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Пояснительная записка. 

Цели и задачи: 

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 

- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

- формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование  познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей;                                                    

 

Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, что 

сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети читают 

хрестоматии, комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остается для них не реализованным 

источником знаний. Усилить воздействие книги как средства познания окружающего 

мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный 

интерес младших школьников – задача уроков классного, а особенно внеклассного чтения. 

Эти уроки способствуют развитию личности ребенка. Они помогают ориентироваться в 

мире детских книг. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению 

с учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности 

для организации различных видов деятельности, позволяя использовать  в оптимальном 

сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года.  

Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению «Волшебный 

мир книг» состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена 

с учетом интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу  детской 

литературы и литературы для детей и обеспечивает чтение произведений различных по 

содержанию и тематике.   

Она построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к 

чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и волевую сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. 

Каждое занятие  включает работу по формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора ребенка.  Кроме того, у детей формируется нравственные знания 

и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших 

школьников – характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается 

необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это 

снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены 

разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная. 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и 

методов работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, 

праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. Успех работы по данной 

программе в значительной степени зависит от умелого использования средств воздействия 

на эмоциональную сферу школьников произведений классиков русской и зарубежной 

литературы, гениальных творений композиторов и живописцев. Эмоциональная 

привлекательность, пленительность, четкость, красочность, эстетичность – вот 

необходимые условия проведения занятий с младшими школьниками. 

 Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и 

навыков, необходимых учащимися младших классов для проявления читательской 

самостоятельности, а также формирования мотивов обращения к детским книгам и 

потребности в самостоятельном чтении предполагают наличие в распоряжении учителя 

специального учебного материала. 
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Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий производился по 

следующим критериям: 

- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям 

литературного чтения для детей школьного младшего возраста; 

- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, 

внеклассного чтения и  в процессе организации самостоятельного чтения; 

- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и проводиться в 

интересной для учащихся форме; 

- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а иногда и 

родители; 

 

Прогнозируемый результат реализации программы. 

 

1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 

2. Умение работать с книгой. 

3. Умение работать с текстом. 

4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных  

способностей у своих детей. 

 

                                  Диагностические средства. 

 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих 

показателей: 

1. Проверка техники чтения. 

2. Проверка читательского кругозора. 

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов) 

 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также 

направленности читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать?  

-да- 

-нет- 

2. Почему ты любишь читать? 

 -можно многое узнать  

-интересно  

3.Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да 

-нет- 

4. Что ты любишь читать? 

 -стихи 

-сказки  

-смешные рассказы  

-рассказы о животных  

5.Что любишь больше всего? 

-читать сам 

-слушать чтение взрослых  

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 -читают  

-не читают  

7. Как ведут себя родители во время твоего 

чтения? 

-хвалят 

-ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую 

недавно прочитал?  

-могу 

-не могу
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Проверка читательских умений во 2 классе. 

В работе с книгой второклассник должен уметь: 

- использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и титульных 

листов, из предисловий, послесловий, аннотаций; 

- определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после просмотра 

оглавления; 
 

- пользоваться сносками и примечаниями книги; 

- отвечать на типовые вопросы о книге; 

- составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 

Проверка читательского кругозора 

Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание авторов, 

жанров и тем детского чтения во всем их многообразии. 

Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью следующих 

вопросов и заданий: 

1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 

2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 

3. Назови писателей - авторов сказок 

4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 

5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 

6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 

7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры. 

8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры. 

9. Чем отличаются стихи от прозы? 
 

10. О чем вы любите читать? 

11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 

12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о временах года? о 

детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения 

13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 
 

Проверка читательских умений в 3 классе. 

В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам; 

- характеризовать книгу в целом; 

_ сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги; 

- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. 

В работе с текстом третьекласснику нужны умения, 

-готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- составить рассказ о герое произведения; 

- кратко передать события (сюжет); 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

Проверка читательского кругозора 

1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 

2. Назовите фамилии отечественных поэтов. 

3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок 

4. Какие басни вы знаете? 

5. Кто из писателей пишет о природе? 

6. Назовите авторов зарубежной литературы. 

7. Назовите известные вам жанры произведений. 

8. Назовите любимые темы чтения. 
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Проверка читательских умений в 4 классе. 

В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские умения 

четвероклассников: 

- выбирать новую книгу для самостоятельного чтения; 

_ определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения; 

-устанавливать тему и жанр просмотренной книги; 

-называть тип книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям, 

выборочно); 

-ставить перед собой цель чтения книги. 

-давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ). 

Проверка читательского кругозора. 

Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с помощью следующих 

вопросов и заданий: 

1. Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературно-художественное издание, 

научно-познавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, книги-произведения 11 

книги-сборники, собрание сочинений классика литературы.) 

2. Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества. Приведите 

примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и народные, былины, очерки, статьи, 

стихотворения, пословицы, поговорки, песенки-потешки, колыбельные, небылицы, загадки, 

скороговорки.) 

3. Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения (во 

2-4 классах учили отрывки из произведений Мамина-Сибиряка, Паустовского, Гайдара, 

Чехова, Платонова, Пришвина и др.). 

4. Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует отметить 

выбор ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков, Чуковский, Маршак, 

Берестов, Токмакова и др. - или общей литературы: Пушкин, Тютчев, Фет, Бунин и др.) 

5. Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы: выбранные по 

совету других и выбранные самостоятельно. 

6. Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о детстве, о 

природе, о родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях и путешествии, о 

труде, об известных людях, о мире человеческих отношений, о мире знаний, о мире прекрасного, о 

школьной жизни, о народной мудрости.) 

7. Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников. 

8. Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное произведение -это 

условный вымышленный мир, картина реальной или фантастической жизни. Главными в 

книгах являются герои, образы. Через них и события авторы передают читателям накопленный 

веками человеческий опыт, знания. Произведение всегда несет читателю какую-то поучительную 

мысль, передает чувства, настроение, отношение автора к миру. В художественных текстах слова 

употребляются в переносном значении. Тексты - это чужая речь, прозаическая и стихотворная. 

Произведения бывают на определенную тему и имеют жанр. Чтение литературы развивает человека, 

обогащает его жизнь.) 
 

 

 

Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по предмету на 

уроках чтения. 
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Содержание программы. 

1 класс- 66 часов 

 

№ 

 

Тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий  

(форма, метод) 

 

Содержание 

1. « Клуб почемучек» 

 

6 Беседа, чтение книг 

учителем. 

Рассматривание, чтение 

книжек - малышек,  игры с 

книжками- игрушками, 

раскрашивание рисунков в 

книжках- раскрасках. 

2. «Поляна сказок» 6 Драматизация сказки, игры 

на основе сказок 

Чтение сказок учителем, 

драматизация сказки, игры на 

основе сказок, раскраски со 

сказками, лепка героев из 

пластилина. 

3. Игры с буквами 4 Игровая форма занятия. Игры с буквами. Нужны для 

игр альбом, карандаши или 

краски, картинки с буквами 

4. Малые фольклорные 

жанры: народные 

песенки, потешки. 

4 

 

 

игры и хороводы Чтение учителем, заучивание 

наизусть, игры и хороводы. 

5. Где живут книги? 

 

 

2 

 

Экскурсия в  библиотеку 

школы. 

 

Знакомство с библиотекарем и 

библиотекой. 

Правила поведения в 

библиотеке,  

порядок выдачи книг 

6.  Малые фольклорные 

жанры: загадки. 

4 Детское творчество. Отгадывание загадок, 

рисование или раскрашивание 

отгадок- букв. 

7.  Стихи  о детях и для 

детей. Мои первые 

книжки». 

4 

 

 

беседа 

игра 

Чтение стихов учителем, 

заучивание наизусть, игры. 

8. Малые фольклорные 

жанры: веселые 

скороговорки, 

забавные считалки. 

4 Игры Разучивание скороговорок и 

считалок, игры пожеланию 

детей. 

9. Из чего состоит 

книга? 

4 беседа Элементы книги: корешок, 

страницы, переплет, 

оглавление. 

10

. 

Я рисую книжку. 4 Проектная деятельность. Изготовление книжки-

малышки. 

11

. 

Коллективная 

поездка в театр. 

4  Просмотр и обсуждение 

спектакля, 

обмен впечатлениями. 

12

. 

Игровая программа 

для первоклассников 

в форме КВНа 

«Спасибо тебе, 

Азбука!» 

8 Игровая программа. Подготовка к празднику, 

мероприятие. 
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13

. 

Маленький читатель. 2 Экскурсия в  библиотеку.  Знакомство с библиотекарем и 

библиотекой, запись в 

библиотеку. 

14

. 

Писатели-юбиляры. 

 

 

6 

 

Совместное чтение книг, 

подготовка рисунков по 

произведениям. 

Календарь знаменательных 

дат. Знакомство с книгами 

писателя. 

15

. 

Игра – викторина по 

прочитанным 

книгам. 

2 викторина Ответы на вопросы, 

выполнения различных 

заданий, рисование героев 

произведений и т.д.  

16

. 

Летнее чтение 2 беседа Рекомендательный список 

произведений для летнего 

чтения. 

 Итого 66 

ч. 

  

 

 

Писатели-юбиляры в 2014-15 уч.году 
 

 

Кир Булычёв (1934-2003) - 80 лет со дня рождения 

Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842) - 205 лет со дня рождения 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) - 200 лет со дня рождения 

Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) - 120 лет со дня рождения 

 

4 января – 230 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких народных 

сказок Якоба Гримма (1785–1863) 

5 января – 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова 

(1920–1996) 

10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–1960) 

24 февраля – 160 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855–

1888) 

6 марта – 200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича Ершова (1815–1869) 

2 апреля – 210 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805–

1875) 
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2 класс -68 часов. 

 

№ 

 

Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ч
ас

о
в
  

Вид занятий 

(форма, метод) 

 

Содержание 

Дата 

провед

ения 

1. Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

2 Посещение 

библиотеки. 

Обзор новых книг для 

чтения во 2 классе. 

 

2. Конкурс рисунков 

по  прочитанным 

книгам. 

4 Организация и 

проведение конкурса. 

Выставка рисунков.  

3. Конкурсная 

программа 

«Путешествие в 

море книг»  

4 Конкурсная 

программа. 

Подготовка по 

группам. 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

 

4. Литературная игра- 

викторина 

«Лукоморье» по 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

6 Литературная игра- 

викторина. 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

 

5. День книги – 

именинницы. 

6 Форма проведения по 

выбору учителя. 

Рассказ о книге по 

календарю 

знаменательных дат 

 

6. Сказки и стихи  

К.Чуковского. 

6 Литературная игра- 

викторина 

Викторина по 

произведениям, 

конкурс рисунков. 

 

7. Писатели – 

юбиляры. 

4 Устный журнал. Рассказ о творчестве 

писателя. 

 

8. Литературная игра 

«Что? Где? Когда?» 

по сказкам 

Андерсена. 

8 Литературная игра- 

викторина 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

 

9.  

