
План мероприятий  

для проекта «Культура для школьников»  

на февраль 2023 года 

Дата Наименование мероприятий Ответственный 

01.02 «Сталинград – символ Победы и подвига» 

- выставка–гордость  

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

01.02 «Герои России» - тематическая программа Невежкинский ЦД 

01.02 «Парад Снеговиков» - игровая программа Погроминский ЦД 

01.02 «Эрудит» - познавательная программа Суворовский ЦД 

02.02 «Ты в памяти и в сердце Сталинград!» - 

урок памяти 

Богдановская 

сельская библиотека 

02.02 «200 дней мужества» - беседа-викторина к 

80-летию Сталинградской битвы  

Богдановский ЦД 

02.02 «И плавилась броня» - познавательная 

программа  

Жидиловский КД 

02.02 «Двести дней и ночей» - час истории, 

посвященный Сталинградской битве 

Задорожная сельская 

библиотека 

02.02 «Великий мечтатель» /195лет со дня 

рождения писателя Ж. Верна/ - выставка 

Злобинская сельская 

библиотека 

02.02 «Через все прошли и победили!» - час 

патриотизма  

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

02.02 «Горячий снег Сталинграда» - лекция  Кирсановский ЦД 

02.02 «В мире сказок» - викторина Ковыляевский ЦД 

02.02 «О днях воинской славы и памятных датах 

России» - видеопрограмма к 80-летию 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве   

Логачёвский ЦД 

 

02.02 «Был тот февраль прологом мая» - 

информационный час о Сталинградской 

битве  

Медведская сельская 

библиотека 

02.02 «Терроризм! Я предупреждён!» - 

тематическая программа по 

противодействию терроризма 

Медведский ЦД 

02.02 «Двести дней стойкости» - тематический 

час, посвященный Сталинградской битве 

Молодёжный ЦД 

02.02 «Подвиг Сталинграда» - урок мужества Невежкинская 

сельская библиотека 



02.02 «Аксаков чародей слова» - викторина к 

200-летию С.Т. Аксакова 

Ново-Васильевская 

сельская библиотека 

02.02 «За каждый дом, этаж и двор» - урок 

памяти  

Погроминская 

сельская библиотека 

02.02 «Спорт - это хорошо» - спортивная 

программа 

Пристанционный ЦД 

02.02 «80 лет со дня разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве» - урок памяти  

