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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 телефону: 217-14-43  или по электронной 

почте: tatyana.fedorova@libnsk.su 

Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе. 

        Для учащихся 1-4 классов: 

Языкознание и литература 

1. Литературная игра по сказкам А. С. Пушкин «Читаем сказки Пушкина»  

2. Литературная игра по произведениям С. Я. Маршака «Веселый багаж»  

3. Игровое путешествие по сказкам К. Чуковского «В гостях у дедушки 

Корнея»  

4. Познавательно-литературная игра по произведениям Г. Остера 

«Приходите в Остер - класс»   

5. Познавательная беседа «Мифы Древней Греции. 12 подвигов Геракла»  

6. Литературная игра «Трогательный герой Э.Успенского – Чебурашка!»  

7. Литературный час (А.Милн «Винни Пух») «Кто ходит в гости по 

утрам» + мультфильм  

8. По сказкам К. Паустовского «Своя игра»  
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Естествознание 

1. Интерактивная космическая викторина «Планеты. Звезды. Галактики»  

2. Космический коллаж «Пришелец – вы кто?»  

3. Научное шоу (программа научных опытов с использованием 

подручных предметов и бытовых средств) «Научная лаборатория»   

4. Эко-час (экологическая проблема бытовых отходов) «Люди и мусор. 

Кто кого? + мастер-класс «Нельзя выбросить. Переделать!» 

5. Экологическая игра «Капля – путешественница» (о воде)  

Мировая художественная культура 

1. Виртуальное путешествие в историю создания книги «Человек 

придумал книгу»  + викторина «Восьмое чудо света»  

Краеведение 

1. Познавательная программа в историю города Новосибирска «Прогулка 

по Николаевскому проспекту»   

2. Игра-викторина «Я люблю Новосибирск»  

3. Час познавательной информации (об А.Покрышкине) «Парень из 

нашего города»  

4. Урок-знакомство о новосибирском архитекторе, участнике ВОВ 

В.Касаткине) «Рисунки на минных полях»   

5. Урок знаний «Новосибирск город трудовой славы»   

Разное 

1. Познавательная программа о чае, дегустация сортов чая, возможно 

чаепитие «Традиции чайной церемонии в разных странах мира»  

2. Игровая программа «День с ароматом яблока»   

3. Творческая игровая программа (история кино и мультипликации)  

«В чудесный мир волшебное окно»  

4. Познавательно-развлекательная программа «Мамин день» 

праздничная программа (8 марта, День Матери)  
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5. Познавательно-развлекательная программа «История елочной 

игрушки»   

6. Праздничная программа «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт»  

7. Час познавательной информации «Галерея музыкальных 

инструментов»  

8. Час познавательной информации (история конфет) «Петушок на 

палочке»  

9. Профилактико-образовательное мероприятие «Берегись 

автомобиля» (Безопасное лето)   

 

 


