
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вопросы (ответ)  

1. «ПЕРВОклассное 

путешествие в страну 

Читалию»: Экскурсия-

знакомство с миром 

литературы. 

 

 

1.Назовите правила пользования книгой. (Нельзя книги перегибать, 

нельзя загибать книжные страницы, нельзя закладывать в книги 

карандаши и ручки, нельзя читать книги во время еды)   

2. На какой срок выдаются книги в библиотеке? (Книги надо 

возвращать вовремя. Ведь их ждут другие читателя. В нашей 

библиотеке книгу можно взять на 10 дней) 

3. Какие правила поведения в библиотеке вы знаете? 

 (Не шуметь, не бегать, не мешать другим читателям и т.д.) 

4. Какие правила вы знаете при чтении книг?  

(Книги рвать нельзя, нельзя рисовать в книгах, есть на них, брать 

грязными руками и т.д.) 

5. Какие книги, по вашему мнению, могут заполнять справочный 

фонд? (Энциклопедии, справочники) 

2. «Экспресс знаний»: 

экскурсия-знакомство с 

миром литературы 

1. Что такое библиотека? (Место, где собираются и хранятся 

печатные и электронные издания) 

2. Кто такой библиотекарь? (Сотрудник библиотеки, который 

собирает и хранит информацию, а также проводит мероприятия и 

обслуживает читателей) 

3. Какие правила поведения в библиотеке вы знаете? 

 (Не шуметь, не бегать, не мешать другим читателям и т.д.) 

4. Какие правила вы знаете при чтении книг?  

(Книги рвать нельзя, нельзя рисовать в книгах, есть на них, брать 

грязными руками и т.д.) 

5. Какие книги, по вашему мнению, могут заполнять справочный 

фонд? (Энциклопедии, справочники) 

3. «Книжное царство»: 

экскурсия-знакомство с 

миром литературы 

1. Что такое библиотека? (Место, где собираются и хранятся 

печатные и электронные издания) 

2. Кто такой библиотекарь? (Сотрудник библиотеки, который 

собирает и хранит информацию, а также проводит мероприятия и 

обслуживает читателей) 

3. Какие правила поведения в библиотеке вы знаете? 

 (Не шуметь, не бегать, не мешать другим читателям и т.д.) 

4. Какие правила вы знаете при чтении книг?  

(Книги рвать нельзя, нельзя рисовать в книгах, есть на них, брать 

грязными руками и т.д.) 

5. Какие книги, по вашему мнению, могут заполнять справочный 

фонд? (Энциклопедии, справочники) 

4 «Тысяча мудрецов под одной 

крышей»: экскурсия-

знакомство с миром 

литературы 

1. Что такое библиотека? (Место, где собираются и хранятся 

печатные и электронные издания) 

2. Кто такой библиотекарь? (Сотрудник библиотеки, который 

собирает и хранит информацию, а также проводит мероприятия и 

обслуживает читателей) 

3. Какие правила поведения в библиотеке вы знаете? 

 (Не шуметь, не бегать, не мешать другим читателям и т.д.) 

4. Какие правила вы знаете при чтении книг?  

(Книги рвать нельзя, нельзя рисовать в книгах, есть на них, брать 

грязными руками и т.д.) 

5. Какие книги, по вашему мнению, могут заполнять справочный 

фонд? (Энциклопедии, справочники) 

5 «Литературный калейдоскоп»: 

экскурсия-знакомство с 

миром литературы 

1. Жанры литературы повествуют о событиях, происходящих с 

героями? (сказка, рассказы, повести, романы) 

2. Жанры литературы передают чувства, мысли, переживания 

человека, имеют особую языковую организацию (рифма)? 

(стихотворения, поэма) 

3. Жанры литературы изображают действия, в которых участвуют 



сами герои? (комедия, трагедия, драма, пьеса, сценки) 

4. Соотнеси жанры 1-3 вопросов с видами. «Эпос», «Лирика», 

«Драма». (1-эпос, 2-лирика, 3-драма) 

5. Вид народного искусства, который отражает общие 

закономерности общественного развития народов? (фольклор) 

6. «Книжный мир»: экскурсия по 

видам и жанрам литературы 

 

1. Стихотворное или прозаическое литературное произведение 

нравоучительного, сатирического характера. В конце содержится 

краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. 

