
Планирование 2022 

Главные события года  

2018 - 2027 гг.– Десятилетие детства в Российской Федерации. Указом N 

240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 годы 

объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства 

РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения 

 

При планировании работы с детьми обратите внимание на содержание 

программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы) и  развивайте 

концепцию библиотеки, дружественной к детям. 

 

Примеры активных форм и методов работы с этой категорией, которые 

заставляют читателя мыслить, рассуждать, спорить, отстаивать свою точку 

зрения: 

 встречи с интересной книгой (автором, лучшим читателем) 

 вечера размышления 

 вечера вопросов и ответов 

 дискуссии 

 игры (литературные, ролевые, интеллектуальные, 

профориентационные) 

 игры – путешествия 

 игры–квесты 

 конкурсы творческие 

 конкурсы литературные 

 конкурсы на самого усидчивого читателя периодики 

 круизы литературно - экологические, историко – краеведческие 

 репортажи и интервью экологические 

 фантазии литературные, поэтические, музыкальные 

 часы вопросов и ответов 

 часы библиотечных вопросов и ответов, практических рекомендаций 

 часы спора о…, откровенного разговора о…, полезного совета и другие 

диалоговые формы работы 

 

Участвуем во Всероссийских мероприятиях: «Всероссийская Неделя 

детской книги», «Живая классика», «Библионочь».  

 

Разрабатываем литературные программы, проекты:  

 «Будь всегда на связи с хорошими книгами!» 

 «Книги помогают взлететь!» 

 «Цвет настроения – книжный» 

 «Страна не прочитанной литературы» 

 «Найди свою книгу!» 

 «Культурная прививка» 

 



Примерная тематика литературных мероприятий: 

 

 «Жил однажды прекрасный поэт…» 

 «Каждой книге - ее читателя» 

 «С днем рождения, книжка!» 

 «Книгопортация» 

 «Классное внеклассное чтение» 

 «Твои друзья - писатели и книги» 

 «Город открытых книг» 

 «Читай, или проиграешь!» 

 «Забытые книги желают познакомиться» 

 «Мир через культуру» 

 «Живёт на свете красота» 

 «Золотая россыпь русского фольклора» 

 «Живописные сказки» 

 «Мудрость и знания в книгах!» 

 «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки!» 

 «Один день из жизни писателя»  и т.д. 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: 

 

«Книго-мастерилка» (создание книги своими руками) 

«Почитай им сказку» (дети читают вслух книгу игрушкам) 

«Дети читают для детей» акция (хорошо читающие ребята читают для 

младших или сверстников) 

«Читай с классиками» акция (фразы классиков дарят прохожим) 

«Книжный лабиринт» напольная   игра (на полу – игровое поле, бросается 

кубик, игроки совершают ход и выполняют задание) 

«Ожившие сказки» выставка книг и игрушек 

«Вам знакомы эти строки?» экспресс-викторина 

«Собрание библиотечных раритетов» ретро-выставка 

«Книжки на прогулке» день отдыха с книгой 

«Вкусное чтение» акция-челлендж 

«Стихоклип»  (новая форма презентации. Читатели прочли стихи и посвятили 

их своим близким – участникам Великой Отечественной войны. Каждый   

стихоклип сопровождается музыкой) 

«Битва читающих» интеллектуальная игра 

«Поэтическая минутка» (новый формат – чтение стихов с телефона, 

планшета, компьютера и т.д.) 

«Библиомания» фотопати (фотосессия в библиотеке) 

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!» букинистический      поход в 

школы, учреждения и т.д. 

SMS-ка герою книги  конкурс 

Акция «Бегущая книга» 

 

 

 



2022 г. – празднование  350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I 

 

Ссылка на сайты 

 

Из фонда Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/section/682870                             

«Культура.рф» - «Как Петр I изменил Россию»                                                                                 

Сайт о Петре I: https://петр1.рус 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: 

 

 Выставка «Эпоха славных дел» 

 Историко-познавательная игра «Великий царь и реформатор» 

 Час познаний и открытий «Когда Петр I был маленьким…» 

 Исторический брейн-ринг «Колесо истории» 

 Исторический дилижанс «Петра творения» 

 Литературно-исторический экскурс «Великий царь и реформатор 

Пётр I» 

 Виртуальная выставка "Книги для детей о Петре Первом" 

 Исторический хронограф «Я верю в будущность России» 

 Устный журнал «Имена России: Петр Первый» 

 Историческая викторина «Пётр I и его реформы» 

 Вечер-портрет «Пётр I - великий реформатор» 

 Конкурсно-развлекательная программа «Петровские Март потехи» 

 Серия библиографических обзоров «Землю русскую прославивший 

 Онлайн-акция «Мы с Петром – Первые!» 

 Уличная акция «Почему Петра I называют Великим?» 

 Виртуальная панорама «Пётр I и его город» 

 Познавательно-игровая программа «Растения, которые пришли в 

Россию с Петром I» 

 

 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого исторического 

события – победу русской армии в Отечественной войне 1812-го года 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: 

 

 Вечер чести, посвященный офицерам России, героям 1812 г.  «Гусары 

–рыцари лихие…» 

 Калейдоскоп исторических фактов: "Пусть слава добрая живёт про 

наш солдатский род: Отечественная война 1812 года" 

 Вечер - исторический экскурс: 

"Ты припомни, Россия, как всё это было…": 1812 

год.    Отечественная война и   её герои" 

 Выставка-посвящение: "Ратные подвиги наших прадедов": 

Отечественной войне 1812 года посвящается…"          

https://петр1.рус/


 Музыкально-поэтическая гостиная: "День вековечной славы: 

Отечественная война 1812 года в поэзии"    

