
Мероприятия, запланированные для детей Ленинградской 

области в 2020 году. 

К году Антарктиды в России 

 «Открытие  загадочной южной земли» - игра-путешествие, посвящённая  200-

летию открытию Антарктиды российскими мореплавателями Беллинсгаузеном 

Ф.Ф. и Лазаревым М.П.  5-7 класс  

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

 «Я - пингвин» - беседа с приключениями о книгах и не только   2-5 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Книга холода, льда и снега» мастер-класс конструирования книг 3-5класс 

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

Ко дню родного языка 

 «БУКВОТРЯСЕНИЕ - нескучные уроки русского языка» - квест 2-4 класс; 

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

 «Скажи мне «ЗДРАВСТВУЙ!»  - игра-путешествие, рассказ о традициях и обычаях 

и языках народов России и СНГ   4-6 класс  

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В 

 «Как буква заблудилась» - беседа-игра   1-2 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «Учись любить язык» - занимательное языковедение  8-11 класс 

Шибитова Е.Ю. 

К юбилею Радия Петровича Погодина 

 «Турнир в королевстве Фиофигас» - квест по сказкам Радия Погодина; 3-5 класс; 

Кузьмина Е.В., Егорова Л.О. 

«Моя история Победы» 

 «Истории о победе и победителях» - обзор   5-8 класс;  

Кузьмина Е. 

 «Дедушкины медали»  - игра об истории ВОВ    3-6 класс 

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

 «Мне снятся были о войне» - поэзия и проза о Великой Отечественной войне   8-11 

класс 

Шибитова Е.Ю. 

 «Нет, не просто память, а  присяга» - блокада Ленинграда   8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 

Пушкинский День России 

 «Венец певца»  - жизнь Пушкина, основные мотивы творчества, трагедия его 

гибели 8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 



 «Отечество нам Царское Село», «В начале жизни школу помню  я…» (лицей)        

8-11 класс 

Шибитова Е.Ю. 

Цикл «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» 

 «Как защищать природу?» - беседа-презентация о растениях и животных Красной 

книги Ленинградской области    1-6 класс  

Дружинина А.П. 

 «В лес по загадки» - игра-беседа о лесе   1-4 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «Друг за друга» - беседа-презентация о памятниках животным  1-6 класс 

 Дружинина А.П. 

 «Узнай и сотвори историю и мир» -  познавательная игра   5-7 класс  

Кузьмина Е.В., Дружинина А.П  

 «Школа нескучных знаний» - познавательная игра   3-6 класс;  

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

 «По России с Севера на Юг» - познавательная игра   4-6 класс;  

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

 «О звёздах, планетах и космических путешествиях» - познавательная игра  2-5 

класс  

Дружинина А.П., Кузьмина Е.В. 

 «Мы здесь живём!» - игра, создание интерактивной карты городов и посёлков 

Ленинградской области    4-7 класс    

Кузьмина Е.В., Дружинина А.П.  

 Что такое «здоровый образ жизни»? - беседа   5-11 класс  

Егорова Л.О. 

 «Этикет: по-новому о старом» - обучающая игра   7-11 класс 

Егорова Л.О. 

 «Наш мир и наши права» - беседа-игра    2-9 класс 

Егорова Л.О. 

 «Научные открытия за 30 секунд» - беседа ко дню российской науки  3-5 класс 

Новожилов А.Ю. 

 «Стражи планеты»  - квест-игра об экологии   3-6 класс 

Алейник Л.Н. 

 «Фантастический маскарад: игра для бесстрашных читателей»   1-4 класс 

Алейник Л.Н. 

 «Чайки на пьедестале» - памятники животным на земле, в воде, на небе, на 

географической карте, в языке, в литературе   5-11 класс 

Шибитова Е.Ю. 

 «России слава и свобода» - знаковые вехи Российской истории, перекличка времен  

 8-11 класс 

Шибитова Е.Ю. 

 «Тайны земли ленинградской» - наша область в цифрах, фактах, образах и 

личностях      8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 



Поддержка чтения детей и подростков в интернет-среде 

 «Интернет – территория чтения» - беседа с подростками   5-11 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Безопасно в сети» - беседа-игра с подростками    5-8 класс  

Дружинина А.П. 

 «Бумажная книга VS Электронная книга» - дискуссия    5-8 класс  

Егорова Л.О. 

Продвижение современной детской литературы 

 «Приключения в Книжном саду»  - игра у выставки     1-4 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Читать! Просто читать»  - беседа у выставки    5-9 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «Как найти «свою» книгу» - книжное путешествие для подростков  5-11 класс 

Алейник Л.Н. 

Цикл «Классика: до и после прочтения» 

 «Только любовью движется жизнь»  - И.С. Тургенев     8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 

 «Я почитаюсь загадкою для всех»  - Н.В. Гоголь      8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 

 «Благослови, поэт!»  - поэты пушкинского круга    8-11 класс 

Шибитова Е.Ю. 

 «Есть целый мир в душе твоей» - русская философская лирика   8-11 класс; 

Шибитова Е.Ю. 

 «Боль и радость человеческая» - Ф.М. Достоевский     8-11 класс;  

Шибитова Е.Ю. 

 «Чтобы не попасть в переплавку»  - Генрик Ибсен     8-11 класс; 

Шибитова Е.Ю. 

 «Приближение к чуду. Тайна Толстого» -  Л.Н. Толстой     8-11 класс 

Шибитова Е.Ю. 

 «Неведомый избранник»  - монолог-размышление о творчестве М.Ю. Лермонтова 

8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 

 «Тургенев и… Горький: неожиданный ракурс»     8-11 класс;  

Шибитова Е.Ю. 

 «От  "Чистых камушков " до "Слётков": перечитывая Альберта Лиханова»   8-11 

класс  

Шибитова Е.Ю. 

 «Возвращение к классике: Антон Чехов»    8-11 класс  

Шибитова Е.Ю. 

 

 



Цикл «Чтение с увлечением» 

 «Где спят поэты?»  - поэтическая гостиная, беседа о стихах современных поэтов   

1-4 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Приключения под кроватью, или Что я люблю» - дружеское соревнование по 

историям Виктора Драгунского    3-4 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «Космическое путешествие с Алисой Селезневой» - игра по творчеству Кира 

Булычева      3-5 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Отправление с платформы 9 и ¾» - игра по миру Джоан Роулинг и Гарри Поттера   

3-5 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Путешествие с Незнайкой и другими»  - квест-игра    3-4 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «Конец света, или начало новой истории» - творчество и приключения с книгой 

Натальей Евдокимовой     4-7 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «Время всегда хорошее» - путешествие во времени с историями Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак    4-6 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Я хочу в школу!» - ситуативная игра по «школьным повестям»  4-7 класс  

Кузьмина Е.В. 

 «Большое сказочное путешествие» - игра по сказкам разных стран  2-3 класс 

Кузьмина Е.В. 

 «В книжном лабиринте» - квест-приключение  у выставки новых книг  5-8 класс 

Кузьмина Е.В. 

 