(Басня) 

2. Героико-патриотические песни-сказания, повествующие о 

подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII 

веков. (Былины) 

3. Произведение, в котором освещается ряд событий в жизни 

главного героя. (Повесть) 

4. Вид драматургического произведения, рассказывающего о 

несчастной судьбе главного героя. (Трагедия) 

5. Жанр литературного творчества, в котором присутствует 

волшебство и различные невероятные приключения. (Сказка) 

7. КЛАССная КЛАССика»: 

экскурсия в мир классической 

литературы 

1. Жанры литературы повествуют о событиях, происходящих с 

героями? (сказка, рассказы, повести, романы) 

2. Жанры литературы передают чувства, мысли, переживания 

человека, имеют особую языковую организацию (рифма)? 

(стихотворения, поэма) 

3. Жанры литературы изображают действия, в которых участвуют 

сами герои? (комедия, трагедия, драма, пьеса, сценки) 

4. Соотнеси жанры 1-3 вопросов с видами. «Эпос», «Лирика», 

«Драма». (1-эпос, 2-лирика, 3-драма) 

5. Вид народного искусства, который отражает общие 

закономерности общественного развития народов? (фольклор) 

8. «По страницам русской 

классики»: экскурсия в мир 

классической литературы 

1. Раскройте понятие – классическая литература? («Классическая 

литература (от лат. classicus – первоклассный) – образцовый, 

наиболее ценная в идейном художественном смысле литература как 

прошлого, так и современности», «Классический – совершенный, 

образцовый», «Классно (разг.) – на высоком уровне мастерства») 

2. Назовите основные литературные направления и течения? 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм) 

3. Определите литературный жанр: небольшое лирическое 

произведение, окрашенное грустными размышлениями, тоской, 

скорбью? (элегия) 

4. Вспомните произведения, названия которых строиться по формуле 

«имя+фамилия»? («Анна Каренина» Л.Толстой; «Мартин Иден» 

Д.Лондон; «Евгений Онегин», А. Пушкин; «Борис Годунов» 

А.Пушкин; «Анна Снегина» С.Есенин; «Тарас Бульба» Н.Гоголь; 

«Макар Чудра» М.Горький; «Джейн Эйр», Ш.Бронте; «Мери 

Поппинс» П. Трэверс;  «Фома Гордеев» М. Горький) 

5. Назовите фамилии известных авторов, имеющих имя Михаил? 

(Лермонтов, Шолохов, Булгаков, Пришвин, Ломоносов, Зощенко…) 

9. «КЛАССная КЛАССика»: 

экскурсия в мир классической 

литературы 

1. Раскройте понятие – классическая литература? («Классическая 

литература (от лат. classicus – первоклассный) – образцовый, 

наиболее ценная в идейном художественном смысле литература как 

прошлого, так и современности», «Классический – совершенный, 

образцовый», «Классно (разг.) – на высоком уровне мастерства») 

2. Назовите основные литературные направления и течения? 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм) 

3. Определите литературный жанр: небольшое лирическое 

произведение, окрашенное грустными размышлениями, тоской, 

скорбью? (элегия) 



4. Вспомните произведения, названия которых строиться по формуле 

«имя+фамилия»? («Анна Каренина» Л.Толстой; «Мартин Иден» 

Д.Лондон; «Евгений Онегин», А. Пушкин; «Борис Годунов» 

А.Пушкин; «Анна Снегина» С.Есенин; «Тарас Бульба» Н.Гоголь; 

«Макар Чудра» М.Горький; «Джейн Эйр», Ш.Бронте; «Мери 

Поппинс» П. Трэверс;  «Фома Гордеев» М. Горький) 

5. Назовите фамилии известных авторов, имеющих имя Михаил? 

(Лермонтов, Шолохов, Булгаков, Пришвин, Ломоносов, Зощенко…) 

10. «Сказочные уроки 

Константина Ушинского»: 

литературная гостиная 

1 В каком веке жил К. Ушинский? (19 век) 

2. Чем знаменит К. Ушинский? (Это выдающийся русский педагог и 

писатель? Автор научной педагогики в России. Автор 

многочисленных научных трудов и произведений для детей «Два 

плуга», «Ветер и солнце», «Жалобы зайки», «Лиса и козел», 

«Плутишка кот»). 

3.Почему К. Д. Ушинский решил написать учебники для детей? 