Приютинский ЦД 

02.02 «Сталинградская битва» - 

информационный час  

Павло-Антоновский 

ЦД 

02.02 «Великий Сталинград» - исторический час Погроминский ЦД 

02.02 «Ваш скромный труд цены не знает…» - 

день школы 

Свердловская 

сельская библиотека 

02.02 «Великая битва на Волге…» - урок 

истории  

Свердловская 

сельская библиотека 

02.02 «Вдыхай!» - тематическая беседа о вреде 

курения 

Свердловский ЦД 

02.02 «Волгоградская берёзка» - музыкальная 

гостиная  

Суворовский ЦД 

02.02 «Не смолкнет слава тех великих лет» - 

выставка-память о Сталинградской битве 

Тоцкая центральная 

районная библиотека 

02.02 «Журнально-газетный калейдоскоп» - 

день информации 

Тоцкая центральная 

районная детская 

библиотека 

03.02  «День без сквернословия» - 

информационная программа к 

Всемирному Дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

Богдановский ЦД 

03.02 «Конкурс снежных мастеров» - игровая 

программа для детей  

Верхнебузулукский 

ЦД 

03.02 «Неразлучные друзья» - игровая   

программа  

Задорожный ЦД 

03.02 «Очарованный странник» /к 150-летию 

М.М. Пришвина/ - выставка–приманка  

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

03.02 «Дударь» - русская народная игра» - 

игровая программа  

Малоремизенский ЦД 

03.02 «Не играй с огнем» - познавательно-

развлекательная программа  

Погроминский ЦД 

03.02   «Ох уж эти сказки!» - викторина по 

сказкам А.С Пушкина 

Преображенский ЦД 

03.02 «Путешествие в мир Пришвина» /150 лет 

со дня рождения М.М. Пришвина/ -

литературный час 

Суворовская сельская 

библиотека 



04.02 «Живой мир в рассказах Пришвина» /150 

лет со дня рождения М.М. Пришвина/ - 

литературный час 

Богдановская сельская 

библиотека 

04.02 «Кормушка для птиц» - конкурсная 

программа  

Злобинский ЦД 

04.02 «Художник света и радости» - 

литературный праздник к 150-летию со 

дня рождения М.М. Пришвина 

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

04.02 «Нарисуем сказку вместе» - выставка 

детского рисунка  

Ковыляевский ЦД 

04.02 «Не прикасайся к безумию» - беседа Малоремизенский ЦД 

04.02 «Веселый снеговичок» - игровая 

программа  

Медведский ЦД 

04.02 «Путешествие в мир Пришвина» /150 лет 

со дня рождения М.М. Пришвина/ - час 

поэзии  

Невежкинская 

сельская библиотека 

04.02 «Хорошее настроение» - развлекательная 

программа  

Невежкинский ЦД 

04.02 «Певец русской природы» - выставка к 

150-летию М.М. Пришвина 

Свердловская 

сельская библиотека 

05.02 «Весёлый калейдоскоп» - игровая 

программа 

Пристанционный ЦД 

05.02 «Музеи мира. Эрмитаж» - познавательная 

программа  

Суворовский ЦД 

06.02 «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека» - профилактическая 

беседа  

Кирсановский ЦД 

07.02 «Февральские мотивы» - музыкальный час Богдановский ЦД 

07.02 «Всезнайка» - викторина  Задорожный ЦД 

07.02 «Веселый калейдоскоп» - игровая 

программа  

Злобинский ЦД 

07.02 «Дыши свободно» - беседа о здоровом 

образе жизни  

Молодёжный ЦД 

07.02 «Алкоголь - коварный враг» - 

информационный час 

Невежкинский ЦД 

07.02 «У войны не детское лицо» - беседа  

 

Павло-Антоновский 

ЦД 

07.02 «Чемпионы» - спортивный досуг  Погроминский ЦД 

07.02 «Вокруг света» /195 лет со дня рождения 

Ж. Верна/ -выставка-путешествие 

Суворовская сельская 

библиотека 

08.02 «Детство, опаленное войной» - урок 

мужества 

Богдановская 

сельская библиотека 



08.02 «Что мы знаем о войне?» - викторина к 

дню юного героя-антифашиста  

Богдановский ЦД 

08.02 «Дети суровой войны» - познавательная 

программа  

Жидиловский КД 

08.02 «Изобретения, которые потрясли мир» - 

информационный час  

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

08.02 «По страницам книг Жюль Верна» - 

книжная выставка 

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

08.02 «Огонек памяти» / День памяти героя- 

антифашиста/ - видеопрезентация  

Медведская сельская 

библиотека 

08.02 «Парад школьных наук» - познавательная 

программа  

Павло-Антоновский 

ЦД 

08.02 «Стоит на страже Родины солдат» - 

конкурс рисунков 

Погроминский ЦД 

08.02 «Его стихов пленительная сладость!» - час 

творчества к 240-летию со дня рождения 

В.А. Жуковского   

Пристанционная 

сельская модельная 

библиотека 

08.02 «День памяти юного героя-антифашиста» 

- урок памяти  

Приютинский ЦД 

08.02 «В мире игр» - викторина Свердловский ЦД 

08.02 «Занимательная наука» - познавательная 

программа  

Суворовский ЦД 

08.02 «На лыжах от рассвета до заката» 

/Российские чемпионы в области лыжного 

спорта/ - час заочного знакомство 

Тоцкая центральная 

районная библиотека 

09.02 «Его стихов пленительная сладость…» 

/240 лет со дня рождения В.А. 

