
БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф.Морозова» 

 
Мероприятия для учащихся 1 – 4 классов 

 

ЭКСКУРСИЯ 

 
Экскурсия – знакомство с библиотекой. Дети узнают, что такое библиотека и как стать 

читателем в «Книжкином доме», а также примут участие в весёлой викторине «Да-нет-ки», 

отгадают какие литературные персонажи оставили сказочные предметы в волшебном 

сундучке и вспомнят весёлые детские стихи.  

Для 1 классов (в библиотеке) 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ… 

 
1. «Сказки – интерактивная литературная игра-презентация». Дети ответят на веселые 

«сказочные» вопросы, которые будут появляться на экране. Участники самостоятельно 

выберут категорию («сказочные птицы», «сказочные средства передвижения» «сказочные 

песенки» и др.) и сложность вопроса от одного до пяти баллов. Игра включает три тура и 

финал. Задания составлены по известным авторским и русским народным сказкам.  

Для дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

 

2. «Как у наших у ворот Чудо-дерево растет». Литературная игра по творчеству  Корнея 

Ивановича Чуковского. Две команды участников соревнуются между собой в отгадывании 

авторских загадок, знании сказок и стихов. В одном из конкурсов малыши «снимают» 

башмаки с заданиями, которые «растут» на «Чудо-дереве».  

Для дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

 

3.  «Рекомендуем: это интересно!» – обзор-презентация детской художественной литературы. 

Участников мероприятия ждёт знакомство с новыми героями, увлекательные истории и, 

конечно, иллюстрации разных художников детской книги.  Для  учащихся  1 -4 классов. 

 

4. «Поэтическое волшебство Агнии Барто». Конкурсная программа для дошкольников и 

первоклассников. Одно из игровых заданий – «Волшебный мешок», из которого малыши 

достают маленькие игрушки, а затем вспоминают и читают о них стихотворения.  

 

5. «Там на неведомых дорожках». Игра-путешествие по творчеству А. С. Пушкина. Это 

сказочное путешествие, в котором могут поучаствовать как дошкольники, так и ученики 1-4 

классов. В игре используются 6 конвертов разного цвета с вопросами и кубик с 

разноцветными гранями. Бросая кубик, участники выбирают задание. 

 

6. «В стране Фантазий и Проказ и озорных Затей» - интерактивная литературная игра, 

посвящённая творчеству  С. В. Михалкова. Участники мероприятия ответят на вопросы по 

любимым с детства произведениям автора. В игре соревнуются две команды. Дети бросают 

кубик и с помощью ведущих передвигают фишки по карте на экране. Чем больше 

правильных ответов, тем ближе к финишу.  

 

7. «Андерсен и его герои»  –  интерактивная игра. Чтобы победить в игре участникам 

мероприятия предстоит ответить на сложные вопросы по произведениям датского 

сказочника. Мероприятие требует предварительной подготовки – чтения сказок. Для 3-4 

классов. 

 



8. Комплексное мероприятие «Девочка, которая не хотела взрослеть»  по книге Астрид 

Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Беседа-презентация, театрализованное представление,  

видеоролики, викторина, игры, кроссворд. 

 

9. Игра-путешествие «Мир карельских сказок». Карелию часто называют сказочным краем 

за ее редкую красоту, ее дивную природу. Распространялись сказки всегда, даже в те 

далекие времена, когда еще не печатали книг. Сказители распространяли их устно. Каждый 

добавлял к известной истории что-то свое. Услышанная от стариков, сказка передавалась 

внукам и вот долетела до наших дней. Приглашаем юного читателя в мир карельского 

сказочного фольклора, где добро всегда побеждает зло, справедливость торжествует, 

отрицательные персонажи наказаны, а положительные герои находят любовь и счастье. 

Ребята смогут отгадать викторину по карельским сказкам. В рамках мероприятия: беседа-

презентация, викторина, выставка-просмотр, громкие чтения вслух. Для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. 

 

10. Игра-путешествие «Грибное лукошко». Беседа-презентация для дошкольников и учащихся 

1-4 классов, игровая программа, творческие задания, викторина. 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

1. «Животные мира» – цикл мероприятий для младших школьников о животных разных 

континентов: Африки, Америки, Австралии и др. Участников мероприятия ждут 

фотографии животных со всего мира и интересные факты о них. 

