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От составителя 

Лето – это прекрасная пора, которую так любят дети и 
подростки. Ведь так много разнообразных дел ждут ребят во время 
летних каникул: игры на свежем воздухе, встречи с друзьями, походы, 
занятия спортом и многое другое. Важно, чтобы в этот период ребята 
нашли время для своего верного друга – книги, поскольку именно с 
ней познается окружающий мир, развиваются интеллектуальные и 
творческие способности, пополняется багаж знаний.  

Для всех ли ребят книга в период каникул станет постоянным 
спутником, во многом зависит от библиотекарей. Их главная задача – 
сделать чтение детей полезным и целенаправленным. В этом им 
призвано помочь данное издание, цель которого – дать общие 
рекомендации по организации и проведению мероприятий для детей 
и подростков в летний период.  

Основная тема издания – чтение детей и подростков в летний 
период. 

Рекомендации адресованы библиотекарям, а также будут 
полезны тем, кто занят в сфере организация досуга детей и 
подростков. 

Общие методические рекомендации по организации летнего 
чтения детей и подростков даны в разделе I. «Летние чтения-2019». 

Предложенные материалы в разделе II. «Конкурсно-игровые 
мероприятия» будут способствовать развитию интеллектуальных 
способностей детей и подростков. 

В разделе III. «Сценарии мероприятий» включены сценарии, 
учитывающие летний тематический календарь, знаменательные даты 
2019 года, а также тему года – «Год театра в России». 

Полный летний тематический календарь представлен в 
Приложении 1.  

Ждем ваших отзывов и предложений! Заполните, пожалуйста, 
«Карту обратной связи», которую вы найдете в Приложении 2. 
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Раздел I. Летние чтения-2019 

Как хорош он, летний день, 
Весело играет тень, 
В саду бабочка порхает, 
Зяблик что-то напевает, 
У куста цветущих роз 
Стайка пляшущих стрекоз, 
И жужжит весь день пчела – 
Мёд душистый принесла. 

Елена Эрато 
 

Становление ребенка как читателя не может проходить без 
участия детской, а затем и школьной библиотеки. Во время учебного 
года книга сопровождает детей и подростков, однако в летнее время 
происходит спад чтения. Это связано с тем, что оставаясь дома одни, 
дети предоставлены сами себе и художественную литературу 
заменяют на виртуальные, компьютерные игры, видеофильмы и 
многое другое. Важно, чтобы летом ребенок был занят полезным 
делом.  

Чем заполнить свободное время ребят? Конечная задача – не 
столько занять ребят, сколько воспитать людей гармонически 
развитых, с высокими культурными интересами. В этом поможет 
чтение. Именно книги остаются главным источником грамотности и 
развития детей и подростков.  

Чтение в летний период активизирует у ребят интерес к книге, 
приобщает к культуре чтения, развивает детскую фантазию и 
творческие способности. Библиотекари в этом играют важную роль 
стимулятора интереса к чтению. 

В летний период все библиотеки сотрудничают со школами, 
дошкольными учреждениями, домами культуры и сельскими клубами, 
летними оздоровительными лагерями, школьными площадками. При 
подготовке и проведении летних мероприятий  учитываются 
интересы детей и подростков, их возрастные особенности, 
социальный статус. 

Как сделать так, чтобы летом им было интересно с книгой? На 
решение этих вопросов направлены летние программы, которые 
включают:  

 привлечение детей и подростков в библиотеку,  
 организацию их летнего досуга, 
 развитие интеллекта школьника через игру и книгу, 
 совместное творчество детей и их родителей. 
В работе библиотеки специалисты используют разные формы 

деятельности, в том числе конкурсно-игровые, что позволяет 
превратить процесс чтения в увлекательное занятие.  
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Для постижения лучших произведений литературы можно 
использовать формы мероприятий: беседы, брейн-ринги, встречи с 
художниками и поэтами, литературно-музыкальные вечера, 
литературные кафе, литературные дискуссии, способствующие 
развитию творческой активности читателей. Популярными стали 
диалоговые формы работы: диспуты, пресс-конференции, обсуждения. 

В работе с детьми эффективными могут стать практические 
формы деятельности: сказкотерапия, «сторисек», информационные 
уроки, часы информации с практическими занятиями. Для подростков 
будут интересны информирование в формате «печа-куча», 
«сторителлинг», «живая библиотека», «свободный микрофон», 
выездной лекторий, дебаты, просмотр фильмов [11].  

Кроме того, можно разработать виртуальные фотовыставки, 
видео-презентации, этнографические экспедиции, заочные 
познавательные путешествия. Не останутся незамеченными селфи-
конкурсы, публикации фотографий в социальных сетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter), на официальных сайтах 
библиотек. Следует проводить всевозможные экскурсии, акции, 
флешмобы, марафоны, устраивать мастер-классы, квест-
ориентирования, тесты, викторины с привлечением для этого 
волонтеров.  

Атмосфера в библиотеке в летний период отличается от 
обычной. Периодически должны появляться выставки книг летней 
тематики, которые привлекут внимание юных читателей, педагогов и 
родителей к детской литературе и поспособствуют нравственному и 
эстетическому воспитанию детей. Можно оформить выставку-
викторину, выставку-досуг, выставку одной книги, выставку-
персоналию, выставку-просмотр, выставку-хобби и т. п. Читателей 
могут заинтересовать вопросы на книжных закладках, правильные 
ответы на которые можно найти на книжных полках.  

На выставках должны быть представлены произведения 
писателей-юбиляров, как русских, так и зарубежных, памятные 
исторические даты летнего периода (см. Приложение 1). 

Всё лето библиотекари должны вести работу по привлечению 
к чтению и творческому отношению к прочитанным произведениям. 
Дети могут нарисовать любимых литературных героев и впоследствии 
из рисунков оформить выставку детского творчества.  

Оригинальной идеей станет организация зоны творчества для 
детей. Для этого можно использовать небольшой уголок, где 
достаточно поставить столик, чтобы небольшая группа детей (3-5 
человек) могла одновременно заниматься творчеством, расположив на 
столе бумагу, карандаши, краски, фломастеры, пластилин, природные 
материалы, клей, ножницы и несколько стульев вокруг. Рядом можно 
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организовать книжную выставку с литературой по вырезанию, лепке, 
рисованию, аппликации, изготовлению предметов из природного 
материала. Для привлечения внимания можно организовать место для 
проведения досуга, где удобно заниматься мелким ремонтом книг, 
играть в шашки, шахматы, лото, рисовать, разгадывать загадки, 
ребусы, кроссворды и др. Кроме того, можно создать летнюю 
мастерскую, в которой читатели будут мастерить, шить, лепить.  
Например:  

 «Веселое ателье художника», где можно нарисовать любого 
героя, выполнить коллаж, изготовить аппликацию, собственный 
портрет-шарж или портрет друга, товарища и т. д.,  

 творческую фотолабораторию, где можно фотографировать 
забавные и серьезные моменты, связанные с книгой,  

 литературный класс, где можно попробовать себя в 
литературном творчестве.  

Во время каникул рекомендуется организовать в библиотеке 
просмотр мультфильмов и буктрейлеров. Для привлечения читателей 
провести акцию-приглашение «Летний час в библиотеке», во время 
которой дети и подростки познакомятся с подборками современных 
журналов, энциклопедическими, справочными изданиями и научно-
популярной литературой.  

Чтобы дети и подростки не воспринимали летний период как 
время отдыха не только от школы, но и от библиотеки, библиотекари 
должны продумать систему мероприятий по привлечению в 
библиотеку постоянных читателей и ребят, приехавших в данный 
населенный пункт только на лето.  

Хорошо, если будет составлена программа летних чтений для 
детей разного возраста. Летний читальный зал активизирует интерес 
у ребят к книге, приобщает к культуре чтения, развивает детскую 
фантазию и творческие способности. Кроме этого, летние чтения в 
какой-то мере помогают решению проблемы занятости детей и 
подростков в дни каникул. Программы позволяют совершенствовать 
формы и методы обслуживания читателей, и к тому же определяют 
«лиц» библиотеки, ее индивидуальность. Возможны следующие 
варианты названий для программ: «Встретимся в библиотеке», «Ни 
дня без книги», «У книг не бывает каникул», «Вместе с книгой мы 
растем!», «Здравствуй, книжное лето!», «Лето, книга, фантазия», 
«Каникулы без скуки», «По книжным тропинкам лета» и др.  

С актуальными формами работы с детьми и подростками 
(литературные игры, конкурсные программы, литературные игры, 
литературный ринг, литературно-познавательный вечер, семейная 
шоу-программа, литературное «поле чудес») можно ознакомиться на 
сайте: ПедБанк: литературные игры [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа : http://pedbank.ru/литературные-игры/. – Заглавие с экрана. 
– (Дата обращения: 19.04.2019).  

Большое внимание должно быть уделено громким чтениям 
книг, позволяющим привлечь к книгам самых маленьких читателей.  

Громкие чтения стимулируют:  
а) эмоциональное развитие:  

 стимулируют воображение, 
 дают возможность отдохнуть,  

б) интеллектуальное развитие:  
 увеличивают запас слов у детей,  
 увеличивают время, в течение которого удерживается 

внимание детей,  
 улучшается их восприятие (умение понимать),  

в) физическое развитие, 
 рассматривание картинок улучшает зрительные 

навыки, 
г) социальное развитие:  

 читатель узнает интересы детей, 
 слушающие дети чувствуют значимость того, кто ему 

читает.  
До начала чтений желательно провести в библиотеке и школах 

анкетирование среди детей и их родителей. Ответы на вопросы 
сориентируют, каким образом провести летнюю программу, какую 
тему взять в этом году, какие конкурсы, викторины, задания и призы 
больше нравятся детям и подросткам. 

Как известно, 2019 год в России объявлен Годом театра. Этому 
событию можно посвятить мероприятия разного формата. 

Для дошкольников и школьников начальной школы будут 
интересны: 

 занятия, беседы и часы театра («Как вести себя в театре», 
«Мы пришли в театр», «Что такое театр» и т. п.), 

 мастер-классы по настольному театру, театру-рукавичке, 
пальчиковому театру, театру теней, кукольному театру 
(дополнительно рекомендуется использовать фигурки героев, 
изготовленные из пластилина или в технике оригами), 

 тематические познавательно-игровые мероприятия, 
 сказочные инсценировки, игры-перевоплощения. 
Для среднего и старшего школьного возраста: 
 конкурсы чтецов стихотворений о театре и актерах. В 

качестве одного из заданий можно предложить «рассказать» 
стихотворение с помощью жестов и мимики, 

 интеллектуальные игры и квизы (викторины), 

http://pedbank.ru/литературные-игры/
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 лекции по истории театра, об известных режиссерах, 
актерах, символах театра, его устройстве и т. п., 

 виртуальные путешествия по театральным подмосткам 
мира с просмотром фрагментов постановок, 

 необычные концерты (организованные во взаимодействии 
с профессиональными и самодеятельными театральными 
коллективами), в ходе которых зрители ознакомятся с жанровым 
многообразием: комедия, трагедия, драма, фарс и т. п., 

 театрализованные экспромты, арт-проекты и флэшмобы. 
Рекомендуется организовать встречи с коллегами из местных 

театров или театральных объединений, экскурсии в театральное 
закулисье. Информационные стенды и книжно-иллюстративные 
выставки разнообразят массовую деятельность и будут интересны 
для читателей всех возрастов [10].  

Лето во всем! А значит, достаем с полок книги, залитые 
солнечным светом, наполненные запахами зелени и травы, яркие и 
жаркие, с горячих страниц которых летят соленые брызги и дует 
свежий морской бриз. Собираем вокруг всех читателей, юных 
книголюбов – единомышленников. Полный вперёд в лето! 
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Раздел II. Конкурсно-игровые мероприятия  

Игры-знакомства [12] 

1. Ураган 
Участники встают в круг. Ведущий командует «поменяйтесь 

местами те, …» и придумывает, кто должен поменяться. Например, 
«кого зовут Дима», «у кого красная рубашка», «у кого есть младший 
брат» и т. д. Те, кого назвали, должны быстро поменяться местами с 
такими же участниками в кругу. А по команде «ураган» местами 
меняются вообще все!  

2. Звери 
Один из участников выходит в центр круга и жестами 

показывает животное. Первая буква названия животного должна 
совпадать с первой буквой имени. Цель ребят, стоящих в кругу, 
угадать животное, а потом и имя стоящего в центре. Играем до тех пор, 
пока каждый ребенок не покажет свое имя. 

3. Одеяло 
Участники делятся на две команды, располагаясь друг 

напротив друга. Между ними натянуто одеяло. С каждой команды по 
одному человеку подсаживаются ближе к одеялу. 

Как только одеяло опускают, необходимо успеть произнести 
имя того, кто сидит напротив. Кто быстрее назвал – забирает к себе в 
команду игрока. Побеждает та команда, которая «перетянет» к себе 
больше игроков, т. е. та команда, которая знает больше имён. 
Дополнительно: одеяло можно заменить на любой предмет, который 
«заслоняет» две команды (например, они могут стоять за дверью или 
за стеной). 

4. Минута славы 
Участники делятся по парам, желательно «мальчик-девочка». 

Им дается определенное время (допустим, 5 минут), чтобы каждый 
рассказал другому как можно больше интересных фактов о себе. Чем 
интереснее и необычнее – тем лучше. И каждый должен запомнить 
факты о своем напарнике. Через 5 минут все собираются в кругу, 
вожатый вызывает пары. Один человек из пары садится на стул, 
другой встает сзади него и начинает от его имени рассказывать факты 
о нем. Допустим, есть пара Маша и Коля. Маша садится на стул, Коля 
встает сзади, кладет Маше руки на плечи и начинает «Здравствуйте, 
меня зовут Машенька. У меня есть золотая рыбка по имени Самсон» и 
т. д. По итогам игры каждая пара должна сделать представления друг 
друга. 
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5. Художники 
Берется лист ватмана. Дети встают в линию перед листом. 

Выходит ведущий и рисует на листе что-то (фигура, изображение, не 
важно), которое, по его мнению, ассоциируется с первым человеком, 
стоящим в линии. И потом объясняет, почему он нарисовал именно 
это. Например, «я нарисовал слона, потому что у Васи на портфеле 
болтается плюшевый слон с большими ушами». Далее выходит 
первый участник и также рисует ассоциацию с тем, кто стоит за ним и 
объясняет. Чем ярче и интереснее рисунок и рассказ – тем лучше. Все 
рисуется на одном ватмане. 

6. Запомни внешность 
Выбирается пара игроков. Ведущий говорит, что у них есть 10 

секунд, чтобы изучить внешность друг друга. Затем они становятся 
спина к спине. Все остальные начинают каждому из них по очереди 
задавать вопросы о внешности напарника, называя его имя. Например, 
«сколько пуговиц у Кати на кофте?», «какого цвета у Сережи шнурки 
на ботинках?» и т. д. Из этой пары проигрывает тот, кто быстрее даст 3 
неправильных ответа. 

7. Битва полов  
Ребята делятся на мальчиков и девочек, которые становятся 

напротив друг друга. Их задача заключается в том, чтобы выбить 
участников из соседней команды. Они это делают следующим образом. 
Вначале девочки хором называют имя одного из мальчиков. Если есть 
мальчики с таким именем, они выходят из игры. Дальше наступает 
черед мальчиков, которые проделывают ту же операцию. И до тех пор, 
пока в одной из команд не останется не одного человека. 

 

Игры на командообразование 

1. Левый берег, правый берег  
Дети становятся в колонну друг за другом. Ведущий отходит 

от них на определенное расстояние и говорит, что они должны 
добраться до него. Но они не могут использовать стопы ног. Каждый 
по очереди, начиная с первого, придумывает способ и добирается до 
ведущего. Главное условие игры в том, что если один ребенок прошел, 
например, на четвереньках, то больше никто не может использовать 
этот способ. Тот, кто прошел задание, может помогать тем, кому это 
только предстоит (перенести его на спине и другое – главное 
соблюсти технику безопасности). Самое сложное достается детям, 
которые встали в конце колонны, так как самые легкие способы уже 
использованы. Дети начинают мыслить коллективно, использовать 
подручные вещи, предметов мебели, прибегать к помощи других 
людей. 
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2. Упражнение «На одну букву» 
Дети делятся на две команды. В течение 30 секунд (или 

любого другого времени) они должны по командам найти и запомнить 
все окружающие предметы на определенную букву (например «С»). 
Нужно выбрать букву, на которую вокруг наибольшее количество 
предметов. Далее команды по очереди начинают называть слова. 
Побеждает команда, которая последней назовет слово на указанную 
букву. 