(«Потому что учебники, по которым учились дети, были скучные и 

непонятные. Ушинский хотел, чтобы детям было легко и интересно 

учиться»). 

4.Как называются учебники, которые написал Ушинский? 

(Учебники назывались "Родное слово" и "Детский мир"). 

5. Что общего у Толстого и Ушинского? 

(Оба писателя писали рассказы и сказки, написали учебники для 

детей, были учителями). 

11. «Литературный калейдоскоп»: 

игра-путешествие  

 

1.В сказке «Кот в сапогах» что оставил в наследство старый мельник 

своим сыновьям? (мельницу, осла, кота) 

2. В сказке «Мальчик-с-пальчик» сколько сыновей было у дровосека? 

(7 сыновей) 

3. В каких сказках Чуковского героем является крокодил? 

(«Путаница», «Тараканище», «Мойдодыр», «Телефон», «Бармалей», 

«Краденое солнце», «Крокодил») 

4.В сказке «Красная Шапочка» что передала мать бабушке, кроме 

пирожков? (горшочек масла) 

5. Вставьте в зашифрованные слова гласные буквы, получатся имена 

сказочных героев. 

БРМЛЙ ЦКТХ МЙДДР ЙБЛТ ТРКНЩ 

(Бармалей, Цокотуха, Мойдодыр, Айболит, Тараканище) 

12. «Заколдованная буква»: 

литературная завалинка по 

творчеству детских писателей 

– юбиляров В. Драгунский и 

А. Усачев. 

 

1. 1.Какая буква была заколдована в одноименном рассказе В.  

2. Драгунского и почему? (Ш «Заколдованная буква») 

3. 2.Как зовут главного героя рассказов В. Драгунского? (Дениска) 

4. 3.Любимое варенье собачки Сони. - Вишневое 

5. 4.Назовите самые известные произведения В. Драгунского и А. 

Усачева.(В. Драгунский «Денискины рассказы», А. Усачев «Умная 

собачка Соня») 

6. 5. Какой писатель написал рассказ «Двадцать лет под кроватью» (В. 

Драгунский) 

13. «Поэт на все времена»: 

Поэтический час, 

посвященный   творчеству Р. 

Гамзатова. 

 

1. Где и когда родился Расул Гамзатов? / 8 сентября 1923 г. в 

селении Цада Хунзахского района Дагестана. 

2. В каком возрасте Расул начал писать стихи?  (в возрасте 9 лет) 

3. Членом редколлегии каких журналов был Р. Гамзатов? ( Р. 

Гамзатов был членом редколлегии журналов «Новый Мир», 

«Дружба народов», газет «Литературная газета», «Литературная 

Россия» и др. газет и журналов). 

4. Какую литературу и на какой язык переводил Расул Гамзатов?    

(Он переводил на аварский язык классическую и современную 

русскую литературу, в том числе А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 

В.В. Маяковского и С.А. Есенина). 

5.   Кто и когда стал первым исполнителем песни «Журавли»?  (В 



1968 году в свет вышла песня "Журавли" в переводе Наума Гребнева 

и музыку Яна Френкеля. Исполнил песню Марк Бернес). 

 

14. «В лабиринте алфавита» 

литературный батл 

 

 1.Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? (За словом в 

карман не полезешь). 

2.Какое местоимение можно считать и самым хвастливым, и самым 

скромным? (Я) 

3. «Назови одним словом». 

 мудрый человек — (мудрец); 

добрый человек — (добряк); 

богатый человек — (богач); 

сильный человек —(силач); 

веселый человек — (весельчак). 

4.Сравнение- «добавь словечко». 

Голоден как … (волк). Труслив как…(заяц). Хитёр 

как…(лиса).Упрям как…..(осел).Нем как … (рыба). Болтлив как … 

(сорока). 

5.В каких словах по сто согласных? (Ответ: стол, стог, стон, сток, 

стоп) 

15. Расул Гамзатов - певец добра 

и человечности» Обзор 

творчества Р. Гамзатова. 

  

1. Где и когда родился Расул Гамзатов? / 8 сентября 1923 г. в 

селении Цада Хунзахского района Дагестана. 

2. В каком возрасте Расул начал писать стихи?  (в возрасте 9 лет) 

3.Членом редколлегии каких журналов был Р. Гамзатов? ( Р. 