«И в шутку, и 

всерьез». Рассказы 

Н. Носова.  

 

4  Конкурс 

кроссвордистов. 

 

Отгадывание 

кроссвордов. 

 

10. Сказки зарубежных 

писателей.  

6 Викторина по сказкам 

Ш. Перро. Конкурс 

рисунков. 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы 

 

11. Сказки братьев 

Гримм. 

6 Устный журнал. Драматизация 

отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы 

 

12. Зарубежный 

фольклор. 

2 Беседа, чтение. Английские песенки в 

переводе Чуковского и 

Маршака, чешские и 

латышские песенки в 

переводе Маршака. 
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13. Конкурс семейных 

плакатов и рисунков 

«Вместе весело 

шагать» 

2 Выставка рисунков и 

плакатов. 

  

14.  

«Папа, мама, я –

читающая семья».                     

 

 

6  

Проектная 

деятельность. 

Праздник для 

родителей и детей 

* конкурс на самую 

читающую семью; 

*конкурс на лучшее 

чтение стихов; 

*любимые книги 

родителей в детстве 

«Дайте до детства 

обратный билет». 

 

15. Посещение 

библиотеки. 

2 Беседа, обзор книг. Рекомендательный 

список произведений 

для летнего чтения 

 

  

Итого 

68 

ч. 

 

 

 

2015 год – год литературы в России 

 

Юбилеи в 2015- 2016 г. 

13 сентября - 75 лет со дня рождения русского писателя 

Геннадия Александровича Черкашина (1936-1996) 

21 октября - 115 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958) 

23 октября - 90 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980). 

29 октября(11 ноября) -  110 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965) 

24 ноября -  185 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (н. ф. 

Лоренцини)  (1826-1890) 

Январь - Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) – 80 лет; 

Февраль -  Агния Львовна Барто (Волова, 1906-1981) – 110 лет; 

Апрель -  Николай Степанович Гумилев (1886-1921) – 130 лет; 
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3 класс-68 часов. 

 

Юбилеи в 2016-2017 уч.году 

 

Октябрь - Евгений Львович Шварц (1896-1958) – 120 лет; 

Ноябрь -  Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-1890), Италия – 215 лет; 

               Владимир Даль (1801-1872) – 215 лет; 

Декабрь - Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) – 195 лет; 

 

№ 

 

Тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о
в
 

 

Вид занятий 

 

(форма, метод) 

 

Содержание 

1. «Что я  читал летом».  

 

4 Проектная деятельность. Защита читательских 

дневников. 

2. «Золотая 

волшебница- осень» 

6 Устный журнал. Стихи русских поэтов об 

осени в сопровождении 

музыкальных произведений  

русских композиторов 

3. Игра «Лего-чтение» 6 практическая работа Моделирование рассказа, 

сказки. 

4. Посещение 

библиотеки. 

« День новой книги». 

4 Экскурсия Обзор новинок для чтения 

учащихся младшего 

школьного возраста 

5. Писатели – юбиляры. 6 проект По календарю 

знаменательных дат. 

6.  «Лучшие сказки 20-

века». 

 

6 Выставка книг Дети приносят в класс книги 

со сказками и презентуют их, 

а потом выставляют на 

полку. 

7. Конкурс 

кроссвордистов. 

 

4 проект Составить кроссворд по 

произведениям детских 

писателей. 

8. Литературный 

праздник, 

посвященный 

творчеству Г.-Х. 

Андерсена. 

8 Литературный праздник Подготовка и проведение 

утренника. 

9. Сочиняем загадки. 8 проект Дети сочиняют загадки по 

предложенной рифме, 

рисуют отгадку. 

10. Устный журнал 

«Любимые книги – 

любимые писатели». 

8 проект  

11. Фотоконкурс «Я 

читаю!» 

4 Фотоконкурс 

проект 

Выставка фотографий, 

сделанных в семье,  классе, 

библиотеке. 

12. Современные 

детские журналы и 

газеты. 

4 творческая деятельность Подготовить рекламу 

журнала по мини-группам. 

 

 Итого 68 ч   
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2017 г: 

60 лет исполняется  сборнику Николая Носова «Фантазеры» 

190 лет назад увидела свет поучительная история Гауфа «Карлик Нос»; 

205 лет исполняется первому сборнику братьев Гримм «Детские и семейные сказки»;  

320 лет со времени написания удивительных историй Шарля Перро....  

18 

ЯНВАРЯ 

  135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра МИЛНА (1882-1956). «Баллада о 

королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на 

Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-все: когда мы 

были маленькими». 

27 

ЯНВАРЯ 

  185 лет со дня рождения английского писателя, 

математика Льюиса КЭРРОЛЛА [наст. Чарльз Латундж Доджсон] 

(1832-1898). «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», 

«История с узелками: математические головоломки и 

развлечения». 

 

28 

ЯНВАРЯ 

  120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

КАТАЕВА (1897-1986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка», 

«Цветик-семицветик». 

20 

ФЕВРАЛЯ 

  165 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 

ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (1852-1906). «Детство Темы», 

«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». 

20 

ФЕВРАЛЯ 

  165 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 

ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (1852-1906). «Детство Темы», 

«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». 

29 

МАРТА 

  115 лет со дня рождения французского писателя, 

драматурга Марселя ЭМЕ(1902-1967). Сказки для детей: 

«Приключения с преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», 

«Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты».  

 
31 

МАРТА 

  135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

переводчика Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО (1882–1969). 

«Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд 

Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона 

Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. 

«Приключения барона Мюнхгаузена». 

