
Библиотечный урок «Элементы книги». 

Урок прошел с подготовительной группой детского сада 

«Сказка», присутствовало 22 человека. Библиотекарь рассказала о 

назначении элементов книги (обложка, форзац, оглавление, 

аннотация, иллюстрация). Прошла беседа о любимых авторах 

детских книг. Дети поиграли в литературную игру «Сочини 

сказку». 

 

Утренник «Страна веселого детства». 

К 110 – летию со дня рождения А. Барто был 

подготовлен утренник, на котором присутствовали 

учащиеся 2 «а» класса, 27 человек. Электронная 

презентация познакомила детей с жизнью и творчеством 

А. Барто. Прошло обсуждение любимых стихов 

«Любочка», «Сонечка», «Лялечка», «Сережа учит уроки». 

Дети знают и очень любят эту поэтессу. 

 

Экскурсия «Путешествие в Библиоград». 

На экскурсии дети из подготовительной группы детского сада «Сказка», в количестве 

17 человек узнали, что такое «библиотека», «библиотекарь», «формуляр», «абонемент». А 

еще дети познакомились с книжным фондом для дошкольников, правилами обращения с 

книгой и читальным залом. 

 

Урок мужества «Город в кольце блокады». 
Задача при проведении урока мужества состояла в дополнении знаний учащихся о 

блокаде Ленинграда и героизме его жителей. Урок был проведѐн для учащихся 7 «б» 

класса. Учащимся была показана видеопрезентация о блокаде Ленинграда (использовано 

музыкальное сопровождение: седьмая симфония «Ленинградская») и рассказано о городе-

герое в те жуткие военные годы, представлен сборник воспоминаний жителей блокадного 

Ленинграда «Блокада и мы». 

Затем проведена викторина «Блокадный город», ребята активно отвечали на вопросы, 

практически на все ответили правильно. 

Учащиеся сами пришли к выводу, что подвиг совершѐнный ленинградцами в годы 

блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. 

 

Познавательный час «Златые храма купола» и 

экскурсия в храм Спаса Нерукотворного Образа в с. 

Спас-Талица. 

Цель данной экскурсии: воспитание бережного 

отношения к культурному, историческому наследию 

района. 

Мероприятие проведено для учащихся 10 класса, и 8 

«в» класса, присутствовало 43 человека. 

Задачи мероприятия: ознакомление с историей храма и 

его настоящим; ознакомление с миром христианства; беседа 

о нравственности, духовности.  

Экскурсия в храм состоялась благодаря настоятелю 

храма Спаса Нерукотворного Образа в с. Спас-Талица – протоиерею Николаю Смирнову 

(храм является памятником архитектуры регионального значения). 

В ходе экскурсии по храму о. Николай рассказал об истории строительства церкви, 

особенностях еѐ архитектуры, о людях, которые внесли свой неоценимый вклад в 



процветание храма, о земной жизни Господа, о Его 

распятии и воскресении, о святых и их деяниях и о 

многом другом.  

Ребята внимали всему с большим интересом, 

после задавали интересующие их вопросы. В конце о. 

Николай провѐл со школьниками беседу о духовности 

и нравственности. Здесь велась речь и о поведении, и 

об отношениях в коллективе со сверстниками, и дома 

с родителями и отношении к жизни в целом.  

Вывод: данная экскурсия по храму стала для 

подростков поводом задуматься о духовной стороне 

своей жизни, о еѐ смысле. 

 

Оформлены книжные выставки:  
 