Гамзатов был членом редколлегии журналов «Новый Мир», 

«Дружба народов», газет «Литературная газета», «Литературная 

Россия» и др. газет и журналов). 

4.Какую литературу и на какой язык переводил Расул Гамзатов?    

(Он переводил на аварский язык классическую и современную 

русскую литературу, в том числе А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 

В.В. Маяковского и С.А. Есенина). 

  5.Кто и когда стал первым исполнителем песни «Журавли»?  (В 

1968 году в свет вышла песня "Журавли" в переводе Наума Гребнева 

и музыку Яна Френкеля. Исполнил песню Марк Бернес). 

16. «Юные герои Сталинграда»: 

урок памяти 

  

1.Назовите даты начала и окончания Сталинградской битвы. (17июля 

1942 г– 02 февраля 1943 г..). 

2.Как сейчас называется город Сталинград?(Волгоград) 

3. Возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном 

районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы 

происходили ожесточённые бои, и которая стала братской могилой 

для многих солдат(Мамаев Курган) 

4. Назовите юных гнроеа Сталинградской битвы (Миша Романов, 

Сергей Алешкин, Саша Демидов ,Лёня Кузубов, Саша Филиппов, 

Витя Громов и др) 

5. Какие военные задачи выполняли юные защитники Сталинграда? 

(Вели разведку в тылу врага, добывая необычайно важные сведения о 

расположении фашистских частей и их огневых точках. Наносили 

заметный урон людским и техническим силам врага. Они помогали 

освобождать советских военнопленных, совершали дерзкие 

диверсии).  

17. «Беларусь – сестра России»: 

урок гражданственности 

 

1. Что такое традиции? (Это элемент культуры, передающийся от 

поколения к поколению) 

2. Что такое обычаи? (Это сложившийся на определенной 

территории свод установок и правил, определяющий поведение 

человека при тех или иных обстоятельствах) 

3. Что общего у России и Белоруссии? 

(История, культура, религия, участие в ВОВ) 

4. Назовите столицы Белоруссии и России. (Минск и Москва) 

https://www.culture.ru/events/1651917/yunye-geroi-stalingrada


5. Какой общий цвет имеют флаги России и Белоруссии? (Красный) 

18. «Кирилл и Мефодий – 

первоучители славянские»: 

исторический хронограф, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

1.Кто такие Кирилл и Мефодий? (братья-монахи, которые 

разработали славянскую азбуку) 

2.Какой год считается годом возникновения славянского письма и 

книжного дела?  (863) 

3.Почему Кирилла и Мефодия называют «Солунскими братьями»? 

(родились в г. Солуни) 

4. Сколько букв стало в современной азбуке после революции? (33) 

5. Когда празднуется день Славянской письменности? (24 мая) 

19. «Истоки русской 

письменности»: Игра – поиск, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

1.Из какой главной русской летописи мы узнаём о начале славянской 

письменности? («Повесть временных лет») 

2. Где повествуется о походе киевского князя Игоря на половцев? 

("Слово о полку Игореве") 

 3.Какое произведение древнерусской литературы является гимном 

любви и верности? («Сказание о Петре и Февронии Муромских») 

 4.Каким пособием в Древней Руси пользовались для правильной 

организации семейной и хозяйственной жизни? (Домострой) 

5. Какую почетную должность занимал Кирилл при церкви Папы 

Николая I Великого? (Библиотекарь) 

20 «Сокровища славянской 

литературы»: час славянской 

культуры   

 

1. Что такое традиции? (Это элемент культуры, передающийся от 

поколения к поколению) 

2. Игрушка – символ России? (Матрёшка) 

3. Обязательный «гость» на столе во время славянского чаепития? 

(Самовар) 

4. Какие традиционные славянские праздники вы знаете? (Пасха, 

Рождество, Масленица, Иван Купала) 

5. Народная Рождественская традиция. (Святки) 

21 «Единство народов – сила 

России»: Беседа – 

обсуждение.  

 

1.В одной из самых многонациональных республик России говорят 

более чем на 30 языках. Средневековые географы писали, что это 

«страна гор» и «гора языков». (Дагестан) 

2.Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, 

чуваши – Хёл Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей,  

татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы – Йушто Кугыза. Под 

каким именем он известен каждому жителю России? (Дед Мороз) 

3.Назовите народный танец, распространённый по всему 

Кавказу(Лезгинка) 

4.Назовите русские народные промыслы (Хохломская роспись, 

жостовская роспись, гжельский фарфор, дымковская игрушка) 

5Сколько народов проживает на территории России? (Более 180) 

22 «Россия – радуга единства»: 

Информина о народах 

проживающих в России.   