195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и 

искусствоведаДмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА (1822-

1900). «Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 

 

1 

АПРЕЛЯ 

 

  95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

АЛЕКСЕЕВА(1922–2008). «Бородинская битва», «Идет война 

народная», «Рассказы из русской истории». 

   

15 

АПРЕЛЯ 

   
185 лет со дня рождения немецкого поэта и 

художника Вильгельма БУША(1832-1908). «Истории для детей в 

стихах и картинках», «Макс и Мориц», «Плих и Плюх» 

 

 

 

18   90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll
http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/322-k-130-letiju-chukovskogo
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АПРЕЛЯ ДРУЖКОВА(Постникова) (1927–1983). «Волшебная школа 

Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и 

Самоделкина». 

 

28 

АПРЕЛЯ 

  115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны ОСЕЕВОЙ (1902–1969). «Васек Трубачев и его 

товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка». 

 

 

2 

МАЯ 

  115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 

МАРШАЛА (1902–1984). «Расскажи про индюка, Джо», «Шепот на 

ветру», «Я умею прыгать через лужи» 

 
4 

МАЯ 

  245 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательстваФридриха Арнольда БРОКГАУЗА (1772-1823) 

3 

МАЯ 

   
65 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951). «Кысь», «Та самая 

Азбука Буратино», «На золотом крыльце сидели». 

 

 

30 

МАЯ 

  125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

СОКОЛОВА-МИКИТОВА (1892–1975). «Год в лесу», «Заячьи слёзы», 

«Звуки Земли». 

105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича 

ОШАНИНА(1912-1996) «Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Течет 

Волга» 

 
31 

МАЯ 

  125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

ПАУСТОВСКОГО (1892–1968). «Золотая роза», «Повесть о лесах», 

«Стальное колечко». 
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4 класс-68 часов. 

 

 

№ 

 

Тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий  

(форма, метод) 

 

Содержание 

 

1. «Лето с героями 

любимых книг».  

4 

 

проект Презентация читательских 

дневников. 

  

2. Устный журнал 

«Твоя книжная 

полка». 

 

2 

Занятие в 

библиотеке 

Обзор новинок для чтения 

учащихся младшего школьного 

возраста 

  

3. И. Крылов «Уж 

сколько раз 

твердили миру...» 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

басни. 

 

6 

 Конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

басни. 

Творческая работа в группах   

4. «Книжкины 

именины. 

 

4 

Игровая 

программа 

Викторины, конкурсы, кроссворды 

по книгам детских писателей. 

  

5. «Литературная 

гостиная». 

 

 

6 

Встреча с 

писателем. 

Приглашает библиотека. 

Подготовка: биография писателя,  

вопросы. 

Обмен впечатлениями. 

  

6. Литературные 

сказки 

зарубежных 

писателей. 

 

 

8 

КВН.  Подготовка и проведение 

мероприятия по следующим 

произведениям: 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше», 

«Пеппи Длинный чулок»; Кэрлл 

«Алиса в стране чудес», Милн 

«Винни – Пух», Янссон «Шляпа 

Волшебника» 

  

7. В гостях у 

малышей. 

10 концертная 

деятельность 

Посещение подготовительной 

группы детского сада с 

инсценировкой сказки (любой по 

выбору) 

  

8 Сочиняем сказки 8 проект Дети сочиняют сказку по 

предложенному началу, 

оформляют в книжку- малышку 
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9. Литературная игра 

по книге А. 

Толстого 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино». 

6 

 

Литературная 

игра 

Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

 

  

10. Конкурс чтецов, 

посвященный 

празднику 

Победы. 

 

6 

Конкурс чтецов Подготовка и участие в ежегодном 

конкурсе чтецов  

  

11. Читательская 

конференция 

«Зачем нужны 

книги  в 

компьютерный 

век?» 

 

4 

Читательская 

конференция 

Подготовка и проведение 

конференции. 

работа организуются по секциям. 

Выступают докладчики и 

оппоненты, подводится итог. 

  

12. Литературная игра 

«Слабое звено» 

 

4 

Литературная 

игра 

Подготовка и заключительная игра 

по прочитанным книгам. 

  

 Итого  68 ч.     

 

 

Юбилейные даты в 2017-18 уч.году: 

 

5 

СЕНТЯБРЯ 

  200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича ТОЛСТОГО (1817-1875). «Князь Серебряный», 

«Колокольчики мои…: стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, 

на землю…: стихи о Боге» 

11 

СЕНТЯБРЯ 

  155 лет со дня рождения американского писателя О. ГЕНРИ (н. и. 

Уильям Сидни Портер) (1862-1910). «Вождь краснокожих», «Дары 

волхвов», «Короли и капуста» 

135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

ЖИТКОВА (1882-1938). «Морские истории», «Рассказы о 

животных», «Что бывало», «Что я видел» 

 

14 

СЕНТЯБРЯ 

   
200 лет со дня рождения немецкого писателя Теодора 

ШТОРМА (1817-1888). «Без вести пропавший», «Всадник на 

белом коне», «Дочь кукольного комедианта» 

17 

СЕНТЯБРЯ 

   
160 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

ЦИОЛКОВСКОГО (1857-1935). «Вне Земли», «На Луне» 

 

4 

ОКТЯБРЯ 

  170 лет со дня рождения французского писателя и 

путешественника Луи Анри БУССЕНАРА (1847-1910). «Голубой 

человек», «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов». 

