
 

План 

мероприятий по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта  «Культура для школьников»  

в библиотеках МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

ноябрь 2020 - март 2021 г. 
 

№ Дата Время  Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, формат 

(«культпоход», «культурный 

клуб», «цифровая культура») 

Форма проведения 

(очная/дистанционная с 

указанием ссылки) 

Количество 

посещения 

(чел.) 

                                                                                                        Изобразительное искусство 

1 1 раз в месяц 11.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Формат «Культпоход» 

Онлайн-проект «Нескучный 

норматив» (виртуальные 

путешествия по музеям, 

выставкам и картинным галереям 

мира) 

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib  

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

2 30.11.2020 

 

11.00 Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

5-8 классы Формат «Культпоход» 

Виртуальная экскурсия «Краски 

акварели, пятнышки портрета» (о 

картинах художника Ю.В. 

Гордеева, с. Сергиевское) 

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib  

70 

просмотров 

3 29.03.2021 11.15 «Спицевская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

1-4 класс Формат «Культурный клуб» 

Видео-час «МультМуз» (просмотр 

мультфильмов, связанных с 

изобразительным искусством 

«Пластилиновая ворона», 

«Происшествие в музее», «Опять 

двойка») 

очная 20 

Кинематограф 

1 1 раз в месяц 

 

 

09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Формат «Культпоход» 

Онлайн-проект «Нескучный 

норматив» (онлайн-просмотры 

экранизаций известных книг) 

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

2 с 1 по 30 

марта 2021 г. 

 

09.00 «Сергиевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

Формат «Культпоход» 

Онлайн-проект «Мир сказок 

Александра Роу» (онлайн-

дистанционная 

группа  

«Сергиевская сельская 

50-70 

просмотров 

одного 

https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
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 «ГМЦРБ», с. Сергиевское, 

ул. Карла Маркса, 11 

просмотры с обсуждением и 

онлайн-викторинами экранизаций 

известных фильмов-сказок) 

библиотека»  

https://ok.ru/group/535746

19431063 

мероприятия 

3 05.03.2021 11.00 «Бешпагирская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Бешпагир, 

ул. Ленина,  10в 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Культпоход» 

Видео-путешествие «Сказка 

начинается…» (по фильмам-

сказкам А. Роу) 

очная 30 

4 07.03.2021 09.00 «Старомарьевская 

сельская библиотека», 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. 

Старомарьевка, ул. 

Свердлова, 48б 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

Виртуальное путешествие по 

киносказкам А. Роу «Жизнь 

похожая на сказку» (к 115-летию 

кинорежиссера) 

дистанционная 

группа 

«Старомарьевская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/58496

7716611 

 

50 

просмотров 

5 24.03.2021 10.15 «Спицевская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

1-4 класс Формат «Культурный клуб» 

Видео-круиз «День великого 

сказочного волшебства русской 

народной сказки» (просмотр 

мультфильмов русских народных 

сказок и игровыми моментами) 

очная 17 

Литература 

1 еженедельно 

(сентябрь 

2020 г. - май 

2021 г.) 

09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Формат «Культурный клуб» 

Онлайн-проект «Нескучный 

норматив» (знакомство с 

творчеством писателей с помощью 

виртуальных викторин, квестов, 

игр) 

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

2 ежемесячно 

(сентябрь 

2020 г. - май 

2021 г.) 

09.00 «Старомарьевская 

сельская библиотека», 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. 

Старомарьевка, ул. 

Свердлова, 48б 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Формат «Культурный поход» 

Онлайн-проект «Юбилейное 

ожерелье» (знакомство с 

писателями-юбилярами с 

помощью видео-презентаций, 

виртуальных викторин,  

буктрейлеров) 

дистанционная 

группа 

«Старомарьевская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/58496

7716611 

 

50 

просмотров 

за одно 

мероприятие 

3 ежемесячно 

(сентябрь 

2020 г. - май 

2021 г.) 

11.00 «Красная сельская  

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Красное, ул. 