 

1. Сколько всего народов проживает на территории России? (Более 

190) 

2. Назовите народный танец, распространённый по всему Кавказу. 

(Лезгинка) 

3. Назовите самый распространенный на Руси источник света 

(Лучина) 

4. На чем предпочитают передвигаться народы Севера? (оленьих 

упряжках) 

5. Какая конструкция занимала главное место в жилищах русских 

людей? (Русская печь) 

23 «Мы разные, но мы вместе»: 

информационный час- 

знакомство с традициями 

народами Севера 

1. Какие народы относятся к финно-угорской языковой семье?  

(финны, венгры, ханты, манси, коми, марийцы, удмурты) 

2. Как переводится самоназвание народа ханты? («Ханнэ хо» - 

«Человек») 

3. Какие национальные праздники, обряды есть у народа ханты? 

(День Оленевода, Вороний день, Обряд поклонения Водному Духу, 

Медвежьи игрища) 

4. Какое животное по поверьям ханты является священным? 



(Медведь) 

5. Прилет какой птицы весной означает начало новой жизни? 

(Ворона) 

24 «В мире  А. Н. Островского»: 

Литературная гостиная  

1. Назовите дату рождения А. Н. Островского (12 апреля 1823 

года). 

2. Назовите особенности стиля Островского  

- говорящие фамилии; 

  - необычное представление героев в афише, определяющее 

конфликт, который будет развиваться в пьесе; 

  - специфические авторские ремарки; 

 - роль декораций, представленных автором, в определении 

пространства драмы и времени действия; 

   - своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

    - фольклорные моменты; 

3. Какая пьеса принесла известность Островскому? (Свои люди 

- сочтемся) 

4. О какой пьесе Добролюбов написал статью «Луч света в 

темном царстве»? («Гроза») 

5. По какой пьеса Островского Римский-Корсаков написал 

оперу? («Снегурочка») 

25 «В мире  А. Н. Островского»: 

Литературная гостиная  

1. Назовите дату рождения А. Н. Островского (12 апреля 1823 

года). 

2. Назовите особенности стиля Островского  

- говорящие фамилии; 

  - необычное представление героев в афише, определяющее 

конфликт, который будет развиваться в пьесе; 

  - специфические авторские ремарки; 

 - роль декораций, представленных автором, в определении 

пространства драмы и времени действия; 

   - своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

    - фольклорные моменты; 

3. Какая пьеса принесла известность Островскому? (Свои люди 

- сочтемся) 

4. О какой пьесе Добролюбов написал статью «Луч света в 

темном царстве»? («Гроза») 

5. По какой пьеса Островского Римский-Корсаков написал 

оперу? («Снегурочка») 

26 «Мастер русской драмы»: 

Литературный час по 

творчеству А. Н. Островского. 

1. Назовите дату рождения А. Н. Островского (12 апреля 1823 

года). 

2. Назовите особенности стиля Островского  

- говорящие фамилии; 

  - необычное представление героев в афише, определяющее 

конфликт, который будет развиваться в пьесе; 

  - специфические авторские ремарки; 

 - роль декораций, представленных автором, в определении 

пространства драмы и времени действия; 

   - своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

    - фольклорные моменты; 

3. Какая пьеса принесла известность Островскому? (Свои люди 

- сочтемся) 

4. О какой пьесе Добролюбов написал статью «Луч света в 

темном царстве»? («Гроза») 

5. По какой пьеса Островского Римский-Корсаков написал 

оперу? («Снегурочка») 

27 «В мире Островского»: 

литературная гостиная 

1. Назовите дату рождения А. Н. Островского (12 апреля 1823 

года). 

2. Назовите особенности стиля Островского  



- говорящие фамилии; 

  - необычное представление героев в афише, определяющее 

конфликт, который будет развиваться в пьесе; 

  - специфические авторские ремарки; 

 - роль декораций, представленных автором, в определении 

пространства драмы и времени действия; 

   - своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

    - фольклорные моменты; 

3. Какая пьеса принесла известность Островскому? (Свои люди 

- сочтемся) 

4. О какой пьесе Добролюбов написал статью «Луч света в 

темном царстве»? («Гроза») 

5. По какой пьеса Островского Римский-Корсаков написал 

оперу? («Снегурочка») 

28 «У каждого своя вершина…»: 

литературный кабинет, 

посвященный творчеству Р. 