31 

ОКТЯБРЯ 

   
115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

ПЕРМЯКА (н. ф. Виссов) (1902-1982). «Волшебные краски», «На 

все цвета радуги», «Памятные узелки» 

31 

ОКТЯБРЯ 

   
85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 
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Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998) Кэтрин 

ПАТЕРСОН(р.1932). «Великолепная Гилли Хопкинс», «Иакова Я 

возлюбил», «Мост в Теравифию» 

115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

ПЕРМЯКА (н. ф. Виссов) (1902-1982). «Волшебные краски», «На 

все цвета радуги», «Памятные узелки» 

6 

НОЯБРЯ 

  165 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича МАМИНА-СИБИРЯКА (н. ф. Мамин) (1852-1912). 

«Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», 

«Серая Шейка» 

7 

НОЯБРЯ 

   
90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

ТОМИЛИНА  (н. ф. Бразоль) (1927-2015). «Герои и рыцари: 

детская военная энциклопедия», «Занимательно об астрономии», 

«Как люди открывали свою Землю», «Полководцы и завоеватели: 

детская военная энциклопедия» 

10 

НОЯБРЯ 

   
150 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича 

ТЕЛЕШОВА (1867-1957). «Белая цапля», «Крупеничка» «Цветок 

папоротника» 

 
14 

НОЯБРЯ 

 

   
110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны 

Эмилии ЛИНДГРЕН (1907-2002). «Мио, мой Мио!», «Пеппи 

Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» 

                                             

27 

НОЯБРЯ 

  70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича ОСТЕРА (р. 1947). «Вредные советы», «Зарядка для 

хвоста», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» 

 
28 

НОЯБРЯ 

  260 лет со дня рождения английского поэта и художника Уильяма 

БЛЕЙКА (1757-1827). «Песни Невинности и Опыта» 

 
29 

НОЯБРЯ 

  215 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма ГАУФА  (1802-1827). «Калиф-аист», 

«Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце» 

 
30 

НОЯБРЯ 

  350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и 

политического деятеля Джонатана СВИФТА (1667-1745). 

«Путешествия Лемюэля Гулливера» 

8 

ДЕКАБРЯ 

  215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича ОДОЕВСКОГО (1802-1839). Поэма «Василько»; 

стихотворения: «Зосима», «Старица-пророчица», «Струн вещих 

пламенные звуки…» 

22 

ДЕКАБРЯ 

  80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

УСПЕНСКОГО (р. 1937). «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, 

пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья» 

 

   

СЕНТЯБРЬ   

http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/313-dzhonatan-svift-345-let
http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/309-jeduard-uspenskij-75-let
http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/309-jeduard-uspenskij-75-let
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1 День знаний 

Всемирный день мира 

2 80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной, русской 

поэтессы (1937 г.р.) 

165 лет со дня рождения Поля Бурже, французского писателя, 

публициста (1852-1935) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича Адамовича, 

белорусского писателя, литературоведа (1927-1994) 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева, 

художника (1942-1976) 

5 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 

7 95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова, 

композитора, дирижера (1922-1982) 

105 лет со дня рождения Изабеллы Даниловны Юрьевой, певицы (1902-

2000) 

8 860 лет со дня рождения Ричарда Львиное Сердце, английского короля 

(1157-1199) 

9 260 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, 

анатома, физиолога (1737-1798) 

120 лет со дня рождения Виктора Никитича Лазарева, русского 

искусствоведа (1897-1976) 

10 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, этнографа (1872-1930) 

11 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского 

писателя (1882-1938) 

155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни 

Портера), американского писателя (1862-1910) 

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, 

советского государственного деятеля (1877-1926) 

13 115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана, писателя, 

натуралиста (1902-1988) 

14 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, 

электротехника, изобретателя (1847-1894) 

15 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова, 

антрополога, археолога, скульптора (1907-1970) 

17 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 

ученого, изобретателя (1857-1935) 

185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта 

(1832-1889) 

100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина, 

микробиолога, биохимика (1917-1998) 

18 110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана, 
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американского физика (1907-1991) 

20 155 лет со дня основания Санкт-Петербурской консерватории имени Н. А. 

Римского-Корсакова (1862) 

95 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна, поэта (1922-

2005) 

21 180 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта, русского 

ученого, педагога и психолога (1837-1909) 

22 115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак, австралийской 

писательницы (1902-1981) 

24 280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, 

русского флотоводца (1737-1807) 

25 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского 

писателя (1792-1869) 

120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя 

(1897-1962) 

26 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, русского 

писателя (1932 г.р.) 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы (1657-

1704) 

28 220 лет со дня рождения Федора Петровича Литке, мореплавателя, 

географа (1797-1882) 

110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, физика 

(1907-1976) 

29 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, 

русского писателя, драматурга (1817-1903) 

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Каменского, 

архитектора (1907-1975) 

105 лет со дня рождения Микеланджело Антониони, итальянского 

режиссера, сценариста (1912-2007) 

30 День Интернета России 

100 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля, скульптора 

(1917-2013) 

 

ОКТЯБРЬ 

1 1 – 31 Международный месячник школьных библиотек 

Международный день пожилых людей 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского 

ученого-этнографа (1912-1992) 

2 115 лет со дня рождения Петра Яковлевича Гальперина, психолога 

(1902-1988) 

3 120 лет со дня рождения Луи Арагона, французского писателя, поэта 

(1897-1982) 

4 Всемирный день защиты животных 
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170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара, французского писателя 

(1847-1910) 

60 лет со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

5 Всемирный день учителя 

6 155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1862 

г.) 

60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

7 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, 

Президента Российской Федерации (1952 г.р.) 

8 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-

1941) 

9 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя 

(1547-1616) 

10 85 лет со дня ввода в строй ДнепроГЭС (1932 г.) 

12 100 лет со дня начала Моонзундской операции (1917 г.) 

13 190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ России (1827 

г.) 