Жуковского/ - поэтический час 

Богдановская 

сельская библиотека 

09.02 «Накорми птиц» - акция  Богдановский ЦД 

09.02 «В гости к Пушкину спешу» - 

литературный час  

Верхнебузулукская 

сельская библиотека 

09.02 «Времена года» - викторина  Злобинская сельская 

библиотека 

09.02 «Простоквашинская кадриль» - игровая 

программа  

Ковыляевский ЦД 

09.02 «Веселая карусель» - танцевальная 

программа 

Медведский ЦД 

09.02 «Они были нашими ровесниками» - 

устный журнал к дню юного героя-

антифашиста  

Молодёжный ЦД 

09.02 «Краеведческая ромашка» - краеведческая 

викторина 

Погроминская 

сельская библиотека 



09.02 «Мальчишки Великой Отечественной...» 

/День юного героя-антифашиста/ - час 

рассказа 

Суворовская сельская 

библиотека 

09.02 «Зимние весёлые старты» - игровая 

программа  

Суворовский ЦД 

09.02 «Живой мир в рассказах Пришвина» - 

литературно-познавательный час к 150-

летию М. Пришвина 

Тоцкая центральная 

районная детская 

библиотека 

10.02         «Мы продолжаем танцевать» - конкурсно-

танцевальная программа  

Задорожный ЦД 

10.02 «В гостях у Домового» - игровая 

программа 

Кирсановский ЦД 

10.02         «Отчизны верные сыны» - час истории Малоремизенский ЦД 

10.02 «Вечер памяти А.С. Пушкина» - 

литературная гостиная  

Медведская сельская 

библиотека 

10.02 «Отечество он славное любил» - час 

истории, посвященный Дню памяти А.С. 

Пушкина  

Погроминский ЦД 

10.02   «Отгадай Ка» - конкурс загадок Преображенский ЦД 

10.02 «Создание Гражданской авиации» - 

викторина  

Приютинский ЦД 

10.02 «Пушкин – наше всё!» - викторина  Суворовский ЦД 

11.02 «Мир во всем мире» - выставка  Злобинский ЦД 

11.02 «Правильный выбор!» - час информации  Медведский ЦД 

11.02 «Поиграем - потанцуем» - развлекательная 

программа   

Пристанционный 

12.02 «Валентинка» - развлекательная 

программа  

Жидиловский КД 

12.02 «Память нашу не стереть годами» - час 

памяти  

Злобинский ЦД 

12.02 «Мой край Отеческий, моя глубинка» - 

просмотр краеведческой литературы 

Свердловская 

сельская библиотека 

12.02 «Ералаш!» - игровая программа  Суворовский ЦД 

13.02 «Есть такая профессия Родину защищать» 

- беседа 

Богдановская 

сельская библиотека 

13.02 «Туда, где не слышно голоса» - 

познавательный час  

Павло-Антоновский 

ЦД 

13.02 «Судьбы, ставшие историей» - час 

размышлений 

Тоцкая центральная 

районная библиотека 

14.02        «Кормушка для птиц» - экологическая 

акция  

Задорожный ЦД 



14.02 «Знаем, помним, гордимся» - линейка 

памяти 

Малоремизенский ЦД 

14.02 «Если Родина зовет» /вывод войск из 

Афганистана/ - беседа 

Ново-Васильевский 

КД 

14.02 «Шляпное сражение» - музыкально-

литературный вечер 

Погроминская 

сельская библиотека 

14.02 «Библиотеке - от читателя!» - акция Свердловская 

сельская библиотека 

15.02 «Афганистан: героизм и трагедия ХХ 

века» - урок мужества 

Богдановская 

сельская библиотека 

15.02 «Живая память» - час мужества  Жидиловский КД 

15.02 «Есть память которой не будет конца» 