Гамзатова 

1. Где и когда родился Расул Гамзатов? / 8 сентября 1923 г. в 

селении Цада Хунзахского района Дагестана. 

2. В каком возрасте Расул начал писать стихи?  (в возрасте 9 лет) 

3. Членом редколлегии каких журналов был Р. Гамзатов? ( Р. 

Гамзатов был членом редколлегии журналов «Новый Мир», 

«Дружба народов», газет «Литературная газета», «Литературная 

Россия» и др. газет и журналов). 

4. Какую литературу и на какой язык переводил Расул Гамзатов?    

(Он переводил на аварский язык классическую и современную 

русскую литературу, в том числе А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова, В.В. Маяковского и С.А. Есенина). 

5.  Кто и когда стал первым исполнителем песни «Журавли»?  (В 

1968 году в свет вышла песня "Журавли" в переводе Наума 

Гребнева и музыку Яна Френкеля. Исполнил песню Марк Бернес). 

 

29 «… и жизни мало»: 

творческая встреча с местным 

писателем А. Лешуковым 

1. В каком году Александр Лешуков приехал на Север? (1972 г.) 

2. Как называется книга А.Лешукова, посвященная всем, кто 

принимал участие в освоении Севера и его богатств…? (… и жизни 

мало…) 

3. Репродукция с картины какого местного национального 

художника на обложке книги «… и жизни мало…» Александра 

Лешукова? (Ю. Гришкин) 

4.  О чем пишет в своей книге стихов Александр Сергеевич 

Лешуков? (О том, как строился наш город, о нелегких, героических 

буднях первоопроходцев-строителях, о людях, ставших настоящими 

северянами за годы суровых испытаний и тяжелым трудом, и 

климатическими условиями проживания) 

5. Кто является автором иллюстраций к стихам  Александра 

Лешукова? (сам автор Александр Лешуков) 

30 «А. Островский - рыцарь 

театра»: театральный вечер.  

 

  

1.Назовите дату рождения А. Н. Островского (12 апреля 1823 года). 

2. Назовите особенности стиля Островского  

- говорящие фамилии; 

  - необычное представление героев в афише, определяющее 

конфликт, который будет развиваться в пьесе; 

  - специфические авторские ремарки; 

 - роль декораций, представленных автором, в определении 

пространства драмы и времени действия; 

   - своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

    - фольклорные моменты; 

3. Какая пьеса принесла известность Островскому? (Свои люди - 

сочтемся) 

4. О какой пьесе Добролюбов написал статью «Луч света в темном 

царстве»? («Гроза») 



5. По какой пьеса Островского Римский-Корсаков написал оперу? 

(«Снегурочка») 

31 «Героев помним имена»: урок 

памяти, посвященный 

памятникам героям Отечества. 

 

1. Когда в России отмечают День Героев Отечества? (9 декабря) 

2. Как называли великомученика Георгия? (Победоносец) 

3. Я – город - герой 

Стою над Невой. (Санкт – Петербург) 

4. Отчизну она защищает,  

нам мир и покой охраняет 

В ней – авиация, пехота и бойцы морского флота. (Армия) 

5. Там колыбель морского флота, 

Там пушки лил Великий Пётр. 

Город – крепость, щит России, 

его земля - живая сила. (Воронеж) 

32 «Под звон колоколов 

единство обрели»: 

познавательный час с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки. 

 

1. В честь какого события отмечается День народного единства? (В 

1612 году народное ополчение под предводительством Минина и 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов) 

2. С какого дня отмечается День народного единства в России? (04 

ноября 2005 г.) 

3. Какой похожий праздник отмечался в начале ноября до 2005 года? 

(День согласия и примирения) 

4.  Что означает слово «единство»? (общность, сходство, 

сплочённость, спаянность, слитность) 

5. Какие пословицы со словом «единый» вы знаете? («Когда мы 

едины, мы непобедимы», «Не хлебом единым жив человек», «Наша 

сила – в единстве») 

33 «Народов много – страна 

одна»: познавательный час, 

посвященный Дню народного 

единства с использованием 

ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

 

 

1. В честь какого события отмечается День народного единства? (В 

1612 году народное ополчение под предводительством Минина и 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов) 

2. С какого дня отмечается День народного единства в России? (04 

ноября 2005 г.) 