3. Человеческий клубок 
Игра предоставляет возможность попробовать каждому и всем 

вместе поработать на благо всех. Все становятся в круг, протягивают 
руки в центр и берут за руки разных игроков, не находящихся с ними 
рядом. Теперь общими усилиями необходимо распутать узел, не 
распуская рук. 

4. Интеллектуальный футбол [8] 
Дети делятся на две команды – все как в настоящем футболе. 
Каждой команде нужно выбрать: 
 защитников, 
 нападающих, 
 вратаря. 
Команда должна придумать для другой команды 5-6 разных 

вопросов на разные темы: кино, живопись, спорт, политика и т.д. И на 
каждый вопрос придумать 5 вариантов ответа, один из которых – 
правильный. Играют так: команда задает вопрос и «кидает мяч» 
нападающим противника. Если нападающие не ответили на вопрос – 
передают мяч защитника, а затем вратарю. Если ответ и в этом случае 
не правильный – засчитывается гол. Если одна из групп игроков 
ответила правильно, то теперь мяч у них, и они задают вопрос. 
Побеждает та команда, которая забьет больше голов. 

5. Комплименты [9] 

Играющие ребята стоят в кругу и в произвольном порядке 
перекидывают друг другу мяч. Бросок должен сопровождаться 
комплиментом тому, кому кидается мяч. Чем больше мяч, тем лучше – 
это заставляет людей раскрыться. 

 

Игры-миксеры [12] 

1. Принцесса, рыцарь и дракон 
Дети делятся на две команды. Рассказывается легенда о том, 

что они оказались в средневековье и сейчас каждому из членов команд 
по сигналу ведущего нужно выбрать, кем является участник – 
сказочной принцессой, благородным рыцарем или жутким драконом. 
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Игра играется по принципу «камень – ножницы – бумага». 
Принцесса побеждает рыцаря, рыцарь побеждает дракона, дракон 
побеждает принцессу. 

По команде ведущего дети должны очень быстро решить, кто 
они и по сигналу – всей командой вместе дружно одновременно 
показать какой-то действие, которое характеризует выбранного 
персонажа. Если это дракон – рык и могучие крылья, рыцарь – удар 
меча, принцесса – реверанс и ми-ми-ми. Побеждает та команда, 
которая в раунде выигрывает по принципу «камень – ножницы – 
бумага».  

(Вместо принцессы рыцаря и дракона можно ввести других 
персонажей: пришельца, солдата, эльфийку, самурая, гейшу, Змей 
Горыныча и так далее.) 

2. Арам, сам, сам 
Участники игры встают в один большой круг. 
Часть первая. 
Повторяют слова за ведущим: «Арам-сам-сам, арам-сам-сам, 

гули-гули-гули, арам-сам-сам! Салями, Салями. Гули-гули-гули, арам-
сам-сам», затем добавляют движения. На первые две фразы участники 
хлопают себя по коленкам, а на третью фразу «гули-гули-гули» правой 
рукой почесывают макушку своей головы, а левой под подбородком, 
на четвертую фразу опять повторяются хлопки по коленкам. На слова 
«салями» они делают движения типа «румба» в левую и правую 
сторону. Слова и движения повторяются три раза с увеличением 
скорости. 

Часть вторая. 
Участники повторяют то же самое, только «гули-гули-гули» 

делают не себе, а участнику, стоящему по правую сторону. Слова и 
движения повторяются три раза с увеличением скорости. 

Часть третья. 
Движения, что и в предыдущих вариантах, но «арам-сам-сам, 

арам-сам-сам» делается по коленкам участника, стоящего справа, а 
«гули-гули-гули» участнику, стоящему слева. Слова и движения 
повторяются три раза с увеличением скорости. 

3. Держи свою мелодию 
Каждый должен вспомнить песню, слова и мотив которой 

хорошо знает. Каждый будет петь свою песню кроме ведущего. По 
одинарному хлопку ведущего все начинают петь, но только мысленно, 
про себя. Когда ведущий хлопает два раза подряд, все поют вслух, как 
можно громче. Когда ведущий хлопает вновь один раз, участники 
переходят на беззвучное пение, когда хлопнет два раза – опять поют 
вслух. Победит тот, кому удается допеть свою песню до конца, ни разу 
не сбившись. 
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4. Птичий рынок 
Дети встают в круг, закрывают глаза. Ведущий выбирает три 

вида животных, допустим «курица», «собака» и «кошка». На ухо 
каждому ребенку шепчет его животное. Задание: не открывая глаз, 
найти своих «собратьев». Делать это можно, только издавая звуки 
соответствующего животного, например мяуканье. Задача: сбиться в 
кучки по животным, не открывая глаз. 

5. У тёти Моти 
Ведущий рассказывает интересную историю, про свою тётю по 

имени Мотя. При этом возникает некий ритм, затем предлагается 
повторить то же самое, но уже побыстрее, и так до тех пор, пока не 
станет слишком быстро, чтобы не ошибиться. 

У тёти Моти четыре сына. 
Четыре сына у тёти Моти. 
Они не ели, они не пили, 
А повторяли один куплет. 

Играющие выбрасывают перед собой правую руку и в такт 
мелодии покачивают ею, повторяют песню. Так поочередно после 
каждого повторения куплета выбрасывается правая и левая рука, 
правая и левая нога притоптывают в такт.  

Игра заканчивается следующим образом: 
У тёти Моти четыре сына. 
Четыре сына у тёти Моти. 
Они не ели, они не пили, 
А повторяли один куплет. 
Правая рука, 
Левая Рука, 
Правая нога, 
Левая Нога. 

6. Голова-Рамена-Колена-Пальцы 
Ведущий предлагает вспомнить, как называли части тела 

наши далекие предки, затем вслед за ним участники касаются руками 
некоторых частей тела в определенном порядке и называют их. При 
этом возникает некий ритм, затем предлагается повторить то же 
самое, но уже побыстрее, так до тех пор, пока не станет слишком 
быстро, чтобы не ошибиться. 

Голова – обоими руками дотрагиваются до головы. 
Рамена – обеими руками дотрагиваются до плеч. 
Колена – обеими руками дотрагиваются до колен. 
Пальцы – щелчок пальцами обеими руками перед собой. 
Голова. 
Рамена. 
Колена. 
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Пальцы. 
Колена. 
Пальцы. 
Колена. 
Пальцы. 
Очи – дотрагиваются до глаз. 
Уши – дотрагиваются до ушей. 
Уста (ударение на втором слоге) – дотрагиваются до рта. 
Нос – дотрагиваются до носа. 

 

Конкурсы, которые можно организовать в библиотеке [13] 

 «Лидер чтения» – кто больше всех прочитает книг за 
определённый срок. 

 «Читай и побеждай» – 1 читалик – расчетная единица за 
каждую прочитанную книгу. Кто больше наберёт читаликов, тот и 
побеждает. 

 «Кто дольше всех прочитает вслух» – победителя внести в 
"Книгу рекордов библиотеки" по чтению. 

 Музыкально-творческий конкурс «Фестиваль одного жанра» 
– исполнить одно стихотворение в разном жанре (рэп, роман, джаз и            
т. д.) или наоборот: исполнить разные стихотворения в стиле рэп. 

 Конкурс «Литературная дуэль» – кто знает больше строк: 
отрывок из «Евгения Онегина» письмо Татьяны, сказок А. С. Пушкина, 
К. Чуковского и других. 

 Конкурс для зрителей «Книжный аукцион» – угадывать 
различные предметы книжных героев, к примеру, курительная трубка 
(Шерлока Холмса), зонтик (Мэри Поппинс) и т. д. 

 Конкурс «Блиц-опрос» – задавать вопросы можно как по 
одной книге, так и по произведениям одного автора. 

 Конкурс «Тест» – задать вопросы по литературе или по 
одной книге, автору и дать четыре ответа, один из них правильный. 

 Конкурс «Актёрского мастерства» – изобразить книжного 
героя с помощью мимики и жестов, или инсценировку из отрывка 
сказки.  

 Конкурс «Марья-Искусница» – вышить или нарисовать 
портрет сказочного героя. 

 Конкурс «Винни-Пуха» – Винни-Пух любит рассказывать о 
себе различные истории. Надо придумать невероятную историю о 
себе. 

 «Я книжный герой» – написать сочинение на тему «Как бы 
читатель себя повёл на месте книжного героя». 
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  «Книгомер» – для участия нужно принести фотографию 
своего ребёнка в полный рост рядом со стопкой его книг (Конкурс 
разработал интернет-магазин «Лабиринт»). 

 «Читатель в книгах» – измерить свой рост в книгах в 
библиотеке. Номинации «Самый большой», «Самый маленький». 

 Конкурс фотографий с книгой «Пойман за чтением» –  
принести фотографию с книгой в руках, увлеченно, читающего 
человека (смотри: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/624): 

 «Пойман за чтением» 
 «Читаем и загораем» 
 «Книга на двоих» 
 «Чтение на улицах большого города» 
 «С книгой в лето» 
 «Мама, почитай!» 
 «Чтение без помех» 
 «Читают все: и ребята, и зверята!» 

 Конкурс фотографий в библиотеке – фотографию выложить 
участнику у себя на страничке в социальных сетях. 

 «Лучшая инсценировка семьи» – семье показать отрывок из 
какого-нибудь произведения или сказку. 

 «Мой рейтинг книг» – написать 10 лучших книг, которые 
читатель рекомендует для прочтения другим. 

 Конкурс «Славянское фэнтези». Например, возьмите книгу 
Павла Петровича Бажова, почитайте. А потом откройте программу 
«Фотошоп» и зарисуйте тот образ, который появился в вашей голове. 
Результаты фантазий принести в библиотеку. 

 «На лучшую книжную выставку» – тема выставки на 
усмотрение читателя. 

 «Цитата месяца» – на самую актуальную цитату, взятую из 
литературного произведения. 

 «Презентация в пользу книги, чтения, библиотеки» – на 
самую лучшую презентацию о книге. 

 «Буктрейлер года» – сделать небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо 
книге. 

 «Прочитал-расскажи» – кто участвует в конкурсе должен 
рассказать о прочитанном. Победит тот, кто много прочитал и 
рассказал за определённый период. 

 «Учитель – пропагандист книги» – награждается учитель, 
который направляет школьников в библиотеку, пропагандирует 
книгу. 

 «Пропагандист книги» – награждается человек, который 
усиленно пропагандирует книгу. 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/624
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 «Лучший волонтёр» – награждается человек, который 
читает детям вслух в детском саду, помогает библиотекарю. 

 «Мы читаем и рисуем» – на лучший рисунок по 
литературному произведению. 

 «На лучший библиотечный слоган» – придумать слоган, 
девиз, призыв в пользу чтения, книги, библиотеки. 

 «На самую красивую самодельную закладку для книги». В 
работе можно использовать различный материал: бумагу, картон, 
пластик, металл, стразы, дерево, ткань, нить, проволоку и т. п. 

 «Закладка-загадка» – задать интересный вопрос к 
прочитанной книге, который написать на самодельной закладке. 

 «Лучший отзыв» – написать отзыв к прочитанной книге. 
 «Лучший чтец» – тему для чтения выбрать любую: классика, 

сказка, стихотворение, ужастик, детектив и т. д. 
 На лучший костюм литературного героя – обязательное 

условие – защита своего костюма: прочитать отрывок из 
произведения. 

 Премия «Признание» – вручается активистам библиотеки, 
пропагандистам книги. 

 Литературная премия читателя – читатели присуждают 
свою премию полюбившимся прочитанным произведениям. 
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Раздел III. Сценарии мероприятий  
 

Библиотекарям и специалистам, занятым в сфере отдыха 
детей и подростков в летнее время, предлагаются сценарии 
праздников и мероприятий, опубликованные на страницах 
профессиональных периодических изданий, которые находятся в 
фондах Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки: 

– «Игровая библиотека», 
– «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», 
– «Сценарии и репертуар», 
– «Читаем, учимся, играем», 
– «Я вхожу в мир искусств». 
 

2019 год – Год театра в России 

«У ИСТОКОВ ТЕАТРА» 

Сценарий [3] 

Целевая аудитория: учащиеся 5-7 классов. 
Аннотация: театрализованное мероприятие, 
рассказывающее об истории театра у разных 
народов, с игровыми включениями. 
Оформление: рассказ сопровождается показом 
слайдов. 
Действующие лица:  

 Греческий актер – в руках трагическая маска, 
 Римский актер – в руках комическая маска, 
 Японский актер, 
 Скоморох, 
 Девочка. 
(На сцене – Греческий, Римский и Японский актеры, Скоморох). 

Греческий актер: Здравствуйте, дорогие гости! В Греции театр 
зародился в 534 г. до н. э. 
Римский актер: Тогда получается, что в Риме театр возник позже – в 
364 г. до н. э. Я так понимаю, что это очень серьезное дело. 
Греческий актер: Театр зародился во время обрядовых праздников в 
виде обрядовых игр и песен, но позже из них выросли три жанра 
драмы: трагедия, комедия и сатира. 
Скоморох: Я, конечно, намного моложе вас и, судя по тому, это что-то 
веселое, праздничное, нарядное! Правда, уважаемые гости? Вот мне 
дедушка рассказывал, что скоморохи умели петь, плясать, балагурить, 
разыгрывать сценки, играть на музыкальных инструментах и 
лицедействовать, то есть изображать какие-то лица или существа. 
Здорово, да? 
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В костюме 
скомороха. 
Художник                              

В. М. Васнецов.  
1882 г. 

Римский актер (смотрит на японского 
актера): а это что за луноликая красавица? 
Японский актер: Да, вы не ошиблись. Меня 
зовут Кагуя-химэ, лунная дева, родившаяся в 
стволе бамбука. (Скромно машет веером). 
Можно сказать, зачинательница японского 
театра. Кто, как не женщина, лучше всех умеет 
раскрывать душевный мир человека, 
подмечать и передавать всякие изгибы мыслей 
и переливы чувств? 
Римский актер: Да что-то голос твой не 
совсем женский? 
Японский актер: Объясняю, в древнем 
японском театре все роли исполняли 
мужчины. А что с вашими лицами? 
Римский актер: Кстати, и у нас в театре 
только мужчины. А это трагические и 

комические маски. Я бы мог многое рассказать… 
Скоморох: А вы не забыли, для чего мы сюда пришли? 
Греческий актер (в драматической позе): Чу, я уже слышу голоса! 
Японский актер: Это ребята спешат на праздник. Ведь они сегодня 
будут актерами на сцене. 
Скоморох: Они покажут нам искусство пантомимы. (Зрителям). 
Поднимите руки, кто знает, что такое пантомима. (Пантомима – 
театральное представление без слов, в котором чувства и мысли 
действующих лиц выражаются жестами, мимикой). 

(Ребята отвечают). 
Греческий актер: А в Древней Греции были балаганные народные 
импровизированные сценки, называемые мимами, что в переводе с 
греческого значит «подражание», «воспроизведение». Мимы явились 
одним из главных истоков древней аттической комедии. 

(Все уходят. На сцене – учащиеся в костюмах, которые 
показывают свои веселые импровизации с музыкальным 
сопровождением. А зрители отгадывают их. Выходят Скоморох и 
Девочка). 
Скоморох (зрителям): Вам понравилось? А я-то как веселился! Только 
вот встретил Девочку. Девочка, как тебя зовут? 
Девочка: Я Аня. Знаете, импровизация – это хорошо. Все ребята просто 
молодцы. А я пришла с просьбой. Я считаю, что высшим пилотажем 
актерского мастерства является экспромт. 
Скоморох: А знают ли зрители, что такое экспромт? (Экспромт – 
небольшое стихотворение, музыкальное произведение, короткая речь и 
т. п., созданные сразу, в момент произнесения, исполнения). 
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Эскиз декорации к 
спектаклю «Царская 

невеста». 
Художник Б. М. Кустодиев.  

1920 г. 

Девочка: Давайте сейчас попробуем 
поучаствовать в спектакле-экспромте. 
Есть готовый сценарий, в котором не все 
актеры знают свои слова. Но, выйдя на 
сцену в готовых костюмах, они должны 
сориентироваться и сыграть свою роль. 
И пусть это будет весело и остроумно.  