 

2. «В лес по загадки». Викторина-презентация о лесе и его обитателях. Отвечая на вопросы 

викторины, её участники вспомнят известные лесные растения и  грибы, а также отгадают 

загадки о животных. Для 1-2 классов. 

 

3. «Что такое экология?» Познавательная беседа-презентация для учащихся 4 классов. Дети 

знакомятся с понятием «экология» через примеры взаимоотношений живых организмов с 

окружающей средой и друг с другом, а также с тем как человек влияет на природу. 

 

4. «Красная книга Карелии». Беседа – презентация об истории появления Красной книги, о 

редких растениях и животных Карелии. Ребята узнают, почему исчезают те или иные 

представители животного и растительного мира и что надо делать, чтобы их сохранить. 

Покажут свои знания, отвечая на вопросы викторины. Посмотрят познавательный 

мультфильм. 

 

5. «Мохнатым, пернатым и крылатым – за верную службу!»  Беседа-презентация о 

памятниках животным, поставленных  в разных странах мира.   Животные   часто 

становятся  нашими добрыми помощниками и друзьями: кормят, одевают, охраняют, 

спасают и, наконец, украшают нашу жизнь. Именно поэтому люди в разных уголках мира в 

знак благодарности устанавливают в их честь памятники. Для 1-4 классов. 

 

6. «Мяу-викторина» – интерактивная игра-презентация для учащихся начальных классов, 

посвященная Международному дню кошек. Малышам предстоит ответить на вопросы о 

кошках из книжек, детских песен, мультипликационных  и художественных  фильмов, а 

также на вопросы из категории «кот в мешке». Участников мероприятия ждет много ярких 

впечатлений и весеннее настроение.    

 

7. «Домашний зоопарк» – хит-парад домашних питомцев, таких разных и таких любимых. 

Викторина «Веришь-не веришь», истории о том, как приручили кошку, собаку, лошадь, а 

также интересные факты о  необычных  домашних животных. Для 1-4 классов. 



 

8. «Мир пустыни». Обзор-презентация и викторина помогут узнать, что такое пустыня, какие 

есть пустыни в мире, что в них растет, кто в них живет. Для 3-4 классов. 

 

9. «День космонавтики». Обзор-презентация рассказывает о том, как мечты о полетах в 

космос воплотились в жизнь, и космический век стал реальностью (Циолковский, Королев, 

Гагарин). Викторина помогает больше узнать о жизни космонавтов. Для учащихся  3-4 

классов. 

 

10. «Белка, Стрелка и другие»  –  познавательная беседа-презентация для учащихся 

начальных классов об истории освоения человеком космоса. Одними из первых в космос 

полетели собаки. Дети откроют для себя интересные факты подготовки к полёту и  услышат 

рассказ о специальном космическом снаряжении для четвероногих друзей.  

 

11. «Олимпийские игры»  –  интерактивная познавательная игра. Участники мероприятия 

будут соревноваться в знании истории, традиций проведения Олимпийских игр, а если 

игрокам выпадет «спортивная удача», они легко ответят на сложные вопросы о спортивных 

рекордах, тренерах и чемпионах. Для 3-4 классов. 

 

12. «Необычные профессии». Беседа, презентация, творческое задание по профориентации. 

Для   учащихся 1-4 классов. 

 

13. «7 чудес России. Виртуальное путешествие» (беседа, презентация, выставка-просмотр)  

1 октября 2007 года в нашей стране был запущен проект «7 чудес России». Его цель – поиск 

всех чудес необъятной России, и определение лучших из чудес. В итоге в финал попали 7 

действительно чудесных мест, которыми гордится вся страна, уникальных в своем роде во 

всем мире. 12 июня, в день России, на Красной площади были объявлены победители 

конкурса. О каждом из чудес ребята услышат занимательный рассказ и совершат 

виртуальное путешествие. 

 

14. «Азбука дорожного движения».  Беседа, презентация, викторина, мультфильмы. 