/день вывода войск из Афганистана/ - час 

памяти  

Злобинский ЦД 

15.02 «У этой книжки юбилей, ты прочитай её 

скорей» - книжная выставка-закладка  

Задорожная сельская 

библиотека 

15.02 «Ты послан в мир, чтобы сделать его 

лучше» - беседа-раздумье 

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

15.02 «Боевое братство» - тематическая 

программа к дню вывода войск из 

Афганистана 

Медведский ЦД 

15.02 «Афганистан болит в моей душе» - 

музыкальная гостиная 

Молодёжный ЦД 

15.02 «От Афганских гор до дома» - встреча с 

воинами-интернационалистами  

Павло-Антоновский 

ЦД 

15.02 «Дневник солдата» - час памяти  Погроминская 

сельская библиотека 

15.02 «Эхо Афганской войны» - урок мужества Погроминский ЦД 

15.02 «Рота моя в афганских горах поредела…» 

- обзор к Афганской войне 

Пристанционная 

сельская модельная 

библиотека 

15.02 «Афганистан - незаживающая рана» - 

информационный час  

Свердловский ЦД 

15.02 «Афганистан живёт в моей душе» - 

музыкальная гостиная  

Суворовский ЦД 

16.02 «Мы – жители большой страны» - 

дискуссия с подростками о национальных 

разногласиях 

Богдановский ЦД 

16.02 «Кормушки для птиц» - акция Злобинская сельская 

библиотека 

16.02 «Без права на забвение» /День памяти 

воинов-интернационалистов/ - 

информационный час 

Ковыляевский ЦД 



17.02 «Здорово жить - за здоровьем следить» - 

игровая программа 

Задорожный ЦД 

17.02 «Профессия в судьбе, или Книги 

увлеченных» - выставка-рекомендация  

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

17.02 «Знаешь ли ты старину?» - детская 

конкурсная программа  

Невежкинский ЦД 

17.02 «Наша армия сильна» - викторина Погроминский ЦД 

18.02 «Кто в лесу живет, что в лесу растет» - 

выставка книг и рисунков  

Злобинская сельская 

библиотека 

18.02 «Переполох в королевстве сказок» - 

игровая программа  

Ковыляевский ЦД 

18.02 «Веселиться нам не лень» - спортивно-

игровая программа 

Медведский ЦД 

18.02 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» - 

интеллектуальная игра 

Невежкинская 

сельская библиотека 

18.02 «Спасибо за мирное небо» - конкурс 

рисунков 

Свердловский ЦД 

19.02 «В гостях у загадки» - викторина  Жидиловский КД 

19.02 «Зимние забавы» - конкурсная программа Пристанционный ЦД 

19.02 «Первая библиотека в Оренбурге» - час 

краеведения  

Свердловская 

сельская библиотека 

19.02 «Выставка забытых книг» - выставка  Свердловская 

сельская библиотека 

19.02 «У России два крыла» - конкурс чтецов Суворовский ЦД 

20.02 «Блинные забавы» - игровая программа 

для школьников  

Молодёжный ЦД 

20.02 «Здравствуй, Масленица!» - викторина  Приютинский ЦД 

21.02 «Тяжело в ученье - легко в бою» - 

конкурсно-игровая программа  

Задорожный ЦД 

21.02 «Что читает мир» - неделя молодежной 

книги  

Кирсановская 

сельская библиотека 

им. А.Н. Филатова 

21.02 «Поклон тебе, солдат России» - книжная 

выставка  

Медведская сельская 

библиотека 

21.02 «День родного языка» - квест-игра Невежкинская 

сельская библиотека 

21.02 «Язык – живая душа народа» - 

познавательная программа  

Павло-Антоновский 

ЦД 

21.02 «Пословица недаром молвится» - 

конкурсная программа к дню родного 

языка  

Погроминский ЦД 



21.02 «Есть такая профессия, Родину 

защищать!» - беседа 

Пристанционная 

сельская модельная 

библиотека 

21.02 «О, великий русский язык!» - обзор Свердловская 

сельская библиотека 

21.02 «Этот загадочный русский» - 

литературный игра 

Суворовская сельская 

библиотека 

21.02 «Береги родное слово, храни как первую 

любовь» /День родного языка/ - урок-

рассуждение 

Тоцкая центральная 

районная библиотека 

22.02 «Защитники земли русской» - 

познавательный час 

Богдановская сельская 

библиотека 

22.02 «В гости на Масленицу» - развлекательная 

программа для детей 

Богдановский ЦД 

22.02 «Репертуар для модного чтения» - PRO-

движение книги 

Кирсановская сельская 

библиотека им. А.Н. 