(Скоморох и Девочка уходят. На 
сцене разыгрывается представление из 
любой сказки, некоторые герои 
выбираются из зрителей или заранее 
приглашенных учащихся, которые 
приготовили необходимые костюмы, не 
подозревая, для какого конкурса. Выходит девочка). 

Я очень довольна, что попала на этот праздник. Только что за 
занавесом Скоморох поведал много интересного о современном 
театре. Вы знаете, оказывается, в Москве больше 100 театров, а в 
России около 500. 

 

«Театральная викторина» 
Вопросы 

1. Как называют нижние ряды в зрительном зале? (Партер). 
Комментарий: 
Родоначальником партера была скамья для сенаторов в 

театрах Древнего Рима. В России XVII веке партер предназначался для 
низшего сословия, поэтому долгое время не имел сидячих мест – 
зрителям приходилось смотреть спектакль стоя. Места для сидения в 
партере появились в начале XVII века в частных закрытых театрах 
Англии. Тогда сидячие места расставлялись по мере надобности. 

2. Что такое галёрка? (Верхние ряды в театре). 
3. Что называют балконом в театре? (Места против сцены в 

средних ярусах театра) 
4. Как называются лампы, освещающие сцену спереди и 

снижу? (Рампа). 
5. Какое слово в переводе с латинского означает «личность, 

лицо»? (Персонаж). 
6. На сцене во время театрального представления с помощью 

различных вещей создается окружение предметов, атмосфера 
реальности. Как это называется? (Декорации). 

7. Как называется перерыв в звучании речи, отделяющий друг 
от друга слова, строки, предложения? (Пауза). 
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Вход в римский театр. 
Художник Л. Альма-Тадема. 

1866 г. 

8. Какое слово имеет два 
значения: род литературы и пьеса с 
острым конфликтом? (Драма). 

9. Какой вид драмы изображает 
такие жизненные положения и 
характеры, которые вызывают смех? 
(Комедия). 

10.  Что такое реплика? 
(Ответная фраза). 

11.  Как называется краткое 
изложение, без диалогов и монологов, 
сюжетной канвы пьесы, определяющее 
состав действующих лиц, порядок их 

появления на сцене и основные моменты действия? (Сценарий). 
12.  Назовите один из видов драмы, противоположный 

комедии, в котором изображаются исключительно острые конфликты, 
часто завершающиеся гибелью героев (Трагедия). 

13.  Что такое ремарка в драматическом произведении? 
(Авторское пояснение). 

14.  «Театр – это искусство представления драматических 
произведений на сцене». Такое определение этому понятию дает 
толковый словарь С. И. Ожегова. Как слово «театр» переводится с 
греческого? (Место для зрелищ). 

15.  Каким словом обозначается высшая точка развития 
действий в драматических произведениях? (Кульминация). 

16.  Что такое орхестра? (В античном театре круглая 
площадка, часть театра для выступления актеров и хора). 

Комментарий: 
Первая круглая орхестра появилась у подножия афинского 

Акрополя. На ней выступали хоры – пели и танцевали дифирамбы в 
честь бога Диониса. Когда дифирамб трансформировался в трагедию, 
театр унаследовал орхестру как сценическую площадку для актеров и 
хора. Во все времена существования античного театра в середине 
орхестры стояла фимела – круглый жертвенник в честь Диониса. На 
нем приносили жертву перед началом представления. 

17.  Кому приписывают известную фразу: «Театр начинается с 
вешалки»? ( К. С. Станиславскому). 

18.  В Англии театр своей вершины достиг в эпоху 
Возрождения. Назовите бессмертное имя человека, великого 
драматурга, который писал пьесы для театра «Глобус» (У. Шекспир).  

19.  Известный классик французской комедии, автор пьес 
«Мещанин во дворянстве», «Король Лир», «Мизантроп» (Ж. Б. Мольер). 
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20.  Назовите автора и название пьесы-сказки, в которой 
происходит чудо – зимой расцветают цветы (С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев»). 

21.  Назовите самую известную комедию Н. В. Гоголя 
(«Ревизор»). 

22.  Произведения этого популярного драматурга не сходят с 
мировой сцены: «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Чайка» и т. д.                        
(А. П. Чехов). 

23.  Откуда эта известная фраза: «На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива»? (Эпиграф к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»). 

24.  Кто из русских композиторов написал музыку к пьесе- 
сказке А. Н. Островского «Снегурочка»? (П. И. Чайковский). 

25.  Назовите известные вам драматические произведения                  
А. С. Пушкина («Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», 
«Каменный гость», «Пир во время чумы»). 

Всем спасибо за внимание! 
 

1 июня – Международный день защиты детей 

«Я – РЕБЁНОК, Я – ЧЕЛОВЕК»   

Беседа [4] 

Целевая аудитория: учащиеся 5-7 классов. 
Аннотация: беседа о правах детей с включением 
викторины. 
Оформление: подготавливается выставка 
художественных произведений «Герои книг 
имеют право».  
Для проведения мероприятия понадобятся:  

 аудиозапись песни «Мы маленькие дети» (муз.                                    
Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) из телефильма «Приключения 
Электроника» (реж. К. Бромберг, 1979 г.), 

 поощрительные призы для участников викторины. 
Действующие лица: 

 Библиотекарь, 
 Ведущий, 
 Чтец. 
(Звучит песня «Мы маленькие дети» из телефильма 

«Приключения Электроника»). 
Ведущий: Добрый день, ребята! Давайте поговорим о правах детей, то 
есть о ваших правах. 
Библиотекарь: Давным-давно, тысячи лет назад, на земле появились 
люди. Одновременно с ними появились главные вопросы. Что люди 
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Так приятно отдохнуть 
вместе с друзьями! 

 И пошалить… 

могут делать и чего не могут? Что они 
обязаны делать и чего не обязаны? На 
что они имеют права и на что не имеют? 
И люди взялись за решение этих 
главных вопросов в обычных беседах 
между собой, с помощью различных 
религий, путём международных 
переговоров и, к сожалению, в битвах и 

войнах. В конце концов, людям удалось 
решить главные вопросы, и на свете 
появилась Всеобщая декларация прав 

человека. 
Ведущий: А принята она была в 1948 году. Организацией 
Объединенных Наций, сокращенно – ООН. В Декларации прав человека 
перечисляются права, которыми в равной степени обладают все люди 
на земле и соблюдение которых является обязанностью правительств 
всех стран, подписавших этот документ.   
Библиотекарь: Когда взрослые подписывали Декларацию прав 
человека, они, конечно, имели в виду и взрослых, и детей. Но этого 
было недостаточно. Ведь дети – это люди особые. Каждый четвертый 
житель России – ребенок. И он нуждается в особом внимании, в заботе 
и защите со стороны государства. И именно поэтому права ребенка 
закреплены в двух основных документах, принятых ООН: в 
Декларации прав ребенка (1959 г.) и Конвенции о правах ребенка 
(1989 г.). 
Ведущий: Декларация прав ребёнка – совсем небольшой документ. Он 
содержит 10 принципов – это перечень особых прав, которыми 
обладают дети в отличие от взрослых. В Конвенции о правах ребенка 
54 статьи, в них описаны все стороны жизни несовершеннолетнего. 
Главная цель  Конвенции – обеспечить реализацию всех прав ребёнка, 
в какой бы ситуации он ни оказался… 

Ребёнок – это лицо от рождения до 18 лет. О своих правах 
полезно знать каждому из вас, чтобы уметь защищать себя и других. 
Поэтому мы сейчас вас познакомим с основными статьями Конвенции. 
Библиотекарь: Главное право каждого человека, в том числе и 
ребёнка, – право на жизнь. Каждая страна должна заботиться о 
новорождённых, помогать их мамам, строить больницы и 
поликлиники, где детей лечат, когда они болеют. 
Ведущий: Дети имеют право на имя. У каждого из вас оно есть. Когда 
ребенок рождается, его регистрируют и выдают родителям 
свидетельство о рождении. А скажите, ребята, какие данные 
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«Из счастливых детей не могут 
получиться жестокие 

взрослые» 

записывают в свидетельство? (ФИО, дату и место рождения, данные о 
родителях и гражданство). 

А гражданами какой страны вы являетесь? (Российской 
Федерации). 

(Ребята отвечают). 
Библиотекарь: каждый ребенок у нас имеет право на бесплатное 
образование. Жизнь в школе должна быть устроена так, чтобы не 
унижалось достоинство маленького человека.  

Конечно, вы можете 
возразить, что не всё время нужно 
учиться. Надо же когда-то и 
отдыхать! Да, вы имеете право на 
отдых и досуг. Вы имеете право 
заниматься тем, что вам больше 
нравится, выбирать себе занятие по 
душе. Но вы также должны помнить о 

том, чтобы эти занятия должны быть 
и на пользу окружающим вас людям. 

(Чтец декламирует 
стихотворение Б. Заходера «Перемена»).   

Библиотекарь: Ребёнок, как и всякий человек, имеет право на 
собственную личную жизнь, на свою тайну. Ни один взрослый не 
имеет право читать его личные дневники и письма, выбирать ему 
друзей, а также вмешиваться в его личную жизнь, если ребенок не 
пожелает этого сам. Но всё-таки к мнению взрослого стоит 
прислушиваться: ведь у него большой жизненный опыт, он может 
многому научить, помочь разобраться в какой-то ситуации, что-то 
посоветовать. 
Ведущий: Дети имеют право свободно выражать своё мнение. Нельзя 
наказывать ребёнка за мысли или высказывания. Но надо знать, что 
говорить нужно так, чтобы не оскорбить и не унизить другого 
человека, а также нельзя толкать других на дурные поступки.  

(Чтец декламирует стихотворение А. Барто «Звонки»). 
Библиотекарь: Да, для того чтобы жить счастливо, нужно многое, и 
прежде всего – мир. Все дети на Земле имеют право на счастливую 
мирную жизнь в своём собственном доме. Каждый человек, в том 
числе ребёнок, имеет право на неприкосновенность жилища, защиту 
со стороны государства от вмешательства в личную и семейную 
жизнь. 
Ведущий: Основная защита ребенка от жизненных невзгод – это его 
семья. Каждый ребенок имеет право воспитываться в своей семье. А 
если невозможно воспитание в семье, государство должно 
позаботиться о нём. У вас у всех есть свой дом, мама и папа, тёплый 
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Учиться в школе – право 
каждого 

уют семьи. И вы, ребята, будьте благодарны родителям за то, что они 
есть, за их тепло, ласку, добро. 
Библиотекарь: В Конвенции есть ряд статей, обязывающих 
государство ограждать детей от экономической эксплуатации, 
предотвращать похищение и торговлю детьми, пытки. Отдельные 
статьи подробно описывают, какие меры запрещено применять к 
детям, нарушившим закон.   

Ведущий: А вот Декларация прав 
ребёнка завершается пожеланием, 
чтобы дети вырастали, сознавая, что 
их «энергия и способности должны 
посвящаться служению на пользу 
других людей». Мы искренне 
надеемся, что вы вырастете именно 

такими.  
Библиотекарь: А пока мы советуем 
вам взять любую сказку, рассказ или 

повесть, посмотреть любой фильм или спектакль и поразмышлять о 
нарушении или торжестве каких прав человека них идёт речь. Уверяем 
вас, нет ни одной книги на свете, ни одного художественного 
произведения, в которых так или иначе не затрагивались бы права 
человека.  
Ведущий: И сейчас мы вам это продемонстрируем в ходе 
литературно-правовой викторины. 
 

Викторина  
«Права сказочных героев» 

Вопросы 
1. В какой известной сказке С. Маршака нарушено право 

ребенка на заботу и попечение родителей? Каким образом? 
(«Двенадцать месяцев». Мачеха послала сироту в декабрьскую стужу в 
лес за подснежниками и приказала не возвращаться без них).  

2. В какой сказке французского писателя Ш. Перро нарушено 
следующее право на отдых – «Ребёнок имеет право отдохнуть, 
поиграть, повеселиться»? («Золушка». Мачеха и сёстры не разрешили 
Золушке поехать на бал, а заставили её переделать кучу домашних 
дел). 

3. В какой сказке замечательного датского сказочника                   
Х. К. Андерсена нарушено такое право ребёнка жить со своими 
родителями – «Дети имеют право жить со своими родителями, и 
никому не позволено их разлучать»? («Снежная королева». Из бедного 
домика бабушки Снежная королева увезла Кая в свой ледяной дворец. 
Она обещала подарить ему весь мир). 
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4. В сказке С. Михалкова нарушается право малышей спокойно 
жить в своих домах и чувствовать себя хозяевами. Что это за сказка? 
(«Три поросёнка». Волк разрушил домики двух поросят и добрался до 
третьего). 

5. В какой сказке Х. К. Андерсена нарушено такое право: 
«Ребёнок не обязан быть как все». («Гадкий утёнок». Его били, щипали, 
гнали отовсюду за то, что он отличался от других). 

6. В какой сказке женщина неопределённого возраста 
замышляет похищение ребёнка и использует для этого птиц? («Гуси-
лебеди». Баба-Яга). 

(Ребята отвечают. За правильный ответ им вручаются 
поощрительные призы). 
Библиотекарь: Все вы любите смотреть мультфильмы, и сейчас мы             
с вами вспомним, какие права мультяшных героев были нарушены.   
 

Задания 
1. Мультфильм «Приключения Буратино». Кот Базилио и лиса 

Алиса пытаются отобрать у деревянного мальчика монеты. Какие 
права Буратино нарушены? (Право на имущество. Никого нельзя 
произвольно лишать имущества).  

2. Мультфильм «Возвращение блудного попугая». Какое право 
отстаивает попугай, сидя в клетке и крича: «Свободу попугаям!»? 
(Право на свободу). 

3. Мультфильм «Приключения Буратино». Каким правом 
воспользовался Буратино, пойдя в школу? (Право на образование). 

4. Мультфильм «Чиполлино». Какое право Чиполлино было 
нарушено, когда слуги синьора Помидора выставили его из дома? 
(Право на неприкосновенность жилища). 

5. Мультфильм «Красная Шапочка». Какое право Красной 
Шапочки и её бабушки нарушено волком? (Право на личную 
неприкосновенность, жизнь и свободу). 

(Ребята отвечают. За правильный ответ им вручаются 
поощрительные призы. Как вариант, можно продемонстрировать 
фрагменты из названных мультфильмов). 
Ведущий: И закончить нашу беседу хочется словами вашего 
ровесника Ивана Лисюкова: «Я думаю, что если бы в каждой стране 
мира соблюдались все статьи Конвенции, не было бы горя и слёз. Из 
счастливых детей не могут получиться жестокие взрослые». 
Библиотекарь: Уверяем вас, выполнимой Декларацию сделает только 
работа наших с вами душ и ума! Желаем вам: читайте книги, и читайте 
их внимательно – в них очень много важной и полезной информации.  
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12 июня – День России 

«ВСЯКОМУ МИЛА СВОЯ СТОРОНА» 

Квест [1] 

Целевая аудитория: учащиеся 6-8 классов. 
Аннотация: вопросы и задания, 
посвящённые истории нашей страны.  
Подготовка: оформляется книжная 
выставка по теме мероприятия. В квесте 
участвуют две команды с равным 

количеством игроков. Ребята переходят из комнаты в комнату. В 
данном сценарии приведён маршрут для одной команды. При 
разработке второго варианта следует предусмотреть, чтобы 
участники не пересекались друг с другом. Чтецу нужно знать наизусть 
стихотворение Л. А. Черновой «Что такое Родина».  
Понадобятся: 

 компьютер, экран, проектор, 
 видеозаписи фильмов «Адмирал Ушаков» (реж. М. И. Ромм, 

1953 г.), «В начале славных дел» (реж. С. А. Герасимов, 1980 г.), 
 аудиозаписи славянской музыки, 
 маршрутные листы для обеих команд, 
 костюм для Знахарки,  
 пучки сухих трав: мяты, мать-и-мачехи, мелиссы, шалфея и 

др., 
 фрагменты изображения Государственного герба 

Российской Федерации для каждой команды, 
 длинная толстая верёвка, 
 призы для победителей. 