3. Какой похожий праздник отмечался в начале ноября до 2005 года? 

(День согласия и примирения) 

4.  Что означает слово «единство»? (общность, сходство, 

сплочённость, спаянность, слитность) 

5. Какие пословицы со словом «единый» вы знаете? («Когда мы 

едины, мы непобедимы», «Не хлебом единым жив человек», «Наша 

сила – в единстве») 

34 «Крым и Россия – вместе 

навсегда»: литературно-

исторический экскурс с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина.  

 

1.Какой город является столицей Республики Крым? 

2.Как назывался крымский полуостров после его присоединения к 

России в 1783 году? (Таврида) 

3.Какие крымские города носят звание «Город-герой»? (Керчь и 

Севастополь) 

4.Какой памятник архитектуры и истории, расположен на отвесной 

40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на 

южном берегу Крыма?(Ласточкино гнездо) 

5 Назовите известных писателей, которые бывали в Крыму, 

вдохновились его красотой и написали литературные произведения 

(М. Горький, А. Пушкин, А Чехов, Н. Некрасов, Л. Толстой, М . 

Цветаева и др.)  

35 «В единстве наша сила»: 

Информационный час о 

литературных произведениях 

по истории Смутного времени 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина.  

 

1.Как называется государственный праздник, который мы отмечаем 4 

ноября? (День народного единства) 

2.Как звали национального героя, который завел захватчиков в 

глухой лес? (Иван Сусанин) 

3. Что такое Единство? (Суть дня народного единства состоит в том, 

что этот день должен напомнить всем людям, что они должны жить в 

согласии, быть сплоченными, и в трудные времена проявляются 

самые лучшие качества взаимопонимания, милосердия, любви к 



Родине, к своему народу) 

4. Назовите главных героев этого освобождения? (Кузьма Минин и 

князь Дмитрий Пожарский) 

5. Где есть памятник Минину и Пожарскому? (В Москве на Красной 

площади и такой же в Нижнем Новгороде) 

36 «Литературный мир 

Островского»: Вечер-портрет, 

посвященный 200-летию со 

дня рождения А.Н. 

Островского  с 

использованием ресурсов 

портала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина   

1. Назовите дату рождения А. Н. Островского (12 апреля 1823 года). 

2. Назовите особенности стиля Островского  

- говорящие фамилии; 

  - необычное представление героев в афише, определяющее 

конфликт, который будет развиваться в пьесе; 

  - специфические авторские ремарки; 

 - роль декораций, представленных автором, в определении 

пространства драмы и времени действия; 

   - своеобразие названий (часто из русских пословиц и поговорок); 

    - фольклорные моменты; 

3. Какая пьеса принесла известность Островскому? (Свои люди - 

сочтемся) 

4. О какой пьесе Добролюбов написал статью «Луч света в темном 

царстве»? («Гроза») 

5. По какой пьеса Островского Римский-Корсаков написал оперу? 

(«Снегурочка») 

37 Мы живем, чтобы оставить 

след…»:   Час поэзии с 

использованием ресурсов 

портала Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(100-лет со дня рождения 

Расула Гамзатова). 

 

1. Где и когда родился Расул Гамзатов? / 8 сентября 1923 г. в селении 

Цада Хунзахского района Дагестана. 

2. В каком возрасте Расул начал писать стихи?  (в возрасте 9 лет) 

3. Членом редколлегии каких журналов был Р. Гамзатов? ( Р. 

Гамзатов был членом редколлегии журналов «Новый Мир», «Дружба 

народов», газет «Литературная газета», «Литературная Россия» и др. 

газет и журналов). 

4. Какую литературу и на какой язык переводил Расул Гамзатов?    

(Он переводил на аварский язык классическую и современную 

русскую литературу, в том числе А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 

В.В. Маяковского и С.А. Есенина). 

5.  Кто и когда стал первым исполнителем песни «Журавли»?  (В 1968 

году в свет вышла песня "Журавли" в переводе Наума Гребнева и 

музыку Яна Френкеля. Исполнил песню Марк Бернес). 

 