Филатова 

22.02 «А ну-ка парни» - конкурсная программа  Малоремизенский ЦД 

22.02 «К защите Родины готов!» - конкурсная 

программа для школьников 

Молодёжный ЦД 

22.02 «Отечества славные сыны» - игровая 

программа 

Ново-Васильевская 

сельская библиотека 

22.02 «Наши парни молодцы, станут армии 

бойцы!» - конкурсная программа  

Пристанционный ЦД 

22.02 «Масленица у ворот – заходи в наш 

хоровод!» - фольклорный вечер 

Тоцкая центральная 

районная детская 

библиотека 

23.02-

25.02 

«Наша Армия самая сильная» - выставка 

рисунков  

Богдановский ЦД 

23.02 «Пусть будет над страною небо голубое!» 

- вечер-поздравление 

Кирсановская сельская 

библиотека им. А.Н. 

Филатова 

23.02 «Доблестные защитники Отечества» - 

литературная композиция  

Медведская сельская 

библиотека 

23.02 «Операция «Десант» - игровая программа Павло-Антоновский 

ЦД 

23.02 «Зовёт солдатская труба» - игровая 

программа  

Погроминская 

сельская библиотека 

23.02   «Славный воин России!» - конкурсная 

программа 

Преображенский ЦД 

23.02 «Сыны отечества в мундирах…» - 

выставка  

Свердловская сельская 

библиотека 

23.02 «Вперёд, мальчишки!» - игровая 

программа 

Суворовский ЦД 



23.02 «Русский солдат умом и силой богат» - 

конкурсная программа к дню защитника 

Отечества  

Тоцкая центральная 

районная детская 

библиотека 

24.02 «Целый мир под обложкой» - библиофреш 

 

Кирсановская сельская 

библиотека им. А.Н. 

Филатова 

24.02 

 

«Наше будущее в наших руках» - 

информационный час  

Свердловский ЦД 

 

25.02 «Зимние приключения» - конкурсно-

игровая программа 

Медведский ЦД 

25.02 «Поэзия Земли Тоцкой» - поэтическая 

программа  

Невежкинский ЦД 

25.02 «Родные просторы» - беседа Ново-Васильевский 

КД 

25.02 «Священный долг и честь – защита своего 

Отечества» - беседа  

Павло-Антоновский 

ЦД 

25.02 «Этикет для всех» - познавательно-

игровая программа 

Свердловский ЦД 

26.02 «Масленица–блинница, весны 

именинница» - фольклорный праздник 

Злобинская сельская 

библиотека 

26.02 «Русские богатыри» - спортивный досуг  Верхнебузулукский 

ЦД 

26.02 «Танцевальный калейдоскоп» - 

танцевальная программа  

Невежкинский ЦД 

 

26.02 «Мы все в ответе за планету» - беседа-

диалог 

Ново-Васильевский 

КД 

27.02 «Холокост. Трагедия народа» - урок 

памяти  

Погроминская 

сельская библиотека 

28.02 «Развлекалки от скакалки» - игровая 

программа 

Жидиловский КД 

28.02 «Мой выбор – здоровье» - час общения Задорожный ЦД 

28.02 «Будущее за нами» - беседа Злобинский ЦД 

28.02 «Поиграем - угадаем» - конкурсно-игровая 

программа  

Кирсановский ЦД 

28.02 «Музыкальный звездопад» - 

развлекательная программа 

Невежкинский ЦД 

28.02 «Нарисуем сказку вместе» - конкурс 

рисунков  

Ново-Васильевская 

сельская библиотека 

28.02 «Масленица к нам идет, блин да калачи 

несёт!» - литературная ярмарка   

Пристанционная 

сельская модельная 

библиотека 
 