14 Покров Пресвятой Богородицы 

15 100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, 

скульптора (1917-1997) 

17 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, героя 

Сталинградской битвы (1917-1981) 

18 75 лет со дня открытия Санкт-Петербургского театра имени В. Ф. 

Комиссаржевской (1942 г.) 

19 День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году 

20 130 лет со дня рождения Исаака Михайловича Кауфмана, книговеда, 

библиотековеда (1887-1971) 

110 лет со дня рождения Михаила Николаевича Ливанова, физиолога 

(1907-1986) 

22 130 лет со дня рождения Джона Рида, американского публициста (1887-

1920) 

23 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932-

2012) 

24 135 лет со дня рождения Имре Кальмана, венгерского композитора 

(1882-1953) 

385 лет со дня рождения Антони Ван Левенгука, нидерландского 

натуралиста (1632-1723) 

25 190 лет со дня рождения Пьера Бертло (Бертело), французского химика 

(1827-1907) 

26 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника 

(1842-1904) 

27 235 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского композитора, 

скрипача (1782-1840) 
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29 230 лет со дня премьеры оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан» (1787 г.) 

30 День памяти жертв политических репрессий 

110 лет со дня рождения Владимира Владимировича Белоусова, 

геолога (1907-1990) 

31 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского 

писателя (1902-1982) 

 

НОЯБРЬ 

1 125 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина, 

шахматиста (1892-1946) 

3 220 лет со дня рождения Александра Александровича 

Бестужева (Марлинского), писателя поэта (1797-1837) 

4 День народного единства 

5 405 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.) 

190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова, 

путешественника, зоолога (1827-1885) 

6 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912) 

7 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, французского 

физика, химика (1867-1934) 

8 180 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Чавчавадзе, грузинского 

поэта, писателя (1837-1907) 

130 лет со дня рождения Юрия Александровича Шапорина, 

композитора (1887-1966) 

10 Всемирный день молодежи 

День полиции 

150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Телешова, писателя 

(1867-1957) 

130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887-

1968) 

11 День памяти погибших в Первой мировой войне 

100лет со дня рождения Кайсына Кулиева, поэта (1917-1985) 

13 80 лет со дня премьеры спектакля «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина 

(1937 г.) 

14 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы 

(1907-2002) 

15 Всероссийский день призывника 

18 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, 

первого фотографа (1787-18851) 

19 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного 

деятеля (1917-1984) 

20 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, писателя 

(1937 г.р.) 



 20 

24 385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы, нидерландского философа 

(1632-1677) 

26 День матери 

455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского драматурга, поэта 

(1562-1635) 

300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, поэта, 

драматурга (1717-1777) 

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, генетика (1887-

1943) 

27 85 лет со дня рождения Станислава Юрьевича Куняева, поэта (1932 

г.р.) 

70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947 

г.р.) 

28 110 лет со дня рождения Альберто Моравиа, итальянского писателя 

(1907-1990) 

29 220 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти, итальянского композитора 

(1797-1848) 

215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя и 

сказочника (1802-1827) 

30 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя 

(1667-1745) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 120 лет со дня рождения Ивана Христофоровича Баграмяна, 

военачальника (1897-1982) 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, 

математика (1792-1856) 

3 295 лет со дня рождения Григория Саввича Сковороды, украинского 

философа, поэта (1722-1794) 

4 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, педагога 

(1882-1942) 

8 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта 

(1802-1839) 

9 День Героев Отечества в России 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

175 лет со дня премьеры оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842 

г.) 

10 Международный день прав человека 

80 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, 

культуролога (1937-2004) 

11 135 лет со дня рождения Макса Борна, немецкого физика (1882-1970) 

12 День Конституции Российской Федерации 

165 лет со дня рождения Андрея Петровича Киселева, педагога-

математика (1852-1940) 
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14 225 лет со дня рождения Зинаиды Александровны Волконской, 

писательницы (1792-1862) 

95 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова, физика (1922-

2001) 

15 185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского инженера-

строителя (1832-1923) 

16 145 лет со дня рождения Антона Ивановича Деникина, военного 

деятеля, публициста (1872-1947) 

60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» (1957 г.) 

18 125 лет со дня премьеры балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1892 г.) 

125 лет со дня премьеры оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (1892 г.) 

21 175 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» 

(1842 г.) 

100 лет со дня рождения Генриха Белля, немецкого писателя (1917-1985) 

22 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя 

(1937 г. р.) 

23 240 лет со дня рождения Александра I, российского императора (1777-

1825) 

25 90 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука, писателя 

(1927 г. р.) 

115 лет со дня премьеры оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей 

Бессмертный» (1902 г.) 

26 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона, поэта (1862-

1887) 

27 День спасателя Российской Федерации 

195 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, 

химика (1822-1895) 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената (1832-1898) 

28 120 лет со дня премьеры спектакля на стихи Э. Ростана «Сирано де 

Бержерак» (1897 г.) 

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, военачальника 

(1897-1973) 

29 230 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Лунина, декабриста 

(1787-1845) 

31 115 лет со дня премьеры спектакля М. Горького «На дне» (1902 г.) 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодний праздник 

2 60 лет со дня рождения Тима Собакина (Андрея Викторовича Иванова), 

русского писателя (1958 г. р.) 

