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План мероприятий МБУК «ЛМБ»  

для всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника»  

на период январь-апрель 2020 года 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Центральная детская 

библиотека  

 

 «Про Илью Муромца, 

богатыря былинного» 

(литературный час) 

13.01.2020 

года 
12:00 30   



«По следам бременских 

музыкантов»  

(турнир знатоков сказок 

братьев Гримм) 

14.01.2020 

года 
12:00 30   

«Его превосходительство 

Грибоедов» 

(литературный портрет) 

15.01.2020 

года 
13:00  30  

«Природа глазами Николая 

Сладкова»  

(литературный бенефис) 

16.01.2020 

года 
12:00 30   

«Страницы Чехова листая» 

(литературная гостиная) 

29.01.2020 

года 

12:00 

 

13:00 

 

30 

 

30 

 

«Такой незнакомый 

знакомый мир Яна Ларри» 

(интерактивное 

путешествие) 

12.02.2020 

года 
12:00 30  

 

«В гостях у Агнии Барто» 

(литературный час) 

17.02.2020 

года 

 

12:00 

 

13:00 

30 

 

30 

 

 

«Примеры литературных 

героев на подвиг зовут» 

(час мужества) 

20.02.2020 

года 

12:00 

 

13:00 

 

30 

 

30 

 

«Пословицы и поговорки – 

воплощение народной 

мудрости» 

(фольклорный час) 

27.02.2020 

года 
12:00  30 

 



«За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войдем» 

(литературная  

игра-викторина) 

04.03.2020 

года 
12:00 30  

 

«Загадочный мир русских 

народных сказок» 

(литературное 

путешествие) 

11.03.2020 

года 

12:00 

 

13:00 

30 

 

30 

 

 

«Настоящие люди Бориса 

Полевого» 

(литературный вечер) 

17.03.2020 

года 
12:00  30 

 

«Фантазии Александра 

Беляева» 

(литературный час) 

18.03.2020 

года 

12:00 

 

13:00 

 

30 

 

30 

 

«Этот удивительный мир 

Гоголя» 

(литературная викторина) 

01.04.2020 

года 

12:00 

 

13:00 

 

30 

 

30 

 

 «Под волшебным 

зонтиком Оле-Лукойе» 

(литературный бенефис) 

02.04.2020 

года 

12:00 

 

13:00 

 

30 

 

30 

 

«Капели звонкие стихов» 

(поэтические качели) 

15.04.2020 

года 
13:00 30   

«Как стать Робинзоном?» 

(литературно-игровая 

программа) 

22.04.2020 

года 
12:00  30  

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова  

«Иного века гражданин…» 

творческий портрет  

(к 225-летию  

со дня рождения  

15.01. 2020 

года 

14.00   25 



А.С. Грибоедова) 

 «Листая книг его 

страницы»  

(литературный вечер, 

посвященный  

к 160-летию со дня 

рождения  А.П. Чехову) 

29.01.2020 

года 

14.00   30 

 «Я время вызвал на дуэль» 

(вечер-портрет   

к 130-летию со дня 

рождения Б. Пастернака)  

10.02. 2020 

года 

14.00   30 

«Вселенная Азимова» 

(литературные квизбук) 

29.02.2020 

года 

13.00   25 

«Я голову пред ним 

склоняю снова – его 

Величество, родное наше 

слово»  

(библиотечный урок) 

21.02.2020 

года 

14.00   25 

 «Читателя найду  

в потоках я …»  

(литературный вечер  

к 220-летию 

 со дня рождения   

Е.А. Баратынского) 

02.03.2020 

года 

13.00   30 

«Вечное чудо – книга» 

(литературная акция ко 

Всемирному дню писателя) 

03.03.2020 

года 

14.00   30 



«Поэт в России – больше, 

чем поэт»  

(час поэзии) 

21.03.2020 

года 

14.00   30 

 «Харпер Ли. Убить 

Пересмешника: роман о 

детстве для взрослых» 

(литературный час) 

14.04.2020 

года 

13.00   25 

«Жизнь и творчество» 

(литературный час 

 к 180-летию Э. Золя) 

02.04. 2020 

года 

14.00   30 

«Трудно ступать по 

сердцу…»  

(вечер-портрет 

 к 100-летию   

со дня рождения  

 Ю.М. Нагибина) 

03.04.2020 

года 

14.00   30 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

«Университеты Антоши 

Чехонте» 

(познавательная 

викторина к 

160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

21.01.2020 

года 

13.30   20 

«Все просят у меня 

манускрипта…» 

(литературная гостиная 

к 225-летию 

 со дня рождения  

А.С. Грибоедова) 

15.01.2020 

года 

13.30   20 



«Когда строку диктует 

чувство…» 

(литературная композиция 

к 130-летию 

 со дня рождения  

Б.Л. Пастернака) 

06.02.2020 

года 

13.30   20 

 «Фёдор Абрамов. Судьба 

и книги» 

(вечер-портрет 

к 100-летию со дня 

рождения Ф. А. Абрамова)  

19.02.2020 

года 

13.30   20 

«Народный подвиг на 

войне» 

(литературная композиция 

к 100-летию со дня 

рождения И.Ф. Стаднюк 

04.03.2020 

года 

13.30   20 

«Поэт, философ и 

романтик» 

(литературная композиция 

220-летию  

со дня рождения 

 Е.А. Баратынского) 

02.03.2020 

года 

13.30   20 

«Сатиры смелый 

властелин» 

(литературная игра 

к 275-летию со дня 

рождения Д.И. Фонвизина) 

07.04.2020 

года 

13.30   20 



«Кронид Обойщиков - 

яркий пример ратного 

подвига» 

(литературный час 

к 100-летию со дня 

рождения 

 К.А. Обойщикова)  

09.04.2020 

года 

13.30   20 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

«Мастер слова» 

(литературная викторина) 

 

16.01.2020 

года 

13-00  20  

«Вспоминая сказки братьев  

Гримм» 

 (литературная игра) 

20.01.2020 

года 

12-00 20   

«Заходи в зеленый дом» 

(устный журнал) 

12.02.2020 

года 

12-00 20   

«Жди меня» 

(вечер-портрет) 

06.02.2020 

года 

13-00  20  

«Волшебница из 

Стокгольма» 

(литературная викторина) 

24.03.2020 

года 

12-00 20   

«Красота природы глазами 

поэтов» 

(час поэзии) 

19.03.2020 

года 

13-00  20  

«Сказочник с острова 

Фюн» 

(турнир по сказкам) 

02.04.2020 

года 

12-00 20   

«Битва магов и чародеев» 

(литературный квест) 

15.04.2020 

года 

13-00  20  

 Итого: 



     380+500+470 = 1350 

 

  

 

И.о. директора МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                                                       С.М. Гаделиа 

 