Действующие лица: 
 Библиотекарь, 
 Историк,  
 Помощник,  
 Знахарка,  
 Чтец,  
 Хозяева станций (1) – (4). 
(Команды собираются в зале. Их встречают Библиотекарь и 

Историк). 
Библиотекарь: Друзья, каждый человек рано или поздно осознаёт 
свою неразрывную связь с Родиной. Для нас с вами – это Россия. Ею по 
праву всегда гордились наши предки, гордимся и мы. 

Философ и публицист И. А. Ильин говорил: «Быть русским – 
значит не только говорить по-русски. Но значит – воспринимать 
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Освоение русскими новых земель. 
Художник К. Лебедев. 1904 г. 

Россию сердцем, видеть её драгоценную самобытность и 
неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар 
Божий, данный русским людям, и в то же время – указание Божие, 
имеющее оградить Россию от посягательств других народов и 
требовать для этого дара – свободы и самостоятельности на земле. 
Быть русским – значит верить в Россию так, как верили в неё все 
русские великие люди, все её гении и строители». 

А вот слова одного из величайших полководцев А. В. Суворова: 
«Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к 
человечеству». 
Историк: Друзья, сегодня в нашей 
стране важный праздник – День 
России. Он отмечается ежегодно с 
1992 года. К этому событию мы 
подготовили для вас увлекательный 
квест. Посетив несколько станций, 
ответив на вопросы и выполнив 
задания, вы сможете полюбоваться 
красотами нашей Родины, вспомнить 
героев, прославивших своё 
Отечество, и даже узнать, играли 
ваши сверстники во времена 

Древней Руси. Но… все секреты 
раскрывать не будем.  
Библиотекарь: …Добавим лишь, что 
на каждой станции Хозяева будут вручать вам фрагменты 
изображения одного из государственных символов нашей страны, 
которые в финале необходимо будет собрать по принципу пазла. 
Победит та команда, которая первой справится со всеми испытаниями. 
А теперь прошу капитанов представить свои команды и получить 
маршрутные листы.  

(Капитаны выполняют. Библиотекарь раздаёт маршрутные 
листы). 

Спасибо! Ребята, желаем вам интересной игры. Можете 
выходить на маршруты. 

(Команды выходят на маршруты). 
 

Станция 1.  
«Мудрость народная» 

(Игроков встречает Хозяин станции (1)). 
Хозяин станции (1): Рад приветствовать вас, друзья! Тема любви к 
своей стране, дому, родной земле – одна из самых любимых в жанре 
устного народного творчества. В метких изречениях отражены и 
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Вечер. Золотой Плёс.  
Художник И. Левитан. 1889 г. 

необъятные русские просторы, и тоска по родному дому во время 
пребывания на чужбине, и готовность сражаться с врагом за каждую 
пядь земли, и многое другое.  

Сейчас вам предстоит вспомнить пословицы и поговорки о 
родине. Я буду начинать,  а вы – заканчивайте. 

(Хозяин станции (1) озвучивает начало пословиц и поговорок, а 
ребята заканчивают). 

 

Задания 
1. Всякому мила своя… (сторона). 
2. На чужой стороне и весна не… (красна). 
3. Всякая птица своё гнездо… (любит).  
4. Дома и стены… (помогают). 
5. На родной сторонке и камешек… (знаком). 
6. Кто за Родину дерётся, тому сила двойная… (даётся). 
7. Родной край – сердцу… (рай). 
8. К Родине любовь у семейного очага… (рождается). 
9. Если народ един, он… (непобедим). 
10. Для русского солдата граница... (свята).  
11. Русский солдат не знает… (преград). 
12. Русский боец – всем… (образец). 
13. Дым Отечества светлее чужого… (огня). 

Хозяин станции (1): Молодцы! Вам вручается первый фрагмент и 
можете двигаться дальше. 

(Хозяин станции (1) вручает игрокам первый фрагмент. 
Команда переходит на вторую станцию). 

 

Станция 2.  
«Отчий край» 

(Игроков встречает Хозяин 
станции (2). Слайды – природа России. 
Появляется Чтец и декламирует 
стихотворение Л. А. Черновой «Что 
такое Родина», затем уходит). 
Хозяин станции (2): Ребята, я 
уверен, что русская природа – самая 
прекрасная в мире. Огромные 
территории нашей страны 
расположены в различных 
климатических поясах. Мы гордимся 

бескрайними просторами суровой тайги, южными степями, глубокими 
морями, широкими и могучими реками, озёрами, где вода прозрачная, 
как хрусталь, густыми лесами, встречающими птичьим 
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многоголосьем, горами, вершинами касающимися небес… Это всё наша 
Россия. Её богатства издревле служили вдохновением для художников 
и поэтов. 

Друзья, на моей станции вас ждут вопросы, связанные с 
природой нашей Родины. 

(Хозяин станции (2) задаёт вопросы. Ребята отвечают). 
 

Вопросы 
1. Это огромное глубокое сибирское озеро – самый крупный 

источник пресной воды на планете. Только в его водах обитает 
красивое редкое животное – нерпа, или пресноводный тюлень. 
(Байкал). 

(Слайд – озеро Байкал). 
 

2. Эти древние горы раньше называли Большой Камень, 
Сибирский Камень, Земной Пояс. Именно там были огромные залежи 
малахита. Ими восхищался, в частности, писатель П. П. Бажов. 
(Уральские горы). 

(Слайд – Уральские горы). 
 

3. Это красивое дерево называют символом России. Славяне 
считали, что если его посадить у дома, то оно убережёт семью от бед и 
злых сил. Светлая кора заменяла писчую бумагу, из древесины делали 
музыкальные инструменты, домашнюю утварь и даже лёгкие лодки. 
(Берёза).  

(Слайд – берёза). 
 

4. Самая высокая гора России. (Эльбрус). 
(Слайд – Эльбрус). 

 

5. Назовите крайнюю северную материковую точку нашей 
страны. (Мыс Челюскина на полуострове Таймыр). 

(Слайд – Мыс Челюскина на полуострове Таймыр). 
 

6. Верно ли, что более 70% территории России занимают 
горы? (Нет. Более 705 занимают равнины и низменности). 

 

7. Верно ли, что среди морей, омывающих Россию, есть Белое, 
Японское, Азовское? (Да).  

 

8. Самая холодная точка в России расположена в Якутии. В 
1924 году в этом селе была зафиксирована температура -71,2 градуса 
по Цельсию. (Оймякон). 

(Слайд – село Оймякон). 
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Морское сражение при 
Наварине 2 октября 1827 г. 

Художник И. Айвазовский. 1846 г. 

9. Наши предки поклонялись деревьям, и если берёза была 
деревом женским, то догадайтесь, какое считалось мужским? (Дуб). 

(Слайд – дуб). 
 

10. Это узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной 
формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Более 
половины её территории занимают леса, в которых произрастает 
около 600 видов деревьев, кустарников и трав. Эту территорию ещё 
называют Птичий мост, так как по нему проходят древний 
миграционный путь более 150 видов пернатых из северных районов 
на юг Европы и в Северную Африку. (Куршская коса). 

(Слайд – Куршская коса). 
 

Хозяин станции (2): Отлично! Вы справились с моими вопросами! Вас 
ждёт третья станция. 

(Хозяин станции (2) вручает игрокам второй фрагмент. 
Команда переходит на третью станцию). 

 

Станция 3.  
«В гостях у знахарки» 

(Игроков встречает Знахарка. В зале находятся лавка и стол, 
на котором разложены пучки сухих трав, а также стоит сундучок с 
деревянным гребнем внутри). 

Знахарка: Здравствуйте, гости 
дорогие, давно я вас жду. Меня 
Акулиной зовут. Я – знахарка. 
Свойства трав разных знаю, людей от 
хворей лечу. (Демонстрирует травы 
и рассказывает). Вот, например, 
шалфей. Он от зубной боли помогает. 
Настой мать-и-мачехи рекомендую 

тем, кого кашель замучил. От 
бессонницы мелиссу или мяту 
полезно заваривать. Ох, друзья, про 
травки и их свойства я могу целый 

день рассказывать, но у вас времени мало, поэтому давайте к заданию 
перейдём. Как вы знаете, у славян было много интересных традиций. 
Недавно мы с моими помощницами, которые на травниц учатся, про 
них читали. Очень любопытно! 

А вопрос мой необычный будет – догадаться, что у меня в 
сундучке лежит. (Указывает на сундучок). Слушайте подсказку! Эта 
незатейливая деревянная вещица имелась у каждой девушки. 
Помогала красоту поддерживать, а ещё служила магическим 
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талисманом. Её в детскую колыбель клали, чтобы малютку не сглазил 
никто.  

На свадьбе этот предмет бросали через порог – уберегали 
новобрачных от нечистой силы. Был он также инструментом лечения. 
Сделанный из груши или яблони – усталость снимал. Из вишни – сил 
придавал. Из дуба – помогал после тяжёлой болезни восстановиться. 

Итак, ребята, что же за вещица у меня в сундучке? 
(Ребята отвечают). 
Правильно! Это гребень! (Демонстрирует). На Руси говорили: 

«Коса – девичья краса». За волосами ухаживали – ополаскивали 
отварами из трав, подолгу аккуратно расчёсывали. Я и сейчас советую 
девочкам, которые хотят иметь длинные и крепкие локоны, заменить 
пластиковые расчёски на деревянные гребни. 

Что ж, квест продолжается. Скажу по секрету, впереди вас ждёт 
очень интересная станция! 

(Знахарка вручает игрокам третий фрагмент. Команда 
переходит на четвёртую станцию). 
 

Станция 4.  
«Уж постоим мы головою за Родину свою!» 

(Игроков встречает Хозяин станции (3).) 

Хозяин станции (3): Приветствую вас на своей станции! Друзья, наша 
история богата славными именами полководцев и воинов, смело 
встававших на защиту Отечества. Кстати, обратите внимание, это 
слово имеет тот же корень, что и «Отчизна», «Отчий дом», «отец». 
Любовь к родной стране, земле и семье поднимала людей на подвиги, а 
имена многих героев стали символам мужества, чести и патриотизма. 
Предлагаю вспомнить прославленных русских военачальников.  

(Хозяин станций (3) задаёт вопросы. Ребята отвечают как 
вариант, вопросы могут демонстрироваться на слайдах). 

 

Вопросы 
1. Второй сын Переяславского князя Ярослава Всеволодовича. 

В 1240 и 1242 гг. участвовал в битвах против шведов. За одну из них 
получил прозвище, с которым и вошёл в историю. (Князь Александр 
Невский). 

(Слайд – Александр Невский). 
 

2. Сын князя Ивана II Красного и его второй жены княгини 
Александры Ивановны. Получил своё прозвище за победу над войском 
темника беклярбека части Золотой Орды Мамая в Куликовской битве. 
(Дмитрий Донской). 

(Слайд – Дмитрий Донской). 
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3. Руководители второго Народного ополчения. Под их 
командованием удалось освободить Москву о поляков осенью 1612 г. 
Один из героев был нижегородским земским старостой, и именно он 
предложил организовать сбор денег для ополчения. Второй из них, 
прославившийся ещё во времена первого ополчения, на этот раз был 
выбран воеводой. (Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский). 

(Слайд – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский). 
 

4. Об этом защитнике России поэт А. С. Пушкин говорил, что 
он – «идол северных дружин» и «маститый страж страны державной». 
Он был главнокомандующим русской армией во время Отечественной 
войны 1812 г. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия.             
(М. И. Кутузов).  

(Слайд – М. И. Кутузов). 
 

5. Выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий 
Черноморским флотом. Известен тем, что не потерял в боях ни одного 
корабля и ни один из его моряков не попал в плен. Одержал победу в 
43 морских сражениях, среди них – Керчинское, произошедшее                
в 1790 г., когда русский флот противостоял мощнейшей турецкой 
эскадре.  (Ф. Ф. Ушаков).  

(Слайд – Ф. Ф. Ушаков). 
 

6. Советский лётчик-ас времён Великой Отечественной 
войны. Одержал 64 воздушные победы. Совершил более 300 боевых 
вылетов. Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации.                            
(И. Н. Кожедуб). 

(Слайд – И. Н. Кожедуб). 
 

7. Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории. 
Уничтожила 309 фашистских солдат и офицеров во время Великой 
Отечественной войны. Герой Советского Союза. (Л. М. Павличенко).  

(Слайд – Л. М. Павличенко). 
 

Хозяин станции (3): Ребята, вы правильно ответили на все мои 
вопросы. Историю, наверное, любите и в библиотеку часто ходите? 

(Ребята отвечают). 
Я рад! Советский государственный и партийный деятель               

М. И. Калинин писал: «Родная страна становится более близкой и 
родной, когда знаешь её историю». А вот слова знаменитого 
российского учёного В. О. Ключевского: «История – это фонарь в 
будущее, который светит нам из прошлого». 

Ребята, предлагаю вам немного отдохнуть и посмотреть 
фрагмент фильма «Адмирал Ушаков». 
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Горелки. Открытка 1910-х гг. 

(Демонстрируется фрагмент фильма «Адмирал Ушаков». 
Затем Хозяин станции (3) вручает игрокам четвёртый фрагмент. 
Команда переходит на пятую станцию). 

 

Станция 5.  
«Молодецкие забавы» 

(Игроков встречают Хозяин станции (4) и Помощник). 
Хозяин станции (4): Ребята, рад приветствовать вас на последней, 
пятой станции. Вы сегодня на вопросы отвечали, знания свои 
демонстрировали. А теперь предлагаю вспомнить, какие игры были у 
наших предков, а потом и самим в молодецких забавах поучаствовать. 
Согласны? 

(Ребята отвечают). 
Помощник: Отлично! Тогда объясню 
первое задание. Сейчас вы увидите 
на экране изображения нескольких 
игрушек наших предков-славян. 
Ваша задача – догадаться, как с ними 
можно манипулировать.  

(Слайды – игрушки древних 
славян. Если есть возможность, 
можно принести несколько 
предметов, показать и предложить 
поиграть с ними). 

 

Задания 
1. «Соловей». (Глиняный горшочек величиной с яблоко. Имеет 

носик, как чайник, и несколько отверстий, наполняется водой. Когда в 
него дули через носик, получались мелодии, которые веселили малышей. 
Это прообраз свистульки).  

2. «Кубарь». (Небольшой деревянный шар или цилиндр на 
коротенькой ножке, похожий на волчок. Его пускали по полу, по земле 
или по льду. Играя, дети подхлёстывали его кнутиком и  этим 
заставляли вертеться. Иногда ребята соревновались, кто дальше 
угонит кубарь или переправит через песок, лужу и т. п.). 

3. «Кузнецы». (Два деревянных бруска кладут один на другой, 
на них верхом усаживают деревянные фигурки с молоточками в руках, 
в середине – наковальня. Когда бруски разводят в разные стороны, 
куклы двигаются, словно кузнецы за работой).   
Хозяин станции (4): Молодцы! Все игрушки верно назвали.  Сейчас 
эти предметы кажутся нам смешными. Но раньше, когда мальчишки и 
девчонки не знали ни Интернета, ни телевизора, они сами мастерили 
фигурки из дерева, кукол из разноцветных лоскутков и соломы, луки и 
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Стволы берёз.  
Художник А. Куинджи. 1879 г. 

стрелы, лошадок на палочках. Это развивало воображение и 
закладывало понятие о традиционном укладе: девочка – будущая 
мама, хранительница домашнего очага, а мальчик – защитник, 
добытчик и воин. 
Помощник: Друзья, мы хотим научить вас нескольким старинным 
забавам. Первая называется «Колдун». Правила такие. В разных частях 
зала мы начертим два больших круга. Между ними встаёт «колдун» –
им будет капитан команды. Остальные игроки распределяются и 
встают в первый или второй круг. Задача – перебежать из одного в 
другой и не попасться «колдуну». Тот, до кого он дотронется, 
становится пленником и выбывает. Давайте начнем! 

(Звучит славянская музыка. Ребята играют). 
Хозяин станции (4): Следующая забава называется «Верёвочка». 
Правила такие. Для начала берём прочную длинную верёвку и 
замыкаем в круг. 

(Помощник выносит верёвку и демонстрирует действие). 
В центр встаёт капитан команды – водящий. Остальные игроки 

берутся обеими руками за верёвку с внешней стороны. Пока звучит 
музыка, никто не двигается. Когда он замолкает, водящему нужно 
дотронуться до руки одного из участников. Во время «атаки» можно 
отпустить от верёвки только одну руку. Тот, кого водящий осалит, 
занимает его место. 

(Звучит славянская музыка. 
Ребята играют). 