Красная, 38 

5-8 классы 

9-11 классы 

Формат «Культурный клуб» 

Онлайн-проект «Классика на 

полчасика» (знакомство с 

творчеством писателей с помощью 

виртуальных викторин, квестов, 

дистанционная 

группа «Красная 

сельская библиотека» 

https://ok.ru/group/540754

38268496  

30-50 

просмотров 

одного 

мероприятия 

https://ok.ru/group/53574619431063
https://ok.ru/group/53574619431063
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игр) 

4 14.11.2020 11.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

Формат «Культурный клуб» 

Конкурс детского творчества 

«Символ года – мой любимый 

литературный герой» (старт 

конкурса) 

очная 23 

5 21.11.2020 10.00 «Верхнекугультинская 

сельская  библиотека» 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», п. Верхняя 

Кугульта,  ул. Ленина,17 

5-8 классы 

 

Формат «Цифровая культура» 

Виртуальная викторина «В 

поисках сокровищ» (170 лет со 

дня рождения писателя Р.Л. 

Стивенсона) 

дистанционная 

группа 

Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
https://ok.ru/verkhnekug  

50-60 

просмотров 

6 23.11.2020 10.00 «Кугультинская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Кугульта, ул. 

Советская №53 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

Громкие чтения «Весёлая страна 

Николая Носова» 

очная 23 

7 24.11.2020 10.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

Сюрприз-акция «Пять минут – 

полёт нормальный» (к юбилею 

книги «Незнайка на Луне») 

очная 23 

8 28.11.2020 10.00 «Сергиевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Сергиевское, 

ул. Карла Маркса, 11 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

Литературный нон-стоп «Мил мне 

жемчуг нежный, чистый дар 

морей» (к юбилею поэта А. Блока) 

очная 20 

9 28.11.2020 13.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Цифровая культура» 

Литературно-музыкальный вечер 

«Он весь свободы торжество» (А. 

Блоку 140 лет) 

дистанционная 

МБУК «Грачевская 

МЦРБ» 

https://vk.com/grachlib 

30-50 

просмотров 

10 29.11.2020 09.00 «Старомарьевская 

сельская библиотека», 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. 

Старомарьевка, ул. 

Свердлова, 48б 

1-4 классы Формат «Цифровая культура» 

Видео-презентация «По следам 

Тома Сойера» 

дистанционная 

группа 

«Старомарьевская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/58496

7716611 

  

50 

просмотров 

11 с 1 по 20 09.00 «Кугультинская сельская 5-8 классы Формат «Цифровая культура» дистанционная 150 

https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://vk.com/grachlib
https://ok.ru/profile/584967716611
https://ok.ru/profile/584967716611


декабря 2020 

г. 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Кугульта, ул. 

Советская, 53 

9-11 классы Межрегиональная сетевая акция 

«Я читаю Фета» 

группа «Кугультинская 

модельная библиотека» 

https://vk.com/bibmodel26  

12 с 1 по 21 

декабря 2020 

г. 

09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

Межрегиональная сетевая акция 

«Здравствуй, комбат и сказочник!» 

(посвящена 110-летию Н.М. 

Грибачёва) 

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

13 10.12.2020 13.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Цифровая культура» 

Литературный онлайн-час 

«Человек-легенда» (по книге Н. 

Островского «Как закалялась 

сталь»)  

дистанционная 

МБУК «Грачевская 

МЦРБ» 

https://vk.com/grachlib 

30-50 

просмотров 

14 20.12.2020 13.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Цифровая культура» 

Литературный онлайн-портрет 

«Фет далёкий и близкий…» (200 

лет) 

дистанционная 

МБУК «Грачевская 

МЦРБ» 

https://vk.com/grachlib 

30-50 

просмотров 

15 январь – май 

2021 г. 

