион «По страницам Красной книги» (8-10 классы) 

16. Экоквиз «Экологика» (7-10 классы) 

17. Инфоурок «Пожарная безопасность» (4-7 классы) 

18. Познавательная беседа «О вреде коррупции» (7-9 классы) 

19. Презентация «Цивилизация мусора» (5-8 классы) 

20. Интеллектуальная игра «Удивительное – рядом» (7-11 классы) 

21. Математическая игра «В мире точных наук» (8-9 классы) 

 

Правовые темы 

1. Правовой урок «Государственные символы России» (история герба, флага 

и гимна) (4-7 классы) 

2. Правовой урок «История паспорта» (6-7 классы) 

3. Правовая игра «Согласно Конституции» (8-11 классы) 

4. Познавательно-развлекательная программа «Что я знаю о своей стране» (4-

6 класс) 
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5. Викторина «Стоп! Террор!» (7-9 классы) 

 

Для учащихся начальной школы: 

Литературные темы 

1. Познавательно-игровая программа «Фантазеры и затейники» (Н. Н. Носов) 

(2-3 классы) 

2. Познавательная беседа «Заходер и все - все - все» (о Б. В. Заходере) (2-3 

классы) 

3. Познавательная беседа «В гостях у дедушки Корнея» (1-3 классы) 

4. Познавательно-игровая программа «Сказки странствуют по свету» (2-4 

класс) 

5. Литературный турнир по сказкам А. С. Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый…» (1-3 класс) 

6. Литературное путешествие «Великий датский сказочник» (Х.К. Андерсен) 

(1-2 классы) 

7.  Познавательно-игровая программа по творчеству А. Барто «Страна 

веселого детства» (1-3 класс) 

8. Интеллектуальная игра «Путешествие в мир английских сказок» (2-3 

класс) 

9. Литературный дилижанс «Идём дорогою добра» (К. Паустовский) (2-4 

классы) 

10. Турнир-путешествие по сказкам «Назови героя книги» (1-3 классы) 

 

Краеведческие темы 

1. Беседа с элементами игры «Истории города Н для маленьких жителей» (1-

4 классы) 

2. Познавательная беседа «Волшебная страна Ю. Магалифа» (2-4 классы) 

3. Познавательная беседа «Герои-сибиряки» (2-4 класс) 

4. Познавательная беседа с практическим занятием «Красная книга НСО» (4-

7 классы) 
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Темы о природе 

1. Устный журнал «Зелёный наряд планеты» (2-4 класс) 

2. Виртуальная экскурсия «Путешествие в зимний лес» (2-4 класс) 

3. Урок-путешествие «Кладовая леса» (1-3 класс) 

4. Познавательно-игровая программа «Пернатые Новосибирска» (2-4 класс)  

5. Виртуальное путешествие «Лесная аптека» (1-3 класс) 

6. Экологическое лото «Загадки живой природы» (2-4 класс) 

 

Темы для классного часа 

1. Познавательная беседа  «Звёздный мир» (1-4 класс) 

2. Познавательная беседа «8 марта и цветочный этикет» + мастер-класс «Роза 

из салфетки» (2-5 класс) 

3. Познавательная беседа «История бумажного сердечка» (к 14 февраля из 

истории праздника) + мастер-класс «Закладка-сердечко» (2-5 класс) 

4. Новогодняя игра «Конфетно-мандариновый праздник» (1-4 класс) 

5. Экскурсия по библиотеке «Дом, где живут книги» (адаптируется под 

любой возраст) 

6. Познавательно-развлекательная программа «Страна мультипликации» (1- 

2 класс) 

7. Мастер-класс «Новогодние чудеса» (1-4 класс) 

8. Познавательная беседа «Собака в жизни человека» (5-7 класс) 

9. Познавательно-игровая программа «Солдатушки, бравы ребятушки» (5-6 

класс) 

10.  Игра-путешествие «Космический десант» (1-4 класс) 

11.  Пиратская игра «Чёртова дюжина» (5-6 класс)  

12.  Квиз «На спорте» (4-7 классы) 

13. Урок мужества «Маленькие герои большой войны» (2- 5 классы) 

 