 

 

ЯЗЫК  РОДНОЙ, ДРУЖИ  СО МНОЙ! 
 

1. «В гостях у Словарёнка»  –  беседа-презентация, посвящённая справочным изданиям, плюс 

практические задания. Энциклопедии, словари, справочники: об этих книгах говорят, что 

они знают всё. В них нет ничего лишнего и есть много нужного. Одни подскажут названия 

рек, городов, морей. Другие расскажут о растениях, животных или о машинах, например. У 

юных Почемучек много вопросов, а  для того чтобы быстро находить ответы, нужно 

научиться пользоваться справочным аппаратом этих изданий.  Закрепить полученные 

знания помогут практические задания. Для 2-4 классов. 

 

2. «Собирал человек слова»  –  беседа-презентация для начальных классов. На мероприятии 

маленькие читатели познакомятся с биографией и творчеством Владимира Даля: историей 

составления знаменитого словаря, собирания пословиц, поговорок и сказок. В заключение 

детей ждет чтение сказки «Война грибов с ягодами» в исполнении Юрия Голышева 

 

3. «Учение с увлечением»  –  игра. Учебу можно превратить в увлекательную игру. 

Нетрадиционные задания по русскому языку с буквами, словами и предложениями помогут 

ребятам в игровой форме закрепить полученные в школе знания.  Для  учащихся 1-4 

классов. 

 

4. «Откуда слово к нам пришло?»  –  беседа-презентация и игра для начальных классов, 

посвящённая слову, его происхождению и значению в нашей жизни.  После познавательной 



беседы дети примут участие в этимологической игре: самостоятельно попробуют 

совместить слово и его происхождение и отгадать слово по определениям 

 

 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА 

 
1. «Дети – герои Великой Отечественной войны»  –  беседа-презентация. На  хрупкие 

детские плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под 

этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. Вам, юные герои, 

посвящается наше мероприятие. 

 

2. «День Победы». Обзор-презентация рассказывает о мужестве народа во время Великой 

Отечественной войны, о горе, что пережили взрослые и дети в военные годы, а викторина 

поможет больше узнать о героях Карельского фронта и памятниках, им посвященных. Для  

учащихся 1-4 классов. 

 

3. «Имена героев на карте Петрозаводска». Рассказ о наиболее значимых событиях ВОВ, о 

героях, чьи имена носят улицы нашего города. С помощью презентации ребята совершат 

виртуальную экскурсию по  памятным местам города, связанным с событиями ВОВ, а так 

же познакомятся  с книгами о войне. 

 
 

IT-ГРАМОТНОСТЬ 
 

1. «Знакомьтесь, Вебландия!». В рамках мероприятия школьники познакомятся с онлайн-

гидом по лучшим, полезным и безопасным веб-ресурсам Интернета для детей и подростков 

«ВебЛандия – лучшие сайты для детей».  

Для младших школьников (1-4 кл.)  

 

2.  «Вебландия: учимся, играя»  

В рамках мероприятия школьники познакомятся с одной из рубрик онлайн-гида по лучшим 

веб-ресурсам Интернета для детей и подростков «ВебЛандия» - «Игры и развлечения». В 

ходе занятия школьники смогут поиграть в игры для развития памяти, внимания, узнать о 

разных видах хобби.  

Для старших дошкольников, младших школьников (1-4 кл.) 

 

3. «В сказку с Вебландией»  

В рамках мероприятия школьники узнают, как с помощью ВебЛандии (онлайн-гида по 

лучшим веб-ресурсам для детей и подростков) можно читать, слушать и играть в любимые 

сказки, повести и рассказы. 

 Для старших дошкольников, младших школьников (1-4 кл.) 

 

4. «Познавательное путешествие в мир Безопасного Интернета»  

В рамках мероприятия ребята познакомятся с краткой историей возникновения Интернета, 

примут участие в викторине, узнают правила безопасной работы в Интернете.  

Для младших школьников (1-4 кл.) 

 

5. «Как появился компьютер» В рамках мероприятия ребята в увлекательной форме 

познакомятся с историей развития счета и возникновения компьютера. 

Для старших дошкольников, младших школьников (1-2 кл.) 

 