Друзья, большое спасибо! А 
сейчас вы получаете последний 
фрагмент и можете возвращаться в 
зал, где начинался квест. Там вас 
ждут Историк и Библиотекарь.  

(Хозяин станции (4) вручает 
игрокам пятый фрагмент. Команда 
возвращается в зал, где начинался 
квест). 
Библиотекарь: Ребята, наша игра 
подошла к концу. Интересным вам 

показалось интерактивное путешествие по России? 
(Игроки отвечают, идёт обсуждение). 

Историк: Мы очень рады! А сейчас, пока мы ждём игроков второй 
команды, предлагаем посмотреть фрагмент телевизионного фильма 
«В начале славных дел», посвященного реформам царя Петра I и 
основанию русского флота.  

(Демонстрируется фрагмент фильма «В начале славных дел». 
Вторая команда возвращается в зал). 
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Библиотекарь: Друзья, сегодня каждый из вас проявил себя. Вы 
отлично подготовились и  поразили нас своими знаниями. Желаем вам 
оставаться такими же любознательными и дружными.  
Историк: Конечно же, начать изучать историю своей страны нужно со 
своих корней. Не зря же А. С. Пушкин писал: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно». 
Библиотекарь: Ребята, прошу команду, пришедшую первой, сложить 
все фрагменты и назвать символ, изображение которого у вас 
получится. 

(Участники складывают фрагменты и хором произносят: 
«Государственный герб Российской Федерации»). 

Верно! Герб – это официальный государственный символ 
нашей страны наряду с флагом и гимном. Современный герб 
утверждён Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 
1993 г. Он представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными 
нижними углами, заострённый в оконечности красный 
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 
расправленные крылья.  

Орёл увенчан двумя малыми коронами и одной большой над 
ними, соединёнными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – 
держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в 
синем плаще на серебристом коне, поражающий копьём чёрного 
дракона, опрокинутого навзничь и попранного. 
Историк: Ребята, тем, кто хочет узнать больше об истории 
государственных символов нашей страны, предлагаем после 
завершения мероприятия ознакомиться с нашей книжной выставкой. 
(Обращает внимание ребят на выставку). 
Библиотекарь: А сейчас самый торжественный и приятный момент – 
награждение! По итогам квеста первое место достаётся команде, 
которую вёл к победе капитан… (называет имя). Прошу на сцену! 

(Под аплодисменты победители поднимаются на сцену. 
Проходит награждение). 

 

 8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности 

«ЗДЕСЬ ТЕБЯ ВСЕГДА ПОЙМУТ»   

Мастер-класс [6] 

Целевая аудитория: учащиеся 5-6 классов. 
Аннотация: рассказ о праведной жизни Петра и 
Февронии с конкурсной программой. 
Оформление: оформляется выставка по теме 
мероприятия. Можно попросить ребят принести 
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семейные фотографии и организовать выставку «Наш семейный 
альбом». Понадобятся: 

 компьютер, проектор, экран, 
 аудиозапись мультфильма «Сказание о Петре и Февронии» 

(реж. Н. П. Михайлова, 2008 г.), 
 костюм для Сказительницы, 
 жетоны за правильные ответы, 
 большие белые и маленькие жёлтые ромашки, вырезанные 

из картона, полоска жёлтой бумаги для середины цветка, зелёная 
проволока, 

 клей, ножницы, циркуль, 
 небольшие сувениры для всех участников игровой 

программы. 
 

Действующие лица: 
 Ведущий, 
 Библиотекрь, 
 Сказительница. 
(На сцене Ведущий и Библиотекарь). 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас 
на празднике День семьи, любви и верности. 
Библиотекарь: Что такое семья? Это наш уютный дом. Это радость и 
печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это мир, где 
царят любовь, уважение и понимание. Недаром ведь так много 
пословиц и поговорок сложено о семье. Давайте вспомним их. Я буду 
озвучивать начало пословицы, а вы заканчивайте.  

(Ребята выполняют задание). 
 

Задание 
1. Вся семья вместе, так и душа… (на месте). 
2. За общим семейным столом еда… (вкуснее). 
3. Не нужен и клад, коли в семье… (лад). 
4. В семье любовь да совет – так и… (горя нет).  
5. Дружную семью и горе… (не берёт). 
6. Семейные нелады доведут до… (беды). 
7. Дружная семья и землю превращает в… (золото). 

Ведущий: Какие добрые слова! Действительно, если у человека в 
семье всё ладно, то и невзгоды нипочём. 
Библиотекарь: Ребята, а кто может сказать, почему праздник, в честь 
которого мы с вами собрались, отмечается именно 8 июля? 

(Ребята отвечают). 
Давайте тогда во всём разберёмся. 
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В истории о Петре и 
Февронии победить 

крылатого змея помог 
легендарный 

 меч-кладенец 

Ведущий: Жили на Руси в давние времена православные муж с женой 
Пётр и Феврония. Жили они мирно да ладно, и их супружеский союз 
считается образцом любви и верности. Поэтому в России они 
почитаются как покровители семьи и брака. Днём памяти этих святых 
как раз и является 8 июля. 
Библиотекарь: Повествование о жизни благоверных Петра и 
Февронии было написано священнослужителем Ермолаем 
Прегрешным – гениальным литератором, жившим в эпоху Ивана 
Грозного. 
Ведущий: А давайте нашу Сказительницу пригласим. Она лучше 
расскажет эту замечательную историю. 
Библиотекарь: Верно. А мы ей поможем. 

(Входит Сказительница). 
Сказительница: Здравствуйте, добрые молодцы да красны девицы! 

(Ребята отвечают). 
Расскажу я вам сейчас историю удивительную и 

поучительную. А началась она в то время, когда на Русской земле в 
городе Муроме правил князь Павел. Была у него прекрасная жена, в 
которой дьявол – по своей нелюбви и ненависти к роду человеческому 
– стал отправлять крылатого змея. 

Используя свою магическую силу, чудище появлялось перед 
ней в образе князя Павла. Впоследствии, раскусив обман, княжна 
выведала у гостя, что смерть ему уготовлена «от Петрова плеча и 
Агрикова меча». 
Ведущий: Этот легендарный меч в былинах ещё называли меч-
кладенец. Читали ведь наверняка?   

(Ребята отвечают). 
А Агриковым он назван потому, что 
выковал его Агрик – сын жестокого 
царя Ирода. Клинок испускал во тьме 
голубоватое свечение и мог разрубить 
любые доспехи. Но продолжим слушать 
чудесную историю… 
Библиотекарь: И вот родной брат 
Павла, Пётр, раздобыв Агриков меч, 
убил змея. Но, умирая, тот обрызгал 
Петра своей кровью, и князь покрылся 
смертельными язвами. Никто не мог 
вылечить доблестного князя. 
Сказительница: Однажды один из его 
отроков отправился в Рязанские земли, 
где было много народных врачевателей, 
и оказался в небольшой деревеньке под 



38 

 

Петр и Феврония 
Муромские 

названием Ласково. Здесь он познакомился с очень мудрой молодой 
девой по имени Феврония, дочерью местного древолаза – собирателя 
дикого мёда (бортника). Она пообещала вылечить князя Петра, если 
тот возьмёт её в жёны. 
Ведущий: Феврония исцелила князя. А вот он своего слова не сдержал, 
девушка ведь была простолюдинкой. 
Библиотекарь: Пётр велел передать целительнице дары, а сам, 
позабыв об обещании жениться, ускакал в Муром. 
Сказительница: Феврония подарки не приняла, и вскоре Пётр заболел 
ещё сильнее. Но на сей раз раскаялся и сам пришёл к ней просить 
прощения. Она же без обиды снова исцелила его – на этот раз 
окончательно. И молодые люди поженились.  

Когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре не 
захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти 
жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, 
или оставь Муром». Князь, не пожелав расставаться с Февронией, взял 
супругу, и они отплыли по Оке. 
Библиотекарь: В Муроме же началась смута, многие пустились 
добиваться освободившегося престола, начались убийства. Тогда 
бояре попросили Петра с женой вернуться. Князь и княгиня 
возвратились, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить любовь 
горожан. 

В преклонных годах, приняв 
монашеский постриг, в разных 
монастырях с именами Давид и 
Евфросиния, они молили Бога, чтобы 
позволил умереть им в один день. И 
завещали тела их положить в одном гробу. 
Но завещание это исполнено не было. 
Сказительница: Пётр и Феврония умерли 
в один день – 25 июня 1228 года по 
старому календарю (8 июля по-новому). 
Тела их, каким-то чудесным образом вдруг 
оказались рядом. Люди расценили это как 
великое чудо. В 1547 году Пётр и 
Феврония Муромские, история которых 
просто потрясает, были канонизированы. 
Библиотекарь: Сегодня их святые мощи 

хранятся в соборе Святой Троицы в Свято-Троицком монастыре города 
Мурома.  
Ведущий: Предлагаю вам посмотреть мультфильм об истории Петра и 
Февронии, после чего вас ждёт небольшая интерактивная викторина. 



39 

 

(Демонстрируется мультфильм «Сказание о Петре и 
Февронии»). 
Сказительница: Вот так, ребятушки, Пётр и Феврония Муромские, 
жизнь которых заслуживает уважения, стали покровителями семьи, 
любви и верности. Желаю вам добра и мира, дорогие мои! А мне пора 
возвращаться в свою книгу! 

(Ребята благодарят Сказительницу, после чего они уходят). 
Ведущий: Давайте теперь ответим на вопросы викторины и узнаем, 
насколько вы внимательно слушали рассказ и смотрели мультфильм. 
 

Викторина  
«О святых людях и чудесах» 

(Ведущий и Библиотекарь задают вопросы и предлагают три 
варианта ответа. Ребята выбирают верные и получают жетоны). 
 

Вопросы 
1. В каком городе происходит действие «Повести о Петре 

Февронии Муромских»? 
 в Новгороде, 
 в Киеве, 
 в Муроме. 
2. В каком образе появлялся посланник дьявола перед женой 

муромского князя Павла? 
 змея, 
 ворона, 
 облака. 
3. От чего суждена была смерть змею? 
 от руки Павла, 
 от Агрикова меча, 
 от святой воды. 
4. Почему тело Петра покрылось язвами? 
 от крови убитого змея,  
 он заразился от брата, 
 от высокомерия. 
5. При каком условии Феврония взялась вылечить Петра? 
 Пётр не должен вкушать воды и пищи неделю, 
 князь должен взять её замуж, 
 принять постриг в монашество. 
6. Кем работали брат и отец Февронии? 
 лесорубами, 
 древолазами, 
 плотниками. 
7. За что муромские бояре невзлюбили Февронию? 
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 за низкое происхождение, 
 за попытки захватить трон, 
 за красоту. 
8. О чём молили Бога Пётр и Феврония в конце жизни? 
 о процветании города Мурома, 
 о наказании бояр, 
 они просили Бога дать им умереть в один день. 

Библиотекарь: Мы с вами познакомились с историей праздника, а 
теперь пора поговорить о современной семье. Что же вы знаете о 
традициях, родственных связях, семейных праздниках? Сейчас узнаем! 
Ведущий: Давайте разделимся на две команды  немного поиграем. 

(Ребята распределяются на две команды). 
Вопросы у нас интересные, а правила совсем не сложные. 

Команда, которая даст ответ первой, зарабатывает один балл.   
 

Блиц «Родственные узы» 

(Команды отвечают на вопросы Ведущего и Библиотекаря, за 
верные варианты получают жетоны). 

Вопросы 
1. Как называется фамилия женщины до замужества? (Девичья). 
2. Какое музыкальное произведение традиционно звучит на 

церемонии бракосочетания? (Марш Мендельсона). 
3. Как называют процесс церковного бракосочетания? 

(Венчание). 
4. Сколько лет совместной жизни празднуют супруги на 

золотой свадьбе? (50 лет). 
5. Как называют родителей мужа? (Свёкр и свекровь). 
6. Как называют ребёнка, который родился первым? (Первенец).  
7. Как вы уже сказали, золотая свадьба отмечается через 50 лет, 

серебряная, как известно, через 25, ситцевая – через год. А когда 
празднуется свадьба, которую в народе называют зелёной? (В день 
вступления в брак. Это и есть сама свадьба). 

8. Кто такие тесть и тёща? (Родители жены). 
9. Как у нас в стране называются современные учреждения для 

регистрации брака, рождения и смерти? (отделы ЗАГС – записи актов 
гражданского состояния. А ещё есть Дворцы бракосочетания). 

10. Головной убор невесты. (Фата). 
11. Чем обмениваются новобрачные в ЗАГСе? (Кольцами). 
12. Что, согласно традиции многих стран молодая жена бросает в 

толпу гостей? (Букет). 
13. Брат папы или мамы. (Дядя). 
14. Муж дочери. (Зять). 
15. Жена сына. (Сноха или невестка). 
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Библиотекарь: Семьи есть не только в жизни, но и в сказках. Помните, 
сестрица Алёнушка оберегает братца Иванушку; мать передаёт дочке 
куклу, чтоб та ей помогала, а отец привозит подарки дочерям… Многие 
волшебные истории начинаются с фразы: «Жили-были дед да баба, и 
был у них сыночек…» 
Ведущий: Посмотрим, узнаете ли вы героев сказок в наших загадках. 
Правила для команд остаются прежними. 

Конкурс «Отгадай загадку» 

(Команды отгадывают загадки). 
 

Задания 
1. Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили. 
Но костра горячий жар 
Превратил девчушку в пар. 

(Снегурочка). 
2. Он в Италии родился 

И своей семьёй гордился. 
Он не просто мальчик-лук, 
А надёжный, верный друг. 

(Чиполлино).  
3. Хоть он стоек был и смел, 

Но в огне не уцелел. 
Младший сын столовой ложки, 
Он стоял на крепкой ножке. 

(Оловянный солдатик). 
4. Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 
Хороша малютка просто! 
С Дюйм была малышка ростом! 

(Дюймовочка). 
5. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 
Кто сынишку с длинным носом 
Из полена смастерил? 

(Папа Карло).  
6. Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака жучка 
Деду с бабой помогали, 
Корнеплоды собирали? 

(«Репка»). 
7. Стрела молодца угодила 

в болото. 
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Ну где же невеста? Жениться 
охота!  

А вот и невеста, глаза на макушке. 
Невесту зовут… 

(Царевна-лягушка). 
8. Дюймовочки жених слепой 

Живёт всё время под землёй. 
(Крот). 

9. Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кем же были те ребята? 
Непослушные… 

(Козлята). 
10. Бабушка внученьку очень 

любила. 
Шапочку новую ей подарила. 
Девочка имя забыла своё. 
А ну подскажите, как звали её. 

(Красная Шапочка). 
11. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабкой помогла. 

(Мышка).  
12. Человек не молодой, 

С преогромной бородой 
Привёл с собой за ручку 
К нам на праздник внучку. 
Отвечайте на вопрос: 
Кто же это? 

(Дед Мороз). 
13. В диких джунглях он живёт, 

Волка вдруг отцом зовёт. 
А удав, пантера, мишка 
Дружат с этим вот мальчишкой. 

(Маугли). 
14.   В гости к бабушке пошла, 

Пирожки ей понесла. 
Серый волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. 

(Красная Шапочка). 
15.   Не слушался совсем  

Мальвину 
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Сын папы Карло… 
(Буратино). 

Библиотекарь: Что ж, вижу, члены сказочных семей вам хорошо 
знакомы. 
Ведущий: А в следующем конкурсе мы хотим немного узнать о ваших 
семьях или семьях ваших друзей и знакомых. Как вы проводите время, 
что любите кушать и т. д. предлагаю вам, уважаемые команды, 
сыграть в… ассоциации. 
 

Игра «Ассоциации» 

Ведущий: Сейчас я буду называть тему, а вам предстоит по очереди 
перечислять то, что у вас с ней ассоциируется. Проигрывает команда, 
которая не сумеет ничего предложить в течение 10 секунд. 
Выигравшая команда зарабатывает один балл. 
 

Темы 
1. Родственники. (Муж, жена, брат, сестра, дядя, тётя, зять, 

сноха, свёкр, свекровь, деверь, золовка, шурин, дедушка, бабушка, мама, 
папа, дочь, сын, свояк, свяченица и др.). 

2. Семейный ужин. (Тарелка, вилка, мясо, курица, салат, 
салфетка и др.). 