3 115 лет со дня рождения Александра Бека, писателя (1903-1972) 

4 4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 
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Неделя «Музей и дети» 

375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского физика, 

математика (1643-1727) 

6 235 лет со дня рождения Филарета (Василия Михайловича Дроздова), 

церковного деятеля, митрополита (1783-1867) 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, поэта 

(1913-1972) 

9 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского, 

композитора (1923-1994) 

10 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя 

(1883-1945) 

90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской 

писательницы и художницы (1928-1983) 

11 День заповедников и национальных парков 

12 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, 

сказочника (1628-1703) 

13 День российской печати 

14 170 лет со дня рождения Филиппа Федоровича Фортунатова, языковеда 

(1848-1914) 

16 110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина, писателя (1908-

1981) 

17 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского, 

режиссера, актера, педагога (1863-1938) 

18 115 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского, поэта 

(1898-1973) 

19 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, 

писательницы, поэтессы (1903-1988) 

21 110 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых, писателя 

(1908-1979) 

115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, писателя, 

педагога (1903-1984) 

22 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя (1928-

2001) 

230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта 

(1788-1824) 

23 235 лет со дня рождения Анри-Мари Бейля Стендаля, французского 

писателя, искусствоведа (1783-1842) 

115 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова, 

режиссера (1903-1983) 

24 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника 

(1848-1916) 
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25 Татьянин день (День российского студенчества) 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, 

актера, автора и исполнителя песен (1938-1980) 

28 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева, философа, 

поэта, публициста (1853-1900) 

30 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, кинорежиссера (1923-

1993) 

31 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, 

художника (1893-1972) 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина, композитора, 

педагога (1883-1957) 

4 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя 

(1873-1954) 

7 325 лет со дня рождения Анны Иоанновны, императрицы (1693-1740) 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

День российской науки 

9 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта (1703-

1852) 

80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-

1995) 

10 120 лет со дня рождения Бергольда Брехта, немецкого писателя, 

драматурга (1898-1956) 

13 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, певца (1873-

1938) 

14 День Святого Валентина 

День влюбленных 

205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского, 

композитора (1813-1869) 

16 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, 

военачальника (1893-1937) 

18 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева, психолога 

(1903-1979) 

19 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома 

(1473-1543) 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, 

художника (1878-1935) 

115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-

антифашиста (1903-1943) 

24 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, 
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писателя (1913-1962) 

26 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова, писателя 

(1938 г.р.) 

27 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя (1913-

1984) 

28 485 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня, французского философа, 

писателя (1533-1592) 

 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны 

День православной книги 

3 Всемирный день писателя 

100 лет со дня заключения Брестского мира (1918 г.) 

90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина, писателя 

(1928-1984) 

4 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора, 

скрипача (1678-1741) 

6 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, 

военачальника, летчика (1913-1985) 

90 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса, колумбийского 

писателя (1928-2014) 

7 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, художника 

(1878-1927) 

8 Международный женский день 

12 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, геолога, 

естествоиспытателя (1863-1945) 

95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, 

писателя (1923-2010) 

13 180 лет со дня рождения Рафаэло Джованьоли, итальянского писателя 

(1838-1915) 

130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, педагога, 

писателя (1888-1939) 

14 110 лет со дня рождения Николая Петровича Ракова, композитора, 

педагога (1908-1990) 

90 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова, 

библиотековеда (1928-2011) 

16 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова, поэта (1803-

1847) 

17 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, писателя 

(1908-1981) 

20 190 лет со дня рождения Генриха Ибсена, норвежского драматурга 

(1828-1906) 

21 Всемирный день поэзии 
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Международный день кукольника 

22 Всемирный день водных ресурсов 

24 24-30 Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работников культуры России 

26 535 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского художника, архитектора 

(1483-1520) 

27 Международный день театра 

28 150 лет со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя, общественного деятеля 

(1868-1936) 

30 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, 

писателя (1843-1903) 

165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника 

(1853-1890) 

 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 

Международный день птиц 

150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, 

драматурга (1868-1918) 

2 Международный день детской книги 

130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян, писательницы 

(1888-1962) 

3 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, 

писательницы (1903-1981) 

235 лет со дня рождения Ирвинга Вашингтона, американского писателя 

(1783-1859) 

4 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя 

(1818-1883) 

6 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели, композитора (1908-

1970) 

7 Всемирный день здоровья 

110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сомова, океанолога, 

полярного исследователя (1908-1973) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823-1886) 

15 Всемирный день культуры 

115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, писателя (1903-

1987) 

85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя 

(1933-2009) 
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18 Международный день памятников и исторических мест 

21 110 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской, 

писательницы, переводчицы, редактора (1908-2002) 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, писательницы 

(1908-1994) 

25 135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного, 

военачальника (1883-1973) 

26 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа, 

французского художника (1798-1863) 

29 Международный день танца 

30 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883-

1923) 

 

МАЙ 

1 День весны и труда 

2 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева, дирижера 

(1953 г.р.) 

3 День солнца 

Международный день свободы прессы 

5 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста, 

политика (1818-1883) 

90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, писателя 

(1928-1999) 

6 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, писателя 

(1918-2007) 

7 День радио 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 

переводчика (1903-1958) 

9 День Победы 

10 80 лет со дня рождения Марины Влади, французской актрисы (1938 г.р.) 

12 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-

2010) 

13 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, композитора 

(1923-2009) 

15 Международный день семьи 

220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина, декабриста (1798-

1859) 

170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника 

(1848-1926) 

16 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 
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17 145 лет со дня рождения Анри Барбюса, французского писателя (1873-

1935) 

18 Международный день музеев 

150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича 

Романова), российского императора (1868-1918) 

21 90 лет со дня рождения Игоря Семеновича Кона, социолога, психолога, 

философа (1928-2011) 

22 205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого 

композитора (1813-1883) 

105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского, 

композитора (1913-2004) 

24 День славянской письменности и культуры 

26 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, драматурга 

(1908-1986) 

80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской, 

писательницы (1938 г.р.) 

