
Проведенные мероприятия 
за октябрь   2020 – 2021 учебного года год 

07.10.2020 года 
 
«Это Земля – твоя и моя» - Экологическая игра-викторина  

 
Цель мероприятия: 

-вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание 
созидательно взаимодействовать с природой 

- воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания детей.  
 

Задачи: 
 Формировать  гражданскую  позицию детей, уважительное отношение к 

исторической памяти и культуре  своего народа, народов мира. 
   Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Земле-

матери. Зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – 
величайшая тайна и чудо. Она хранит в себе самые таинственные загадки от 

зарождения жизни до грядущих судеб человечества.  
Мы собрались с ребятами  для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с 
такой важной проблемой современности, как охрана окружающей среды. Эта 

проблема особенно актуально звучит сейчас 
 В нашей стране 2017 год объявлен Годом экологии. Цель данного решения – 

привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере, улучшить состояние экологической безопасности страны.  

    На данном,   урок для ребят были рассмотрены проблемы экологии 
(разложение отходов, загрязнение окружающей среды, влияние экологии на 

человека и т.д.). В ходе мероприятия были проведены викторины на 
экологическую тему. Рассказ сопровождался  электронной презентацией, в 

музыкальном сопровождении.  Ребята много нового почерпнули для себя, и 
надеюсь, что они будут бережнее относиться ко всему, что нас окружает.  

    А также учащимся был продемонстрированы фильмы о природе и животных, 
которые  позволят  зрителям лучше понять существующие проблемы и осознать 
свои возможные ошибки.  

     От того, как мы будем относиться к природе,  зависит наше будущее и 
будущее наших потомков.  И, пожалуй, самым лучшим девизом этого 

мероприятия  стали слова: «Давайте будем дружить с природой, а не покорять 
её». 



           
07.10.2020 года 
 

День Терского казачьего войска. 
 Беседа с воспитанниками казачьего патриотического клуба  
 

Цель мероприятия: 
- воспитание интереса к истории и культуре своего народа, чувства гордости за 

свой народ, за его прошлое. 
    С воспитанниками клуба была проведена беседа, в день празднования Дня 

Терского казачьего войска. 
    Более четырёх веков казаки существуют на берегах Терека, защищая границы 

своей Родины. В XIX веке день окончания войны на Восточном Кавказе, 25 
августа старому стилю (7 сентября по новому), стал торжественной 

датой  войскового праздника терских казаков.  
 

                    
22.10.2020 года  

 
День белых журавлей 
 

Цель: 
- воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания детей.  

 
Задачи: 

 - формировать  гражданскую  позицию детей, уважительное отношение к 
исторической памяти и культуре  своего народа, народов мира. 

    Читатели библиотеки приняли участие в мероприятии «День Белых 
журавлей». День Белых журавлей был учрежден народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовым в память всех воинов, которые погибли в Великую 
Отечественную войну и в других войнах. Название Белые Журавли взято из 

известной песни, написанной на стихи поэта. Ребята проникновенно слушали и 
смотрели видеоклип песни «Журавли» на стихи поэта Расула Гамзатова в 
исполнении Марка Бернеса. По кавказским поверьям, души умерших воинов 

переселяются в прекрасных белых птиц – журавлей. Благодаря полюбившимся 



стихам, белый журавль во многих странах всегда считался символом памяти и 
скорби. Более 20 памятников установлено этой птице в различных городах. 

      Рассказ  об атомной бомбардировке японского города Хиросимы 6 августа 
1945 года и о маленькой девочки Садако, мечтающей выздороветь от лучевой 
болезни. Садако складывала фигурки журавликов из бумаги в надежде 

выздороветь. Ведь по старинной японской легенде, человек, сложивши тысячу 
бумажных журавликов, может загадать желание, которое непременно сбудется. 

Она успела сделать лишь 644 журавлика. Ребята попробовали сложить фигурки 
журавликов. Каждый написал пожелание на крылышках получившихся 

бумажных птичек: «Чистого неба над головой», «Мира на Земле».  

 
 

 

23.10.2020 года 

 
Каким  я вижу себя в будущем 
 

Цель мероприятия: 
- развлекательная; 

- информационная 
- поучительная 

- построение логической цепочки достижения определенных результатов и 
многое другое. 

    Заведующая библиотекой совместно с классным руководителе 4 А класса 
провели мероприятие «Каким я вижу себя в будущем». 

    Будущее, что это каким оно будет? Мы не раз задавались этим вопросом.  
Мы не знаем ответа на эти вопросы. У каждого человека есть свои определенные 

желания и мечты, кто-то их достигнет, а кто-то считает, что совершенно не 
достоин красивой и успешной жизни.  
С этого размышления и просмотра презентации началось наше мероприятие в 4 

классе. 
Ребятам были  заданы вопросы: Что такое будущее? Каким вы его видите? 

Какими вы видите себя в будущем? 



Ну и фантазия у детей, что они только не придумывали, какими будут машины, 
дома, школы и т.д. Да фантазии  детей нет границ и поэтому, беседа прошла 

весело и интересно. 
В конце мероприятия учащимся было предложено написать письмо в будущее 
самому, себе «Каким я себя вижу в будущем». 

Ребятам объяснили, для того что бы дать ответ на основной вопрос в письме  
«Что написать в письме,  в будущее», в первую очередь надо определиться с 

целью написания такого письма, составить план. 
Когда  дети закончили свои письма то  сложили их в большой конверт и 

запечатали, а на конверте поставили дату, когда его вскрыть, решение ребят 
было единогласно, что прочитают они их в 11 классе на выпускном вечере.  

Надеемся, что им будет,  приятно и интересно  получит от себя привет из 
прошлого. 

 
 
 

26.10.2020 года 

 
По сказочным дорогам 

Викторина по сказкам  
 

Цель:  
- активизировать знания детей по сказкам. 

- прививать любовь к сказкам. 
  

Задачи:  
- дать возможность командам  продемонстрировать себя как 

коллектив (сплочённость, организованность, умение сработаться) 
- увидеть творческие возможности команд 
- создать положительный эмоциональный настой на дальнейшую  работу 

 
   Что сильнее всего будит фантазию маленького читателя? Конечно, сказка! Она 

неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без 



которых немыслимы благородство души, сердечная чуткость. Благодаря сказке, 
ребенок познает мир не столько умом, сколько сердцем. 

   Ребята 5 класса  с удовольствие стали участниками литературной игры-
викторины «По сказочным дорогам», отвечали на вопросы, игра представляла 
собой несколько туров. На мероприятии ребята окунулись в атмосферу с 

весёлого духа состязания, остроумия, находчивости, и сотрудничества. Они 
активно угадывали произведения, участвуя в конкурсах. 

В конкурсе-викторине «По сказочным дорогам» юные читатели 
продемонстрировали все свои знания о прочитанных книгах.   

В заключение дети рассказали о своих любимых сказках и сказочных героях. 
Участники игры доказали, что они любят книгу и дружат с ней. 

 

 