3. Семейные игры, занятия. (Бадминтон, шашки, морской бой, 
догонялки, катание на коньках и др.). 

4. Мой дом (квартира). (Игрушки, кот, мебель, учебники, 
зеркало, кресло, диван и др.). 

5. Мои игрушки. (Лего, солдатики, машинки, куклы, пазлы, 
шашки и др.). 

6. Семья. (Любовь, уважение, верность, радость, понимание, 
доверие, поощрение, забота, доброта, нежность и др.). 
Библиотекарь: Молодцы, ребята! (Ведущему). Пора подводить итоги 
наших состязаний. 
Ведущий: Пожалуй. 

(Ведущий и библиотекарь подсчитывают количество жетонов 
и называют команду победителей). 
Библиотекарь: Ребята, наше мероприятие посвящено очень добрым 
понятиям. Так пусть в этой игре все станут победителями… 
Ведущий: …И друзьями! 

(Ведущий и библиотекарь вручают всем участникам небольшие 
сувениры). 
Библиотекарь: А теперь вспомните, какой цветок  является символом 
Дня семьи, любви и верности. (Ромашка). 

(Ребята отвечают). 
Как вы думаете, почему?  
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…И вот символ праздника 
готов. Можно поздравлять 

друзей! 

(Ребята отвечают). 
Ромашка – цветок Руси. А, кроме того, она самым прямым 

образом связана с любовью. (С улыбкой). Кто знает, почему? (На 
ромашке издревле гадали – «любит – не любит»). 

(Ребята отвечают). 
Ведущий: Давайте проведём небольшой мастер-класс и своими 
руками изготовим ромашку из бумаги. 
 

Мастер-класс «Как сделать ромашку» 
(Ведущий и Библиотекарь выносят реквизит: большие белые и 

маленькие жёлтые ромашки, вырезанные из картона, полоску жёлтой 
бумаги для середины цветка, зелёную проволоку для ножки и листочки, 
клей, ножницы. И показывают ребятам, как из этих материалов 
сделать символ любви и верности. Ребята мастерят цветы).   

(Библиотекарь декламирует стихотворение М. А. Лангер со 
слов: «Семья – это счастье, любовь и удача…» до «Какая хорошая ваша 
семья!»). 

Ведущий: Семья, в которой царят 
любовь и уважение, крепнет год от 
года. И у нас, и у ваших родителей 
главная забота, ребята, чтобы вы 
выросли хорошими людьми. И для 
этого мы прикладываем все силы. 

А любовь ваших мам и пап 
сохраняется благодаря терпению, 

семейному согласию, непрестанному 
труду, достатку и благополучию. 
Библиотекарь: Ребята, помните 
мудрую заповедь: «Почитай отца 

своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить!». 
Ведущий: Большое спасибо всем за активное участие, за ваши улыбки, 
Желаем вам мира, добра и благополучия! 

 

28 июля – День Нептуна  

«НЕПТУН ТОРЖЕСТВУЕТ» 

Купальный сезон в разгаре [2] 

Целевая аудитория: для детей 5-9 лет. 
Оформление: зал оформлен предметами, 
имитирующими водоросли. Выставка 
книг на морскую тематику. 
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Оборудование и материалы: костюм Нептуна, медаль 
«Подводный царь», ведро (3 шт.), большие щуки (2 шт.), резиновые 
рыбы (10 шт.), палка с веревкой (2 шт.), плакат, где изображены две 
рыбы (2 шт.), рыбьи глаза (2 пары), дощечка (4 шт.), ласты (2 пары), 
пустая литровая бутылка (2 шт.), литровая бутылка с водой (2 шт.), 
жетоны в виде рыбок. 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня яркий солнечный 
день, поэтому, надеюсь, праздник в водном царстве, во владениях 
Нептуна, получится замечательным. Открываем купальный сезон! 

Царь Нептун,  
Он к нам явился,  
Несмотря на важность дел, 
Как живем, как веселимся,  
Посмотреть он захотел. 
Ребята, сегодня вам придется пройти множество испытаний. 

За каждое выполненное вы получите жетон. По итогам праздника 
участник, набравший их наибольшее количество, получит медаль 
«Подводный царь». 

Так как у нас праздник Нептуна, все задания будут связаны с 
подводным царством. 

 

Конкурс «Интеллектуальный» 
1. Назовите «Цветные моря» (Чёрное, Белое, Красное, Жёлтое). 
2. Назовите холодные моря (Баренцево и т. д.). 
3. Назовите теплые моря (Средиземное и т. п.). 
4. В каком море никогда не утонешь (В Мёртвом). 
5. Названия каких морей встречаются в радуге? (Красное, 

Жёлтое). 
6. Каких рыб можно назвать вооруженными? (Рыба-меч, рыба-

пила). 
7. Назовите самую крупную рыбу (Китовая акула). 
8. Какая рыба пользуется для передвижения другими 

рыбами? (Рыба-прилипала). 
9. Какие рыбы носят название небесных светил? (Рыба-солнце, 

рыба-луна). 
10. Какая рыба похожа на змею? (Угорь). 
11. Акула, дельфин, кит. Кто из них не рыба? Почему? 

(Дельфин, кит – млекопитающие). 
12. Какие рыбы могли бы пригодиться в хозяйстве? (Рыба-

пила, рыба-молот, рыба-меч). 
13. Назовите реки нашей республики. (Ответы детей). 
Молодцы! Мы недаром с вами вспомнили о рыбах. Теперь 

следующий конкурс. 
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Конкурс «Лучший рыболов» 
(Из отряда выбираются 3 пары, в каждой паре один рыболов, 

другой – рыба. У того, кто изображает рыбу, завязаны глаза, он кидает 
5 рыбок рыболову. Рыболов должен поймать рыбок ведром).  

Молодцы! А сейчас вспомните, как заканчивается пословица. 
Без труда – … (не вынешь рыбку из пруда). 
Что ж, пришло время ловить рыбу. 
 

Игра «Поймай рыбу» 
(В ведре с водой плавают 10 резиновых рыбок. 11 детей под 

музыку бегают по кругу вокруг ведра. Как только музыка перестает 
звучать, игрок должен взять рыбку. Тот, кому не хватило, выбывает 
из игры. Ведущий убирает одну игрушку и все повторяется сначала, 
пока не определится победитель). 

Улов-то нам большой нужен, поэтому сыграем с вами ещё в 
одну игру. 

 

Игра «Кто скорее протянет рыбу» 
(К двум огромным рыбам привязываются веревки. Два игрока 

по команде наматывают веревки на удочки (палочки). Побеждает 
тот, кто быстрее намотает веревку на удочку). 

Ребята, на вкусную уху мы с вами рыбы наловили, а вот 
хочется ещё и чудо-рыбки жареной поесть. 

 

Игра «Чудо-рыба» 
(Формируются две команды. На больших плакатах нарисованы 

рыбы, но без глаз. Игроки двух команд должны с завязанными глазами 
как можно точнее наклеить рыбке глаза. Победителем считается 
тот, кто быстрее и правильнее завершит игру). 

Молодцы! Мы с вами ловили на одном берегу, теперь надо 
перебраться на другой. Но вот проблема – перед нами болото, его надо 
преодолеть. 

 

Игра «Болото-кочки» 
(Формируются две команды. Нужно перейти «болото» по 

«кочкам» (специальным дощечкам или камешкам) в определенном 
месте. Нельзя упасть с «кочки» в «болото». Каждый упавший – 
штрафное очко команде). 

Молодцы! А в болоте-то кто водится? (Ответы детей). 
 

Игра «Шустрый лягушонок» 
(Формируются две команды. На ноги дети надевают ласты. 

Нужно в них по очереди каждому участнику допрыгать до финишной 



47 

 

черты и вернуться таким же образом назад. Команда, быстрее 
выполнившая задание, считается победителем). 

Молодцы! Теперь мы уже на другом берегу. Сегодня, ребята, у 
нас праздник Нептуна, связанный с водой. 

 

Игра «Водолей» 
(Формируются две команды. Для каждой готовятся две пол-

литровые бутылки с узким горлышком. В одну бутылку наливается 
вода, а пустая устанавливается на табуретке у поворотного флажка. 
Первый участник с полной бутылкой по сигналу бежит к флажку. 
Переливает воду в пустую бутылку, не пользуясь никакими 
подручными средствами. Когда вода перелита, пустую бутылку он 
оставляет на табуретке, а с полной возвращается к команде и 
передает её следующему участнику. В конце игры проверяем, какая 
команда потеряла меньше воды). 

Молодцы! Скажите, вы хотите отправиться в подводное 
плавание? (Ответы детей). 

 

Конкурс «Подводное плавание» 
(Формируются две команды. Для каждой команды – пара ласт 

и стакан с водой. Первый участник встает на линию старта, надевает 
на ноги ласты, берет в руку стакан с водой и поднимает его над 
головой, оказываясь, таким образом, «под водой». По сигналу 
начинается движение вперед. Совершив положенный путь, первый 
подводник передает ласты и стакан следующему. В конце игры 
проверяем, какая команда потеряла меньше воды). 

 

(Подсчитываются жетоны. Определяется победитель, 
которого наряжают в костюм Нептуна и вручают ему медаль 
«Подводный царь»). 

Поиграл, повеселил нас Нептун, а теперь пришло время и его 
повеселить. Проведем заключительные конкурсы. 

 

Конкурс «Поэтический» 
(Вспомнить стихотворения со словами: «море», «парус», 

«туман», «вода»). 
А без песен тем более праздник не праздник. 
 

Конкурс «Песни о море, реке, воде…» 
(Участники двух команд должны вспомнить и спеть песни о 

воде). 
Молодцы! Мы с вами провели праздник Нептуна, а значит, 

открыли купальный сезон. Всего доброго! До новых встреч! 
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Флаг Российской 
Федерации 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации 

«ГОРДО РЕЕТ СТЯГ ДЕРЖАВНЫЙ» 

Познавательная викторина [5] 

Целевая аудитория: учащиеся 6-10 классов. 
Аннотация: познавательная викторина, 
посвящённая истории государственного символа 
России и других стран. 
Оформление: на стене эпиграф к мероприятию: 

Что за радуга на небе? 
Красный, синий, белый цвет. 
Это флаг моей России. 
Красивее флага нет! 
Снизу красный –  цвет побед. 
В середине – синий. 
Это цвет великих рек, 
То текут в России. 
Ну, а сверху – белый цвет. 
Это всякий знает, 
Что душевной чистотой 
Русь гостей встречает. 

А. Александров.  
«Российский триколор». 

Готовятся книжная выставка «Символы государства» и 
мультимедийная презентация, которая содержит материал, 
необходимый для викторины. 
 

Викторина 
1. Как по-другому называют российский флаг? (Триколор). 

2. Что такое триколор и правильно 
ли только российский флаг так называть? 
(Триколор (от фр. Tricolore – три цвета) – 
флаг, состоящий из трёх горизонтальных 
или вертикальных полос разных цветов. 
Различают вертикальные и 
горизонтальные триколоры. 
Исключительно российский флаг называть 
триколором неправильно).   

3. Как называется специальная 
мачта, на которой высоко поднимается 
государственный флаг над 

правительственным или другим зданием? (Флаг-шток). 
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Флаг Чешской 
Республики 

4. Чем обычно сопровождается подъём государственного 
флага? (Исполнением государственного гимна). 

5. Какая наука занимается изучением флагов? (Вексиллология. 
Слово произошло о латинского vexillum – «знамя», «флаг»). 

6. Иногда российский флаг называют бесик. Почему? 
(Название получается из букв цветов флага при перечислении их сверху 
вниз – бесик: БЕлый + СИний + Красный). 

7. По аналогии опишите флаг Нидерландов. Его называют 
крабес. (Нидерландский флаг: КРАсный + БЕлый + Синий). 

8. На флаге какого государства эти три цвета – белый, синий, 
красный – расположены не горизонтально, а вертикально? (На флаге 
Франции). 

9. Флаг этого государства можно назвать бесиком, но 
триколором нельзя. Почему? Чей это флаг? (Демонстрируется 
изображение чешского флага. Это флаг Чешской Республики. Его нельзя 
назвать триколором, потому что синяя часть у него треугольная).   

10. Что это за флаг? (Демонстрируется изображение 
олимпийского флага. Флаг Олимпийских игр. 
Идея олимпийского флага была предложена 
Пьером де Кубертеном в 1913 г. Флаг 
представляет собой белое шёлковое 
полотнище с вышитой на нём олимпийской 
эмблемой. Пять переплетённых колец 
символизируют пять континентов, связь 
народов всего мира и всемирный характер 
Олимпийских игр. Вопреки общепринятому 
мнению цвета колец не соответствуют 

определённому континенту. Зато на флаге 
любого государства можно найти один из 
означенных цветов. Эти кольца 
подчёркивают, что все люди могут стать участниками олимпийского 
движения). 

11. Флаги каких европейских государств похожи на 
российский? (Словении и Словакии, то есть на них те же цвета – 
белый, синий, красный – расположены также сверху вниз. 
Демонстрируются флаги России, Словении и Словакии). 

12. Флаг какого государства (не учитывая наличие герба) 
можно увидеть на улицах России, потому что наш флаг по ошибке 
иногда вывешивают вверх ногами? (Флаг Сербии. Для общественного 
употребления разрешён и вариант без герба, являющийся также 
официальным флагом Сербской Республики в составе Боснии и 
Герцеговины). 

13. Как в старину называли флаг? (Стяг).  
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14. Назовите единственное государство, чей национальный 
флаг не является прямоугольным. (Непал. Национальный флаг этой 
страны – единственный непрямоугольный национальный флаг и один 
из двух непрямоугольных флагов суверенного образования (другой – 
флаг штат Огайо, США). Флаг представляет собой упрощённую 
комбинацию вымпелов двух ветвей династии рана – прошлых 
правителей страны. Синий цвет границы флага символизирует мир. 
Красный фон – это национальный цвет Непала. Два королевских 
символа олицетворяют надежду на то, что Непал будет 
существовать так же долго, как солнце, звёзды и луна.) 

15. Флаг этого цвета официально признан Женевской 
декларацией символом перемирия. (Белый флаг). 

16. На флаге какой страны полосы могут меняться местами? 
(Флаг Филиппин является единственным в мире, на котором цвета 
меняются местами: в военное время верхняя полоса становится 
красной, а нижняя – синей. Золотое солнце с 8 лучами символизирует 
свободу и 8 провинций, которые первыми поднялись на борьбу с 
Испанией. Звёзды представляют три островные группы, 
составляющие Филиппины: Лусон, Висайские острова, Минданао. Белый 
треугольник является символом мира и чистоты. Синий цвет 
символизирует патриотизм, а красный – мужество).  

17. Как называется ручка или палка, на которую крепится 
знамя? (Древко).  

18. Государственный флаг какой страны имеет две разные 
стороны? (Парагвай – единственная страна в мире, флаг которой 
имеет различные эмблемы на лицевой и обратной стороне (и одна из 
двух, наряду с Саудовской Аравией, у которых вообще различается 
рисунок двух сторон). С 1990 г. на лицевой стороне изображён 
национальный герб – жёлтая пятиконечная звезда на синем диске, 
окаймлённая венком и словами «Republica del Paraguay». На обратной 
стороне мы видим печать казначейства Парагвая – символ защиты 
свободы – изображение льва, охраняющего красный венок свободы. 
Цвета флага Парагвая позаимствованы у французского триколора как 
символ освобождения. Красная полоса означает патриотизм, 
смелость, доблесть, равенство и справедливость. Белая полоса – 
чистоту идей, стойкость, мир и единство. Синяя полоса 
символизирует спокойствие, любовь, знания, чувство реальности и 
свободу). 

19.  Как называется флаг, который используется для передачи 
информации визуально? (Флаг-семафор). 

20. Какой флаг запрещён во многих странах мира? 
(Нацистский).  
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21. У какой страны в настоящее время очень простой флаг?           
(У Ливии. Флагом независимого королевства Ливии был красно-чёрно-
зелёный флаг с белым полумесяцем и звездой посередине, но после 
революции 1969 г. он был изменён на красно-бело-чёрный. В 1971 г. 
Ливия присоединилась к Федерации Арабских Республик вместе с 
Египтом и Сирией, которая использовала сходный флаг с 
изображённым в центре него ястребом и названием страны. Когда 
Ливия вышла из состава федерации в 1977-м, был принят современный, 
чисто зеленый флаг этой страны.  Зелёный цвет символизирует 
ислам, государственную религию страны, а также «Зелёную 
революцию» Муаммара Каддафи).  