27 Общероссийский день библиотек 

115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, 

драматурга, переводчицы (1903-1989) 

28 День пограничника 

140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, 

поэта, художника, критика (1878-1932) 

31 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова, издателя 

(1873-1909) 
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Книги – юбиляры 2017 года 

 45 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

 180 лет Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 90 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 165 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 145 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 145 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 120 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

 80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1937) 

 125 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

 190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

 175 лет Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842) 

 170 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

 105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

 255 лет Гоцци К. «Король-олень» (1762) 

 205 лет Гримм, братья «Золотой гусь» (1812) 

 205 лет Гримм, братья «Король-лягушонок, или Железный Генрих» (1812) 
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 95 лет Грин. А. «Алые паруса» (1922) 

 55 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей 

жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

 150 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигиле» (1867) 

 115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей» (1902) 

 150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 60 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 60 лет Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 180 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 120 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 80 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 55 лет Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

 65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

 320 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 320 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

былых времен с поучениями» (1947) 

 70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

 115 лет Поттер Б. «Питер Кролик» (1902) 

 185 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

 185 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (1832) 

 95 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

 75 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) 

 135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 55 лет Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

 80 лет Толкиен Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 145 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 170 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

 70 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

 65 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 
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 130 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 100 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

 95 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

 95 лет Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

 85 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

 

Произведения – юбиляры 2018 года 

 165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

 185 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

 95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

 90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

 90 лет Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

 100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918) 

 95 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

 170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

 105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913) 

 90 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

 135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной 

марионетки» (1883) 

 115 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

 315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

 140 лет Мало Г. «Без семьи» (1878) 

 95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923) 

 95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923) 

 90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) 

 110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

 90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

 195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823) 

 70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948) 

 75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

 95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

 95 лет Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха» (1923) 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5 

План проведения недели детской книги 

 

День недели Дата Класс Мероприятие Ответственные 

понедельник  1 -4 Конкурс рисунков «В 

стране книг!» 

дети, родители,  

вторник  1- 4 Игра "Книжка заболела" 

(ремонт книг, учебников, 

изготовление закладок) 

Классный руководитель, 

дети, родители, зав. 

библиотекой 

 Встреча с писателем в 

библиотеке «Литературная 

гостиная» 

среда  1 -4 Конкурс  чтецов 

«Поэтическая тетрадь» 

Классный руководитель, 

дети, 

зав. библиотекой 

четверг  1 Литературная игра 

«Планета сказок» 

Классный руководитель, 

дети, родители,   

 2 Литературная викторина 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

3 - 4 Литературный турнир 

«Чемодан приключений» 

пятница  1-4  

 

Утренник «Посвящение в 

читатели» 

Классный руководитель, 

дети, родители. 

 

суббота  1 -4 Торжественная линейка 

Подведение конкурсов, 

награждение победителей. 

Классный руководитель, 

дети, родители. 

 

                                         

 

Используемая  литература. 
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1. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. -  Под ред. Н.Е. 

Щурковой. - М.: Новая школа, 1998 

2. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2006 

3. ВолинаВ.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

4. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, Дрофа, 

1999 

5. Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания», 2006 

6. Ксензова Г.Ю. Педагогические алгоритмы анализа воспитательного мероприятия. – 

Калинин, 1988 

7. Ксензова Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся школе. – Тверь, 2005 

8. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва, 2001 

9.  Перова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах. – М.: АРКТИ – 2006 

10. Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 

М.: Русский язык, 1987. 

11. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

12. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

13. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

14. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

15. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: 

Учитель, 2007 

16. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия(спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

17. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 1994 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

. 

                                  Литература для учителя. 

1. Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 

- М.: Русский язык, 1987. 

2. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

3. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

4. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: 

Научное изд. «Большая Российская 

5. Энциклопедия», «Рандеву АМ», 2000. 

6. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

7. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

8. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

9. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

10. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2007 

11. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

12. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 1994 

13. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 

2006 

 

Литература для учащихся. 
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1. Азбука в загадках:  книжка-раскраска – М.: ООО «Канц-Эксмо»; Наталис, 2004.  

2. Праздник букваря: стихотворения и рассказы /Предисл. А. Усачева. – М.: ООО 

«Издательство Артель». -2004 

3. Сапгир Г.В. Азбука в считалках и скороговорках. – М.: Планета детства. – 2001 

4. Как звучат слова: развивающая раскраска. ОАО «Радуга». – Киров. -2003 

5. Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2002 

6. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного чтения 

родителей с детьми – М.: ООО «Издательство Астрель»: - 2002 

7. Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – 

Пресс: Рольф.» 2001 

8. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок – М.: ООО «Издательство АСТ» 

Донецк: Сталкер. 2001 

9. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В. 

Смолякова. – М.: ЗАО «БАО – ПРЕСС». 2002 

10. Времена года: Стихи. /Сост. Т. Носенко. – М. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИНГА» 

2003 

11. Песенка друзей: Хрестоматия для детей от 5 до 8 лет. /Сост. Е. Кожедуб. – М.: 

ОЛМА – ПРЕСС Эклибрис, 2002 

12. Сказки, песни, загадки, стихотворения /С. Маршак. – М.: Детская литература , 

1984 

13. Русские народные сказки. /Сост. В.П. Аникин. – М.: Просвещение, 1992 

14. Светлый мир. Произведения русских писателей. / Сост. Е.А. Копытова. Ижевск. 

1998                

 

 


