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

 

Мероприятия  для учащихся 5 – 11 классов 
   

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ЦИКЛА «ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО» 

 
1. «Кто были мы, шестидесятники?»  –  литературно-музыкальная композиция. Учащиеся 

познакомятся с творчеством  Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и В. 

Высоцкого, услышат их стихи и песни, написанные на их слова. В композиции выделены 

основные темы произведений: Великая Отечественная война, дружба и любовь, поэт и 

поэзия, нравственность и «кодекс чести». Пойдет речь и о том, как «делаются» стихи.      

Рассказ библиотекаря сопровождается электронной презентацией. 

 

2.  «Сыновья уходят в бой»  –  литературно-музыкальная композиция о военных песнях 

Владимира  Высоцкого. Ведущая расскажет о том, почему военная тема занимала большое 

место в творчестве поэта, какие художественные средства использовались им при 

написании песен, какова история их создания. 

 

3.  «Нам  нужна  одна победа»  –  литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне,     В состав композиции входят песни и 

стихотворения поэтов-шестидесятников: Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Роберта 

Рождественского и Константина Симонова: «На братских могилах», «Сыновья уходят в 

бой», «О Леньке Королеве» и др. Исполнение песен сопровождается видеофайлами с 

отрывками из фильмов о войне и рассказом ведущей.  

 

4. «Отмеченная бедой: Ольга Берггольц» – обзор-презентация рассказывает о легендарной, 

хоть и не избалованной государственными наградами поэтессе. Муза блокадного 

Ленинграда стала олицетворением стойкости и победы.  Почитатели Ольги Берггольц не 

знают, что у нее есть и другая, не описанная в   литературной энциклопедии, тайная 

биография.   Для старшеклассников. 

 

5.  «Говорите мне  прямо  в лицо, кем  пред  вами слыву»  –  литературно-музыкальная 

композиция. Учащиеся познакомятся с творчеством  Бориса Окуджавы, услышат его стихи 

и песни, написанные на их слова. В композиции выделены основные темы произведений: 

Великая Отечественная война, дружба и любовь,  нравственность и «кодекс чести».      

 

6. «И  в мире  нет таких  вершин, что взять нельзя»  –  литературно-музыкальная 

композиция посвящена Владимиру Высоцкому. Она включает в себя рассказ о творчестве 

поэта с песнями, стихами, видеоматериалами.  Какие темы и проблемы волновали поэта? В 

чем секрет его необычайной популярности? Теряет ли поэзия Высоцкого нечто основное 

при публикации или, наоборот сохраняет? На эти и другие вопросы будут даны ответы в 

композиции. 

 

7. «Русская душа»  –  обзор-презентация для старшеклассников о жизни и творчестве Сергея 

Есенина. «Иного поэта можно любить, иным восхищаться, у иного учиться. Есенин же 

входит в сердце просто и спокойно остается в нем где-то рядом с тем чувством, которое не 

поддается описанию и которое принято называть любовью к России».  Л. Васильева 

 



ОБЗОРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  
 

«Мир подростка в современной литературе» – обзор-презентация произведений 

современных российских и зарубежных авторов для подростков, поднимающие проблемы 

взросления и становления личности, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, 

вопросы выбора жизненного пути. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. «Журнальное путешествие» – обзор. Эта встреча приглашает в путешествие по страницам 

журналов для подростков: научно-познавательных, популярных, литературно-

художественных… Представлено всё многообразие для мальчишек и девчонок, на любой 

вкус и по разным интересам. 

 

2. «Музеи мира» – виртуальная экскурсия. В ходе экскурсии ребята познакомятся с 

художественными, литературными, техническими музеями, «побывают» в Музее мыши и в 

Музее чертей и др.    Кроме того, они узнают о том, как и когда возникли музеи, какова их 

роль в обществе. Беседа библиотекаря сопровождается электронной презентацией и обзором 

книг.  

 

3.  «Своя игра от ДБ РК» – интерактивная интеллектуально-познавательная викторина.  

Подготовлены интересные, занимательные, юмористические вопросы по различным темам, 

которые потребуют от игроков проявить все свои умственные способности: логику, 

смекалку, сообразительность, находчивость. 

 

4. «Тайна  и волшебство фотографии». Беседа-презентация об истории фотографии. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ   

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
 

1. «Мир без наркотиков»  –  комплексное мероприятие включает в себя беседу с 

презентацией, обзор книг и журналов и дискуссионный компонент. 