22. Когда впервые появился триколор? (Впервые триколор в 
России появился в 1668 г., при царе Алексее Михайловиче. Тогда этот 
трёхцветный флаг поднимался только над кораблями конвоя, 
сопровождавшими караваны. А 20 января 1705 г. Пётр I подписал указ 
об учреждении трёхцветного российского флага. Он был передан 
торговому флоту России. Но ещё в 1693 г. во время своего  плавания в 
Архангельск Пётр I поднимал так называемый флаг царя московского, 
представлявший собой бело-сине-красное полотнище с изображением 
жёлтого двуглавого орла в центре). 

23. Когда бело-сине-красный флаг стал государственным? 
(Бело-сине-красный флаг был утверждён как официальный 
(государственный) флаг России только накануне коронации Николая II 
в 1896 г. До этого государственным флагом Российской империи 
считался чёрно-жёлто-белый флаг, который в настоящее время 
используется различными монархическими движениями, а бело-сине-
красный флаг со времён Петра I был торговым, или коммерческим, 
флагом России). 

24. Что символизирует цвета российского флага? (При Петре I 
расположение полос отражало древнерусское понимание строения 
мира: внизу – мир физический, красный; выше – небесный, голубой; ещё 
выше – мир божественный, белый.  Существовала трактовка значений 
цветов флага как единства трёх братских восточнославянских 
народов: белый – цвет белой Руси (Белоруссии), синий – Малороссии 
(Украины), красный – Великороссии. В настоящее время чаще всего 
(неофициально) используется следующая трактовка значений цветов 
флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный 
цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество). 

25. Флаг какого государства здесь изображён? 
(Демонстрируется флаг СССР. Государственный флаг Союза Советских 
Социалистических Республик. Согласно Положению о Государственном 
флаге СССР от 19 августа 1955 г., флаг государственный «является 
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символом государственного суверенитета СССР и нерушимого союза 
рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического 
общества». Красный цвет флага – символ героической борьбы 
советского народа, руководимого КПСС, за построение социализма и 
коммунизма, серп и молот означают незыблемой союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге 
СССР – символ конечного торжества идей коммунизма на пяти 
континентах земного шара. 25 декабря 1991 г. над резиденцией 
Президента СССР был спущен государственный флаг СССР и взамен 
поднят флаг России. На следующий день СССР был официально 
ликвидирован). 

26. Какое наказание предусмотрено Уголовным кодексом за 
надругательство над государственным флагом Российской 
Федерации? (Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде 
ограничения свободы на срок до двух лет, либо ареста на срок от 3 до 6 
месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года. 
Надругательство может выражаться в совершении лицами, 
достигшими 16 лет, самых разнообразных активных публичных 
действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к флагу, 
например его уничтожения, повреждения, нанесения циничных 
рисунков или надписей). 

27. Из каких частей состоит флаг? (Древко, полотнище, 
навершие). 

28. Как называется и чем знаменит этот флаг? 
(Демонстрируется изображение Знамени Победы. Знамя Победы. 
Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы 
является официальным символом победы советского народа и его 
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., государственной реликвией России» 
и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его 
сохранность и доступность для обозрения». По внешнему виду Знамя 
Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях 
импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий 
собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное 
полотнище размером 82×188 см, на лицевой стороне которого вверху,  у 
древка, изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на 
остальной части полотнища добавлена надпись белыми буквами в 
четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С.К. 3 У. 
А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая 
дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу, у древка, – 
надпись «№ 5»). 
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«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВСЕ ЗНАТЬ ДОЛЖНЫ  

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!» 

Квест [7] 

Целевая аудитория: учащиеся 6-8 классов. 
Аннотация: командная игра с включением викторин и заданий. 
Подготовка: оформляется книжная выставка, на которой 
представлена литература о правилах дорожного движения. В квесте 
участвуют две команды с равным количеством игроков. Ребята 
переходят из комнаты в комнату – всего им нужно посетить шесть 
станций. В данном сценарии приведён маршрут для одной команды. 
При разработке второго маршрута надо предусмотреть, чтобы 
команды не пересекались. Мероприятие сопровождается 
демонстрацией слайдов (см. в тексте). Понадобятся: 

 компьютер, 
 видеозапись фильма «Гарри Поттер и тайная  комната» 

(США – Великобритания, реж. К. Коламбус, 2002 г.), 
 конверты с буквами (см. в тексте), 
 листы бумаги, ручки, 
 кегли, игрушечная машинка на длинной верёвочке, 
 костюм для Пети Светофорова, 
 пять изображений дорожных знаков, разрезанных на 

несколько частей, 
 маршрутные листы для команд, 
 призы для победителей. 

Действующие лица:  
 Библиотекарь,  
 Ведущий,  
 Петя Светофоров,  
 Хозяева шести станций. 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас сегодня в 
библиотеке! 
Ведущий: Вы стали участниками квеста, посвященного безопасности 
дорожного движения. Вам предстоит посетить шесть станций, 
ответить на вопросы и выполнить все задания. 
Библиотекарь:  За правильные ответы Хозяева станций будут вручать 
вам конверты с буквами, которые в финале должны сложиться в 
пословицу. Та команда, которая быстрее справится с заданиями и 
хором произнесёт народную мудрость, побеждает! 
Ведущий: Двигаться вы будете по станциям, отмеченным в ваших 
маршрутных листах (Передаёт капитанам маршрутные листы). Ну 
что ж, друзья, правила понятны? 
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(Команды отвечают). 
Тогда в путь! Желаем вам интересной игры!  
(Команды выходят на маршруты). 

 

Станция 1. 
«Мозговой штурм» 

(Ребят встречает Хозяин станции (1)). 
Хозяин станции (1): Здравствуйте, друзья! Вы прибыли на первую 
станцию. Сейчас я буду задавать вопросы, а ваша задача – быстро и 
верно отвечать. 

(Хозяин станции (1) задает вопросы. Ребята отвечают). 
 

Вопросы 
1. Какие сто букв могут остановить движение 

автотранспорта? (Сто букв П. Слово «стоп»). 
2. С какого возраста, согласно правилам дорожного движения, 

разрешено управлять велосипедом при движении по дорогам? (С 14 
лет). 

3. Зачем нужны дорожные знаки? (Они устанавливают 
порядок в дорожном движении, предупреждают об опасности, 
указывают на направление, вводят необходимые запреты и 
ограничения). 

4. Почему перекрёсток считается одним из самых опасных 
мест на дороге? (Там пересекаются пути движения пешеходов и 
транспортных средств, которые могут следовать прямо, 
поворачивать и т. д.). 

5. Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок? 
(Путь пешехода становится длиннее, пешеход поворачивается спиной к 
транспортным средствам, и не видит их). 
Хозяин станции (1): Молодцы! С моими непростыми вопросами вы 
справились успешно и получаете первый конверт с буквами (Вручает 
игрокам конверт с буквами Ш, И, Т.). Можете переходить на вторую 
станцию. 

(Команда переходит на вторую станцию). 
 

Станция 2. 
«Задачки Пети Светофорова» 

(Ребят встречает Петя Светофоров). 
Петя Светофоров: Привет ребята! Я – Петя Светофоров, известный на 
нашей улице балагур и проказник. Столько случаев со мной смешных 
произошло – не счесть. Но сегодня у нас игра посвященная правилам 
дорожного движения. Я вам истории увлекательные рассказывать 
буду и вопросы хитрые задавать, а вы слушайте внимательно и 
отвечайте! (Рассказывает, прохаживаясь по сцене). 
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Вот вам первая задачка! Вышел я как-то на улицу и встретил 
своего друга – Сашку Самоходова. Обрадовался я и спрашиваю: 
«Хочешь, Сашка, зебру посмотреть?». Друг кивнул, я схватил его за 
руку и повёл к перекрёстку, где как раз её увидел. Вопрос: почему же 
мы с Сашкой в зоопарк не пошли? (Потому что зебра – это не только 
животное, но и дорожная разметка. Именно её и пошли смотреть 
герои истории).  

(Ребята отвечают). 
Молодцы, догадались! Тогда вот вам потруднее вопросик: иду 

я однажды по оживлённому перекрёстку и вижу – стоит он, такой 
красивый, высокий, зелёным мне подмигивает. Ну, я сразу понял – 
можно смело дорогу переходить, машина не собьёт. Кто же мне 
подмигивал? (Светофор).  

(Ребята отвечают). 
Правильно! Это светофор! Вы заработали конверт с буквами и 

можете двигаться дальше – вас ждёт третья станция!  
(Петя Светофоров вручает игрокам конверт с буквами Ь, Ш, Е, 

Д. Команда переходит на третью станцию). 
 

Станция 3. 
«Собери знак» 

(Ребят встречает Хозяин станции (3). На столике разложены 
пять разрезанных на несколько частей изображений дорожных знаков). 
Хозяин станции (3): Добрый день! На моей станции задание у вас 
будет такое: верно сложить части изображений дорожных знаков, а 
затем рассказать, что они обозначают. У вас есть не более пяти минут!  

(Ребята складывают картинки, а затем объясняют значения 
знаков). 
Дорожные знаки 

1. «Крутой спуск». 
2. «Пересечение с трамвайной линией». 
3. «Дорожные работы». 
4. «Тоннель». 
5. «Место отдыха». 
Отлично! Все знаки вы сложили и назвали верно! И 

зарабатываете третий конверт, так что можете переходить на 
четвёртую станцию! 

(Хозяин станции (3) вручает игрокам конверт с буквами У, Б, Е, 
Ш. Команда переходит на четвёртую станцию). 
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Станция 4. 
«Эстафета водителей» 

(Ребят встречает Хозяин станции (4). На полу расставлены 
кегли, рядом – игрушечная машинка на верёвочке). 
Хозяин станции (4): Ребята, сейчас представлять свою команду 
предстоит капитану! Прошу подойти ко мне капитанов. Задание – 
быстро и аккуратно провести машинку, держа её за верёвочку, между 
кеглями, не сбив ни одной. Наверное, вы не раз так играли в детстве, 
верно? Но наше задание усложняется! Капитану нужно не только быть 
аккуратным водителем, но и декламировать стихотворение. Какое – 
он решает сам. Итак, начинаем! 

(Капитаны выполняют задание. Кто первый тот и 
победитель). 

Прекрасно! Я вижу, наш капитан – отличный водитель! Вы 
получаете четвёртый конверт с недостающими буквами! 

(Хозяин станции (4) вручает конверт с буквами Ь, Л, А, Д. 
Команды переходит на пятую станцию). 
 

Станция 5. 
«Сказочный транспорт» 

(Ребят встречает Хозяин станции (5)). 
Хозяин станции (5): Друзья, все мы привыкли видеть на улицах 
автобусы, троллейбусы, трамваи, всевозможные автомобили, 
спускаться каждый день в метро, ездить на поездах и электричках, 
летать на самолётах. Но во многих произведениях, особенно 
фантастических и сказочных, есть необычные виды транспорта!  

(Демонстрируется фрагмент фильма «Гарри Поттер и Тайная 
комната», где Гарри и Рон летят в Хогвартс на волшебной машине 
мистера Уизли).  

Сейчас, ребята, вам предстоит ответить на мои вопросы и 
назвать волшебные транспортные средства. 
 

Вопросы 
1. На чём ездил Емеля? (На печке). 
2. Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда 

(Велосипед). 
3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на 

крыше, чтобы лучше летать? (Вареньем). 
4. Почему, по словам почтальона Печкина, он раньше был 

злым? (Потому что у него велосипеда не было). 
5. На чём летал барон Мюнхгаузен? (На ядре). 
6. Во что превратила добрая фея тыкву в сказке про Золушку? 

(В прекрасную карету). 
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7. На чём путешествовал старик Хоттабыч? (На ковре-
самолёте). 

8. Кто летает в ступе? (Баба-яга). 
9. На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы 

Бассейной? (На поезде). 
10. Без этого магического предмета не мог обходиться Гарри 

Поттер во время игры в квиддич. (Без метлы). 
Хозяин станции (5): Молодцы! Я вижу, что читать волшебные 

истории и смотреть фильмы вы любите! Так что получайте пятый 
конверт, и можете переходить на последнюю, шестую станцию. 

(Хозяин станции (5) вручает конверт с буквами Е, Д, Е, Е. 
Команда переходит на шестую станцию). 

 

Станция 6. 
«Можно и нельзя» 

Хозяин станции (6): Ребята, вот вы и оказались на шестой станции.             
Я буду задавать вопросы, а вам нужно отвечать, разрешается данное 
действие или запрещается. 
 

Вопросы 
1. Играть в мяч на проезжей части (Запрещается). 
2. Идти компанией по тротуару (Разрешается). 
3. Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора 

(Запрещается). 
4. Гуляя с собакой, переходить улицу по подземному переходу 

(Разрешается). 
5. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом 

(Запрещается). 
6. Предложить пожилому человеку помощь, переходя улицу 

(Разрешается). 
7. Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди 

(Запрещается). 
8. Кататься на роликах по проезжей части, обгоняя машины 

(Запрещается). 
9. Ездить на скейте по пешеходному переходу (Запрещается). 
10. Соблюдать правила дорожного движения (Разрешается). 
Ребята, вы правильно ответили на все вопросы. Молодцы! Я 

вручаю вам последний конверт. Вы можете проходить в зал, где 
начиналась наша игра. 

(Хозяин станции (6) вручает конверт с буквами Ь, Ш, символом 
«–» и провожает ребят в зал, где начиналась игра. Там их встречают 
Библиотекарь и Ведущий). 
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Библиотекарь: Друзья, вы успешно справились со всеми заданиями, и 
теперь вам предстоит последнее испытание. Откройте все конверты и 
из полученных букв составьте пословицу. 

(Команды выполняют). 
Теперь произнесите её хором! (Тише едешь – дальше будешь). 

Ведущий: Отлично! Если бы это правило соблюдали все водители, 
возможно, аварий на дорогах стало бы гораздо меньше. 
Библиотекарь: Друзья, наш квест завершён. Благодарим за участие! 
Мы всегда рады видеть вас в библиотеке и надеемся, что вы будете 
соблюдать правила дорожного движения.  

