
Мероприятия МБУ «ЦБС г.Бугуруслана» с учебными заведениями города на октябрь 2022 год  
к программе «Культурный дневник школьника» 

 
Мероприятия для младшего школьного возраста (1-4 классы) 

Раздел «Приглашение к чтению» 
 

Дата 
проведения 

Тема и форма  мероприятия Аудитория Ответственный  

18.10 «Труд становится радостью человека»  - литературный 
калейдоскоп по произведениям Евгения Пермяка (к 120-
летию со дня рождения писателя). 

Учащиеся 4 «Г» кл. 
шк. им. Калинина 

ЦГДБ 
Коваль Л.С. 

24.10 «По тропинкам сказок Мамина – Сибиряка» - квест –игра, 
посвященная к 170-летию Мамина-Сибиряка 

Учащиеся 3 класса 
МБОУ ООШ №5 
 

Библиотека-
филиал №1 

20.10. «Я с книгой открываю мир природы» - экологическая игра-
путешествие (к 130-летию К.Г.Паустовского) 

Учащиеся  2 «г» класса 
школы №2 

Библиотека-
филиал №6 
Фасхутдинова 
А.Р. 

4.10. «Сказка ключницы Пелагеи» - знакомство со сказкой 
С.Т.Аксакова «Аленький цветочек» 

Учащиеся 1 «г» класса 
школы №2 

Библиотека-
филиал №6 
Фасхутдинова 
А.Р. 

Мероприятия для среднего школьного возраста (5-8 классы) 
 

Раздел «Книг заветные страницы» 
Дата 

проведения 
Тема и форма  мероприятия Аудитория  Ответственный  

    
20.10  «Мультфильмы детства – клад бесценный» - 

познавательно-игровая программа 
Учащиеся 8 «б» класса 
Гимназии №1 

ЦГБ 
Малинина О.Г. 

13.10  «Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем Учащиеся 5-7 классов школ ЦГДБ 



подарки»- литературная игра города Коваль Л.С. 
11.10 «Я знаю СБА!»- библиографическая игра Учащиеся 6 «Б» класса 

гимназии №1 
ЦГДБ 
Коваль Л.С. 

03.10 «Особый талант души» - вечер-портрет (к 85-
летию со дня рождения бугурусланского поэта 
А.К. Шиперова) 

Учащиеся 8 «А» класса 
школы им. М.И. Калинина 

ЦГДБ 
Коваль Л.С. 

5.10 «Россия мастерами славится» - фолк-урок к Году 
народного  искусства 

Учащиеся 8 класса 
МБОУ ООШ №5 

 

Библиотека-филиал 
№1 

13.10 «Платка изящные узоры» - историко-
краеведческий 
час 

Учащиеся 8 класса 
МБОУ ООШ №5 
 

Библиотека-филиал 
№1 

12.10 «Муж великого разума, искусства и знания» -  
исторический час (к 130 летию со дня рождения 
русского географа, историка, краеведа  П.И. 
Рычкова) 

 Учащиеся  7 «д» класса СОШ 
№3 
 

Библиотека-филиал 
№8 
Курмаева Л.Р. 

Мероприятия культурного дневника старшеклассника. 9-11 классы 
Раздел «КнигоСфера» 

 
Дата 

проведения 
Тема мероприятия Форма проведения Аудитория 

14.10  
«Лечебные растения вокруг нас» - урок полезной информации 

Учащиеся 9  «а» класса Гимназии №1 ЦГБ 
Малинина О.Г. 

03.10 
 

«Неутомимый естествоиспытатель П.И. Рычков» - историко – 
краеведческий  час 

Учащиеся 9 «А» класса 
гимназии №1 

ЦГДБ 
Коваль Л.С. 

 
 
 