 Выставка-вернисаж: "История России в портретах и лицах": 

Отечественная война 1812 года"    

 День исторической книги: "Гремят истории колокола, 

взывая к памяти…": 1812 год в истории, жизни и литературе" 

 Выставка-путешествие: "Ратная слава России: вехи побед"  

 Исторический вечер памяти: 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…"       

 Выставка - просмотр: "Отечественная война 1812 года: 

героические страницы российской истории"       

 Литературно-биографический вечер «Лихой гусар, герой побед, 

певец любви и славы…»: Денис Давыдов» 

 Вечер-размышление «Разговор сквозь века»: Отечественная война 

1812 года» 

 Мультимедийный час «Жизнь во славу Отечества: Отечественная 

война 1812 года» 

 Видеогалерея портретов героев Отечественной войны 1812 

года «Ваш образ незабвенный нам память сохранит…» 

 Час размышлений «Бородинское эхо» 

 Беседа-диспут «Так кто же нам в войне помог – Барклай, зима иль 

русский Бог?»   

 Вечер-реквием «Священной памяти 1812 года» 

 Исторические виражи «Славный год войны народной…» 

 Историко-поэтический вечер «И славили Отчизну меч и слово» 

 Исторический репортаж «1812 год глазами очевидцев» 

 Писательская лавка «Война 1812 года в творчестве писателей-

очевидцев» 

 Литературно-музыкальная композиция «Музыка боя: Война 1812 

года в поэзии» 

 Историко-литературный вечер «Гусарская исповедь: Денис Давыдов, 

его жизнь и творчество» 

 Историко-патриотический альманах «Отечеству драгие имена…»: 

Война 1812 года» 

 Литературно-поэтическое «ревю»: «Тебе, певцу, тебе, герою!»: О 

поэте, герое Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдове» 

 Литературный «блокнот»: «Питомец муз, питомец боя…»: Жизнь и 

ратные подвиги героя Отечественной войны 1812 года Д. Давыдова. 

 Вечер исторических портретов «Богатыри эпохи сильной…»: герои 

Отечественной войны 1812 года» 

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная Бородинской 

битве «Бессмертен тот, кто Отечество спас…» 

 ВООКдайвинг «Война 1812 года на книжных страницах» 

 Исторический вечер-посвящение «Фельдмаршал Кутузов: великие 

дела и благодарная память» 

 Час мужества «Русская доблесть и слава»: 200 лет Бородинской 

битве» 



 Выставка-память «Ваш подвиг свят, Отечества герои! Отечественная 

война 1812 года» 

 Час истории «Есть под Москвой большое поле (О Бородинском 

поле)» 

 Военно-исторический альманах «Русские победы» 

 Час познания Отечества «Народ в Отечественной войне 1812 года» 

 Вечер исторических фактов «Поле памяти»: 200-летие Бородинского 

сражения» 

 Клип-обзор: «С любовью, верой и отвагой»: Защитники земли русской 

на Бородинском поле» 

 

 

2022 г. объявлен Президентом  РФ Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ 

 

Предлагаем названия для выставок: 

 

❖ «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 

❖ «Возвращение к истокам» 

❖ «Гончарное искусство» 

❖ «Диво дивное - песня русская» 

❖ «Заветы доброй старины» 

❖ «Звени, звени, златая Русь» 

❖ «Из нас слагается народ» 

❖ «К истокам народной культуры» 

❖ «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

❖ «Многообразие русских народных промыслов» 

❖ «Народным традициям жить и крепнуть» 

❖ «Родники народные» 

❖ «Старинные русские народные игры» 

❖ «Традиции живая нить» 

❖ «Традиции хранить и умножать»  

❖ «Я люблю твою, Россия, старину» 

❖ «В каждой избушке – свои игрушки» и т.д. 

 

Формы и названия массовых мероприятий могут быть следующими: 

 

❖ Акция «Ночь народного искусства» 

❖ Библиоринги: «Не говори шершавым языком», «Как правильно 

по-русски?», «Наш дар бесценный – речь» 

❖ Вечер-встреча с творческими людьми «Щедра талантами родная 

сторона» 

❖ Вечер-дайвинг «Культура древних славян» 



❖ Викторины: «Пословица недаром молвится», «Не тайна ли родной 

язык?» 

❖ Всероссийская акция «Единый день фольклора в России» 

❖ Декада народной музыки 

❖ Декада народной песни 

❖ Декада народных праздников и обрядов 

❖ Декада народных ремёсел 

❖ Декада устного народного творчества 

❖ Декада фольклорного театра 

❖ День библиографии «Фольклорная азбука» 

❖ День информации «В гостях у мастеров народных промыслов» 

❖ День информации «Мир русского фольклора» 

❖ День информации «Память народа в книжной культуре» 

❖ День русской культуры «Звени и пой, златая Русь!» 

❖ Дискуссионный час о важности русского языка «Самое бесценное 

богатство – русская речь» 

❖ Интеллектуальные игры: «В стране русского языка», «Родное  слово, 

родная речь», «Кладезь мудрости – русская пословица», «В крылатом слове 

– окрыленная истина» 

❖ КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица – недаром 

молвится» 

❖ Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, небылицы) 

❖ Образовательные игры для детей и взрослых: «Весёлая грамматика», 

«Занимательная стилистика», «Давай откроем словари», «Есть речи – 

значенье понять невозможно!» 

❖ Познавательно-игровая программа «Славянское чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас – её нужно сберечь!» 

❖ Познавательный час «Обряды и традиции русского народа» 

❖ Праздник чистого слова  «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» 

❖ Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

❖ Творческая мастерская «Это что за хоровод в селе Дымково 

живёт?» 

❖ Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

❖ Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох» 

 

 

 