А теперь пришло время награждения! 
(Победителем становится команда, которая первой 

выполнила все задания и сложила пословицу. Под аплодисменты герои 
игры выходят на сцену. Проводится награждение). 
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Приложение 1 
Летний тематический календарь 

 

ИЮНЬ  
1 июня – Международный день защиты детей (с 1949 г.).  
1 июня – Всемирный день родителей.  
1 июня – Всемирный день молока.  
1 июня – День Северного флота России.  
1 июня – 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки                                                      
(1804-1857), русского композитора.  
1 июня – 175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова 
(1844-1927), русского художника.  
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 
2 июня – 115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского 
(1904-1965), детского писателя и переводчика.  
4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии.  
5 июня – Всемирный день окружающей среды (с 1972 г.).  
5 июня – День эколога (с 2007 г.).  
6 июня – День русского языка (с 2011 г.).  
6 июня – 420 лет со дня рождения Диего Родригеса Веласкеса                         
(1599-1660), испанского живописца.  
6 июня – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 
(1799-1837), великого русского поэта, прозаика, драматурга.  
6 июня – Пушкинский день России (с 1998 г.).  
6 июня – 115 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пельтцер                  
(1904-1992), российской актрисы.  
6 июня – 90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого          
(1929-2002), российского писателя, киносценариста, капитана 
дальнего плавания.  
7 июня – День краудфандинга. Краудфандинг – это добровольное 
коллективное вложение денежных средств обычными людьми в 
какой–либо проект с целью его поддержки и развития. Дословно 
термин на русский переводят как «с миру по нитке».  
7 июня – 225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева             
(1794-1856), русского поэта, философа.  
8 июня – Всемирный день океанов.  
8 июня – День социального работника.  
9 июня – Международный день архивов.  
9 июня – Международный день друзей.  
9 июня – День работников текстильной и легкой промышленности.  
10 июня – 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной             
(1929-2009), русской певицы.  
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11 июня – 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864-1949), 
немецкого композитора.  
11 июня – 120 лет со дня рождения Ясунари Кавабата (1899-1972), 
японского писателя.  
11 июня – 105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника             
(1914-1997), русского детского писателя-юмориста.  
12 июня – День России. День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации (с 1994 г.).  
12 июня – 90 лет со дня рождения Анны Франк, автора всемирно 
известной книги «Дневник Анны Франк» (1929–1945).  
14 июня – Всемирный день донора крови.  
14 июня – Международный день блоггера.  
14 июня – День работника миграционной службы.  
14 июня – 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина 
(1924-1997), русского прозаика.  
15 июня – Всемирный день ветра.  
15 июня – 115 лет со дня рождения Беньямина Абрамовича Ивантера 
(1904-1942), детского писателя.  
16 июня – 155 лет со дня рождения Сергея Васильевича Иванова                
(1864-1910), русского живописца. 
16 июня – День медицинского работника.  
16 июня – День отца.  
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  
17 июня – 155 лет со дня рождения Алексея Александровича 
Шахматова (1864-1920), российского филолога.  
18 июня – Всемирный день гармонии.  
18 июня – 90 лет со дня рождения Юрия Томина (1929-1997), детского 
писателя.  
19 июня – Всемирный день детского футбола (объявлен ЮНИСЕФ и 
ФИФА).  
19 июня – 350 лет со дня рождения Леонтия Филипповича Магницкого  
(1669-1739), математика, педагога, создателя первого отечественного 
учебника «Арифметика».  
19 июня – 95 лет со дня рождения Василя Быкова (настоящее имя 
отчество Василий Владимирович) (1924-2003), белорусского писателя.  
20 июня – Всемирный день беженцев (с 2001 г.).  
20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ.  
20 июня – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора                     
(1934-1984), российского поэта, барда, актера.  
21 июня – Международный день цветка.  
21 июня – День йоги.  
21 июня – День кинолога (День кинологических подразделений МВД).  
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22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941 г.), (с 1996 г.).  
22 июня – 115 лет со дня рождения Валентина Владимировича 
Овечкина (1904-1968), русского писателя.  
23 июня – Международный день балалайки.  
23 июня – Международный олимпийский день.  
23 июня – День государственной службы ООН (провозглашен в 2002 г. 
в ознаменование вклада государственной службы для улучшения 
жизни общества).  
23 июня – 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой 
(настоящая фамилия Горенко) (1889-1966), русской поэтессы.  
24 июня – День Чувашской Республики (официально праздник 
впервые был установлен и отмечен в 1995 году в ознаменование 75-й 
годовщины Чувашской автономной области, образованной в 1920 
году. 4 мая 2000 года президент Чувашской Республики Николай 
Федоров, признавая историческую важность развития чувашской 
государственности, утвердил Закон о придании празднику статуса 
государственного).  
24 июня – 140 лет со дня рождения Агриппины Яковлевны Вагановой 
(1879-1951), балерины.  
25 июня – День дружбы единения славян.  
25 июня – День моряка (учрежден Международной морской 
организацией в 2010 г.) 
25 июня – День работника статистики.  
25 июня – 65 лет со дня рождения писательницы Марины Львовны 
Москвиной (1954).  
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (с 1988 г.).  
26 июня – 195 лет со дня рождения Уильяма Томсона (1824-1907), 
английского физика.  
26 июня – 150 лет со дня рождения Мартина Андерсена Нексё                          
(1869-1954), датского писателя.  
27 июня – Всемирный день рыболовства.  
27 июня – День молодежи (с 1993 г.).  
28 июня – 70 лет со дня рождения Александра Панкратова-Чёрного 
(1949), российского актёра.  
28 июня – 65 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой 
(1954), поэтессы и переводчицы.  
29 июня – Памятная дата России: День партизан и подпольщиков.  
29 июня – 170 лет со дня рождения Сергея Витте (1849-1915), русского 
государственного деятеля.  
29 июня – День изобретателя и рационализатора.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)


63 

 

30 июня – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России.  
30 июня – 105 лет со дня рождения Владимира Николаевича Челомея 
(1914-1984), советского ученого в области механики, конструктора 
ракетной техники.  
 

В июне исполняется:  
215 лет со времени начала русско-персидской войны (1804-1813).  
125 лет со времени основания Международного олимпийского 
комитета (1894).  
100 лет Версальскому мирному договору (1919).  
90 лет со времени "Библиотечного похода" – акции, направленной на 
подъем народной грамотности (1929).  
75 лет со времени начала стратегической операции "Багратион" 
против фашистских захватчиков (1944). 
 

ИЮЛЬ  
1 июля – 215 лет со дня рождения Жорж Санд (настоящая фамилия 
Аврора Дюпен) (1804-1876),французской писательницы.  
1 июля – 130 лет со дня рождения Веры Ивановны Мухиной               
(1889-1953) скульптора, народного художника СССР.  
1 июля – День ветеранов боевых действий.  
2 июля – Всемирный день НЛО.  
2 июля – Международный день спортивного журналиста (с 1995 г.).  
2 июля – 305 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда Глюка                          
(1714-1787), австрийского композитора.  
2 июля – 180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского 
(1839-1915), русского живописца.  
3 июля – День ГИБДД. День образования Государственной 
автомобильной инспекции в России (1936).  
3 июля – 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого 
(1864-1927), собирателя и исполнителя русских народных песен, 
основателя русского народного хора.  
5 июля – 230 лет со дня рождения Фаддея Венедиктовича Булгарина 
(1789-1859), журналиста и издателя.  
5 июля – 130 лет со дня рождения Жана Кокто (1889-1963), 
французского писателя, драматурга, кинорежиссера.  
6 июля – 100 лет со дня рождения Бориса Исааковича Балтера                     
(1919-1974), русского советского писателя, сценариста, переводчика.  
6 июля – Всемирный день поцелуя.  
7 июля – День воинской славы России: День победы русского флота 
над турецким флотом в Чесменском сражении (1770).  
7 июля – День работников морского и речного флота.  
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7 июля – 135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), 
немецкого писателя. 
7 июля – 105 лет со дня рождения Серафима Сергеевича Туликова              
(1914-2004), советского российского композитора, пианиста.  
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией.  
8 июля – День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии                        
(с 2008 г.).  
8 июля – 85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича Чарушина                 
(1934-2000), российского художника-графика и иллюстратора.  
9 июля – 125 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы                    
(1894-1984), физика, академика АН СССР.  
9 июля – 65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева (1954), 
писателя.  
10 июля – День воинской славы России: День победы русской армии 
под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 
(1709 г.).  
10 июля – 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова 
(1874-1971), скульптора.  
10 июля – 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева                 
(1889-1963), поэта.  
11 июля – Всемирный день народонаселения.  
11 июля – Всемирный день шоколада.  
12 июля – Всемирный день фотографа.  
12 июля – 135 лет со дня рождения Амедео Модильяни (1884-1920), 
итальянского художника и скульптора.  
12 июля – 115 лет со дня рождения Пабло Неруды (1904-1973), 
чилийского поэта.  
13 июля – 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля  
(1894-1940), русского советского писателя, переводчика, сценариста и 
драматурга, журналиста, военного корреспондента.  
14 июля – День рыбака.  
14 июля – День российской почты.  
15 июля – 100 лет со дня рождения Айрис Мёрдок (1919-1999), 
английской писательницы, философа.  
17 июля – 130 лет со дня рождения Эрла Стэнли Гарднера (1889-1970), 
автора детективных романов.  
19 июля – 185 лет со дня рождения Эдгара Дега (1834-1917), 
французского художника, скульптора.  
19 июля – 85 лет со дня рождения Александра Анатольевича 
Ширвиндта (1934), российского актёра.  
20 июля – Международный день шахмат.  
20 июля – 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), 
итальянского ученого-гуманиста, поэта.  



65 

 

21 июля – 85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова 
(1934-1989), детского писателя, журналиста.  
21 июля – 120 лет со дня рождения Эрнста Миллера Хемингуэйя  
(1899-1961), американского писателя.  
21 июля – День металлурга.  
23 июля – 130 лет со дня рождения Юрия Павловича Анненкова           
(1889-1974), художника-графика.  
25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. 
25 июля – 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина 
(1929-1974), русского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера.  
26 июля – День парашютиста.  
26 июля – 125 лет со дня рождения Олдоса Хаксли (1894-1963), 
английского писателя.  
26 июля – 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Чичкова                
(1929-1990), композитора, автора детских песен.  
27 июля – 235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова 
(1784-1839), русского поэта, военного историка, героя Отечественной 
войны 1812 г.  
27 июля – 195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына                      
(1824-1895).  
27 июля – День памяти М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 178 лет со дня 
смерти писателя  
27 июля – День работника торговли.  
28 июля – Памятная дата России: День Крещения Руси (с 2010 г.).  
28 июля – Памятный день: День Военно-Морского флота.  
28 июля – День PR-специалиста.  
28 июля – 215 лет со дня рождения Людвига Фейербаха (1804-1872), 
немецкого философа.  
28 июля – 160 лет со дня рождения Беатрикс Поттер (1859-1947), 
английской писательницы.  
29 июля – Международный день тигра.  
30 июля – Международный день дружбы (с 2011 г.)  
30 июля – 190 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера 
(псевдоним «Кот-Мурлыка») (1829-1907), писателя, учёного 
энтомолога.  
30 июля – 130 лет со дня рождения Владимира Кузьмича Зворыкина 
(1889-1982), российско-американского изобретателя, в том числе 
телевизора.  
31 июля – 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (1914-1983), 
французского актёра.  
31 июля – День вспоминания любимых книжек.  
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В июле исполняется:  
230 лет со времени начала Великой французской революции                      
(1789-1794).  
95 лет первому библиотечному съезду РСФСР (1924). 
75 лет со времени учреждения ордена «Мать-героиня» (Звание и орден 
учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 
1944г.). 
 

АВГУСТ  
1 августа – Памятная дата России: День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.  
1 августа – День инкассатора.  
1 августа – День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.  
1 августа – 275 лет со дня рождения Жана Батиста Ламарка                     
(1744-1829), французского естествоиспытателя.  
1 августа – 200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819-1891), 
американского писателя.  
2 августа – Памятный день: День воздушно-десантных войск.  
2 августа – День Ильи-Пророка, Ильин день – поворот на осень.  
3 августа – 115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака 
(1904-1988), американского писателя, фантаста.  
3 августа – 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина 
(1924-2017), русского советского и израильского писателя и 
драматурга, автор книг для детей и юношества, сценариста.  
4 августа – День железнодорожника.  
4 августа – 160 лет со дня рождения Кнута Гамсуна (1859-1952), 
норвежского писателя.  
4 августа – 105 лет со дня рождения Бориса Савельевича Ласкина 
(1914-1983), писателя, киносценариста.  
5 августа – 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина                   
(1844-1930), русского живописца.  
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир».  
6 августа – День Железнодорожных войск.  
6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия.  
6 августа – 210 лет со дня рождения Альфреда Теннисона (1809-1892), 
английского поэта.  
7 августа – 95 лет со дня рождения Леонида Ивановича Куликова 
(1924-1980), детского писателя.  
8 августа – Международный день альпинизма.  
9 августа – День воинской славы России: День первой морской победы 
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714 г.).  
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9 августа – Международный день коренных народов мира (с 1995 г.).  
9 августа – День воздушных поцелуев.  
9 августа – 105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), 
шведско-финской писательницы, художницы, лауреата 
Международной премии им. Х. К. Андерсена.  
9 августа –  100 лет со дня рождения Ефима Петровича Чеповецкого 
(1919-2014), детского писателя и драматурга.  
10 августа – 235 лет со дня рождения Авраама Ивановича Мельникова 
(1784-1854), русского архитектора.  
10 августа – 180 лет со дня рождения Александра Григорьевича 
Столетова (1839-1896), физика.  
10 августа – 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 
(1894-1958), русского писателя, драматурга, сценариста, переводчика.  
10 августа – 90 лет со дня рождения Олега Александровича 
Стриженова (1929), российского актёра.  
10 августа – День физкультурника.  
11 августа – 115 лет со дня рождения Нины Владимировны Гернет 
(1904-1982), детской писательницы, драматурга, переводчика.  
11 августа – День строителя.  
12 августа – Международный день молодежи (с 1999 г.)  
12 августа – Памятный день: День Военно-Воздушных сил.  
12 августа – 245 лет со дня рождения Роберта Саути (1774-1843), 
английского поэта.  
13 августа – Международный день левшей (леворуких).  
13 августа – 215 лет со дня рождения Владимира Федоровича 
Одоевского (1804-1869), русского писателя, ученого, педагога, 
мыслителя эпохи романтизма, основоположника русского 
музыкознания.  
13 августа – 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова 
(1829-1905), ученого-физиолога.  
13 августа – 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899-1980), 
американского кинорежиссера, автора детективных романов и 
рассказов.  
15 августа – День археолога. Профессиональный праздник российских 
археологов.  
15 августа – 250 лет со дня рождения французского императора 
Наполеона I (1769-1821).  
16 августа – 85 лет со дня рождения Пьера Ришара (1934), 
французского актёра и режиссера.  
17 августа – Всемирный День защиты бездомных животных (третья 
суббота августа).  
18 августа – День города Чебоксары (с 1984 г.). 
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18 августа – День Воздушного Флота России (третье воскресенье 
августа).  
18 августа – 170 лет со дня рождения Бенжамена Луи Поль Годара 
(1849-1895), французского композитора.  
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи.  
19 августа – Всемирный день фотографии.  
19 августа – 100 лет со дня рождения Михаила Валентиновича 
Кульчицкого (1919-1943), поэта, погибшего на фронте Великой 
Отечественной войны.  
20 августа – День рождения Чебурашки.  
21 августа – 145 лет со дня рождения Ивана Никаноровича Розанова 
(1874-1959), русского литературоведа.  
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации         
(с 1994 г.).  
22 августа – 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова 
(1939-2010), детского писателя, поэта и драматурга.  
23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее 
ликвидации.  
23 августа – День воинской славы России: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).  
24 августа – 135 лет со дня рождения Александры Яковлевны 
Бруштейн (1884-1968),писательницы, драматурга.  
25 августа – 120 лет со дня рождения Петра Васильевича Васильева 
(1899-1975), русского графика, живописца.  
25 августа – День шахтера.  
26 августа – 105 лет со дня рождения Хулио Кортасара (1914-1984), 
аргентинского писателя.  
27 августа – День российского кино.  
28 августа – 105 лет со времени начала Первой мировой войны               
(1914-1918).  
28 августа – 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете            
(1749-1832), немецкого поэта, политического деятеля, ученого, 
философа.  
28 августа – 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова 
(1899-1951), русского советского писателя и поэта, драматурга, 
публициста, киносценариста, журналиста, военного корреспондента.  
30 августа – День пропавших без вести (по инициативе 
правозащитных организаций).  
31 августа – День ветеринарного работника.  
31 августа – 270 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Радищева (1749-1802), русского писателя, философа.  
31 августа – 90 лет со дня рождения Виктора Владимировича 
Голявкина (1929-2001), русского писателя.  
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В августе исполняется:  
180 лет Пулковской астрономической обсерватории (1839), 
организованной Василий Яковлевич Струве.  
105 лет журналу «Литература в школе» (1914) . 
80 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (1939), в 1958 г. переименованной в ВДНХ. 
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Приложение 2 
Карта обратной связи 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Для изучения эффективности использования данных 
методических рекомендаций и в целях совершенствования подобных 
изданий просим ответить на следующие вопросы (нужное 
подчеркнуть): 
1. Актуальна ли тема методических рекомендаций:  

  да, 
  нет. 

 
2. С какой целью вами используется материал: 

 в обслуживании читателей (организация праздников), 
 в методической работе,  
 для самообразования,  
 в системе повышения квалификации библиотекарей, 
 для наведения справок,  
 для выдачи читателям, 
 другое_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Как вы оцениваете структуру издания: 
 положительно, 
 отрицательно, 
 затрудняюсь ответить. 

 
4.    Ваша оценка стиля и языка материала: 

 удачно, 
 излишне усложненно. 
 

5.  Назовите конкретные темы, по которым, с вашей точки зрения, 
нужны методические рекомендации______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заполненную анкету просим направить до 01.09.2019 по адресу: 

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8 а, 
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, отдел 
инновационно-методической и исследовательской работы.  

E-mail ЧРДЮБ rdub@cap.ru, E-mail методистов omo@chuvrdub.ru  
 

 

mailto:rdub@cap.ru
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