В ходе мероприятия ребята узнают, что такое «гормон счастья», каковы мотивы 

употребления наркотиков, что характерно для Карелии. Будут обсуждены такие проблемы, 

как: что делать, если тебе предлагают попробовать наркотик? Можно ли хранить дома 

наркотические вещества? Являются ли безопасными для жизни и здоровья «легкие» 

наркотики? и др. Мероприятие предназначено для учащихся 8-10 классов. 

 

2. «Осторожно – пиво!». Видеоролики, беседа-презентация о вреде пива. Для учащихся 7-10- х 

классов. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

1. «Государственные символы России» – беседа/презентация. Мероприятие  поможет в 

изучении истории возникновения и становления государственных символов России, а 

значит, и истории своей страны в целом, знакомит с основными понятиями геральдики  –  

науки о гербах, содержит интересные и для многих неизвестные факты. 

 

2. «Битвы нашей победы» – беседа-презентация. В ХХ веке возник новый тип войн: 

мировые. В них  принимали участие десятки государств и миллионы людей. Наиболее 

масштабной и продолжительной стала Вторая мировая война. В историю нашей страны этот 

период вошел под названием Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Об основных 

битвах за победу в этой войне рассказывает это мероприятие. 



 

3. «Награды моей страны» – беседа-презентация. Награда – это признание заслуг человека. 

Это знак отваги и мужества,  проявленных в интересах государства и народа. Наградные 

знаки – это и наша история. В яркой презентации представлены ордена, медали и другие 

знаки отличия от начала возникновения наградной системы в России до наград Российской 

Федерации. 

 

2. «900 дней мужества» – беседа-презентация  посвящена блокаде Ленинграда, которая 

длилась почти 900 дней и ночей.  

3. «Трагедия и доблесть Афгана»: вывод из Афганистана ОКСВ, карельские герои-

интернационалисты. Рассказ об истории Афганской войны, о выводе ОКСВ из Афганистана, 

о земляках не вернувшихся домой. Рассказ сопровождается показом презентации и 

видеороликов.  

4. «Что в имени моём?» –  беседа  из истории русских имён.  Каждый человек при рождении 

получает имя, которое сопутствует ему всю жизнь. Имена, как и все на свете имеют свою 

историю. Они возникают, изменяются, исчезают. У русских имен интересная история, 

которая своими корнями уходит в очень  отдаленную эпоху и тесно связана с историей 

русского народа и его языка. Об этом и узнают участники встречи.  

5. «Ты и твоя фамилия»  –  беседа  из истории фамилий.  Фамилия в переводе с латинского  –  

это семья. Наследственное родовое имя человека, указывающее на происхождение человека 

от определенного рода. Многовековая история хранит множество фамилий. Происхождение 

той или иной фамилии связано с профессиями наших предков, регионами, где жили предки, 

их бытом, обычаями, прозвищами, характерами и внешностями.   

6. «Страницы народного подвига»  –  беседа-презентация   и обзор  литературы.  

Мероприятие посвящено Дню народного единства. 

 

7. «Воспитание русских царей»  –  обзор-презентация. Родиться в царской семье, по мнению 

многих – везение. Но везение это оборачивалось в самом юном возрасте тяжким грузом 

обязанностей. Что значит быть наследником престола и с самого раннего возраста ощущать 

ответственность, которая в будущем ляжет на плечи? Как воспитывать того, кто через 

несколько лет получит в свои руки неограниченную власть и будет вершить судьбы мира? 

«Воспитание есть воздействие на сердце тех, кого мы воспитываем. Учить людей можно 

тем, чтобы открывать им истину и показывать пример добра, а никак не тем, чтобы 

заставлять их силою делать то, что нам хочется», - писал Лев Толстой. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

1. «Межнациональная толерантность: проблема  или мышление нового века?»  –  

круглый стол для подростков и молодежи (7-10 кл.) 

В ходе круглого стола обсуждаются вопросы, связанные с межнациональной 

толерантностью: 

 что такое толерантность, и почему Декларация принципов толерантности была 

принята именно в 1995 году; 

 почему в разных странах появляются мигранты и беженцы; 

 каковы проблемы их взаимоотношений с местным населением; 

 кто такие скинхеды и Антифа; 

 кто такой «гражданин мира» (по документу Д.С.Лихачёва);  

 что такое национальная гордость и национальное самосознание; 



 нужно ли говорить о проблемах толерантных взаимоотношений между 

представителями разных национальностей и конфессий.  

Заседание круглого стола сопровождается электронной презентацией, выставкой книг и 

красочно оформленными цитатами. 

 

2. «Где учат  любить?»  –  подиум-дискуссия на родительском собрании или классном часе 

для старшеклассников и учащихся техникумов. 

Подиум-дискуссия – это такой вид дискуссии, в котором активно участвуют два оппонента, 

а вся аудитория привлекается к обсуждению. Предлагается проблема «Нужно ли 

воспитывать толерантность у детей в семье, или они уже рождаются толерантными?» В 

сценарии дискуссии – блиц-турнир, развёрнутое слово оппонентов. Рассмотрение таких 

вопросов, как: «Каковы главные проблемы взаимоотношений в семье – с точки зрения детей 

и с точки зрения родителей?», «Что такое толерантная личность?», «Почему молодые люди 

становятся фашистами?» и др. 

Дискуссия сопровождается электронной презентацией и выставкой книг по данной теме и 

красочно оформленными  цитатами. 

 

3. «Все мы  – команда  одного корабля»  –  игра-беседа для  учеников 4-6 классов.  

В ходе игры ребята узнают о том, что такое толерантность, отвечают на вопросы 

небольшой викторины, обсуждают произведения Андрея Усачёва «Небесное зеркало» и 

«Гном и звезда», а также участвуют  в конкурсе  «Объясни пословицу или крылатое 

выражение». За каждый правильный ответ участник игры получает один жетон, за ответ 

правильный, оригинальный, интересный – два жетона. По окончании игры жетоны 

подсчитываются, победители награждаются призами. 

 

4. «Патриотизм  и толерантность: как они соотносятся?»  –  дебаты для подростков.   

В ходе дебатов обсуждаются такие проблемы, как:   

 что такое патриотизм;  

 чем может гордиться гражданин России; 

 что такое толерантность; 

 какого человека можно назвать толерантным; 

 что такое стереотипы и предрассудки; 

 каковы причины их возникновения; 

 расизм и национализм – в чем их причины; 

 может ли литература оказать влияние на формирование толерантного человека; 

 может ли патриот быть толерантным. 

 Дебаты сопровождаются электронной презентацией и обзором книг. 

 

5. «Границы толерантности – каковы они?» – Комплексное мероприятие (беседа, обзор 

книг, дискуссионный компонент, презентация) для учащихся 7-9 классов. 

В ходе разговора с ребятами рассматриваются следующие проблемы:  

 как изменялось понимание толерантности на протяжении истории;  

 что означает понятие «толерантность» лично для вас;  

 уважение и толерантность;  

 доверие и толерантность;  

 к чему можно быть толерантным, а к чему ни в коем случае нельзя. 

Участники познакомятся с биографией  и деятельностью Матери Марии, Мохандаса 

Карамчанда Ганди, Януша Корчака, Николая Миклухи-Маклая.     

  

6. «Культура толерантности» – дискуссионное мероприятие, в  ходе  которого обсуждаются 

следующие вопросы:  

 что такое культура;  

 каковы истоки и корни русской культуры; 

 культуры Запада и Востока: возможно ли их взаимодействие и взаимообогащение;  



 что такое мультикультурализм, каково его место в современном мире.      

Разговор пойдет и о деятелях культуры – светлых ликах толерантности: Д. С. Лихачеве, 

Чулпан Хаматовой, А. Швейцере. 

 

7. «Как жить людям друг  с другом» – комплексное мероприятие  посвящено философским и 

нравственным взглядам Л. Н. Толстого. Ребята совершат виртуальную экскурсию в дом-

музей писателя в Ясной Поляне, прослушают краткий рассказ об эпизодах из жизни семьи 

Толстых, о его книге «Круг чтения», а также примут участие в дискуссии.    К обсуждению 

будут предложены проблемы гармоничных отношений между людьми и государствами: 

 в чем опасность эгоизма; 

 почему нельзя любить только себя; 

 согласны ли вы с мыслью Толстого: «Война не любезность, а самое гадкое дело в 

жизни»; 

 как вы понимаете  пословицу, приведенную писателем «С грехом ссорься, с 

грешником мирись»? 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

«Новые профессии на рынке труда». Мероприятие призвано помочь старшеклассникам 

сориентироваться в мире профессией, а также в ситуации на рынке труда в современных 

условиях. Особое внимание уделяется появлению новых профессий, которые востребованы 

уже сегодня или могут стать таковыми в ближайшем будущем. Информация основана на 

официальных и авторитетных источниках. 

 