09.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

Конкурс «Твой книжный 

марафон» 

очная 30 

16 09.01.2021 10.00 «Кугультинская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ»,   с. Кугульта, 

ул. Советская №53 

1-4 классы 

 

Формат «Культурный клуб» 

Фольклорный час «День 

былинного богатыря Ильи 

Муромца» 

 

дистанционная 

группа Кугультинская 

детская библиотека 

https://ok.ru/group/558667

03872102 

50-70 

просмотров 

17 12.01.2021 09.00 «Сергиевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Сергиевское, 

ул. Карла Маркса, 11 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

Формат «Цифровая культура» 

Литературное видео-обозрение  

«По следам Джека Лондона» 

(знакомство с творчеством 

писателя с помощью виртуальной 

выставки) 

дистанционная 

группа «Сергиевская 

сельская библиотека»  

https://ok.ru/group/535746

19431063 

 

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

18 12.01.2021 14.30 «Спицевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

Виртуальное путешествие по 

страницам книг Джека Лондона 

«Романтик белых снегов» (по 

страницам рассказа Д. Лондона 

дистанционная 

группа «Спицевская 

сельская библиотека» 

https://ok.ru/group/534678

15280851 

40 

просмотров 

https://vk.com/bibmodel26
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://vk.com/grachlib
https://vk.com/grachlib
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/53574619431063
https://ok.ru/group/53574619431063
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/group/53467815280851


«Бурый Волк»)  

19 15.01.2021 13.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Цифровая культура» 

Литературный онлайн-час «На 

стекла вечности легло мое 

дыхание, мое тепло…» (О. 

Мандельштаму 130 лет) 

дистанционная 

МБУК «Грачевская 

МЦРБ» 

https://vk.com/grachlib 

30-50 

просмотров 

20 20.01.2020 11.00 «Верхнекугультинская 

сельская  библиотека» 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», п. Верхняя 

Кугульта,  ул. Ленина,17 

5-8 классы 

 

Формат «Культурный клуб» 

Литературный час «Не порвать 

мне мучительной связи» (85 лет Н. 

Рубцову) 

очная 20 

21 21.01.2021 10.00 «Бешпагирская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Бешпагир, 

ул. Ленина,  10 «В» 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

Обсуждение «Защитники 

Марухского перевала» (по книге 

В. Гнеушева и А. Попутько 

«Тайна Марухского ледника») 

очная 30 

22 14.01.2021 13.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Цифровая культура». 

Литературный онлайн-час 

«Истинное назначение  человека – 

жить, а не существовать» (Д. 

Лондон 145 лет со дня рождения)  

дистанционная 

МБУК «Грачевская 

МЦРБ» 

https://vk.com/grachlib 

30-50 

просмотров 

 1-17 февраля 

2021 г. 

09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы Формат «Цифровая культура» 

Межрегиональная сетевая акция 

«Я знаю, что надо придумать» (к 

115-летию со дня рождения Агнии 

Львовны Барто (хэштег акции 

#Я_знаю_что_надо_придумать)  

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

23 10.02.2021 09.00 «Спицевская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

1-4 классы 

 

Формат «Культурный клуб» 

Вечер памяти «Наш любимый 

поэт А.С. Пушкин» (ко дню 

памяти А.С. Пушкина)  

очная 

 

22 

24 10.02.2021 13.00 «Грачевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека», с. Грачевка, 

ул. Шоссейная 2 

9-11 классы Формат «Цифровая культура» 

 «Все в нем Россия обрела»  (День 

памяти А.С. Пушкина) 

литературный час 

дистанционная 

МБУК «Грачевская 

МЦРБ» 

https://vk.com/grachlib  

30-50 

просмотров 

25 12.02.2021 14.30 «Спицевская сельская 

библиотека», структурное 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

Литературный онлайн-экспресс «В 

дистанционная 

группа «Спицевская 

35 

просмотров 

https://vk.com/grachlib
https://vk.com/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://vk.com/grachlib


подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

стране Гулливера» сельская библиотека» 

https://ok.ru/group/534678

15280851 

 

26 17.02.2021 10.00 «Кугультинская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Кугульта, ул. 

Советская №53 

1-4 классы 

 

Формат «Цифровая культура» 

Литературная карусель «Веселый 

день с Агнией Барто» 

дистанционная 

группа Кугультинская 

детская библиотека 

https://ok.ru/group/558667

03872102 

50-70 

просмотров  

27 20.02.2021 11.00 «Верхнекугультинская 

сельская  библиотека» 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», п. Верхняя 

Кугульта,  ул. Ленина,17 

1-4 классы  Формат «Цифровая культура» 

Виртуальная экскурсия «У каждой 

букашки свои замашки» (по 

книгам Виталия Бианки) 

дистанционная 

группа 

Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
https://ok.ru/verkhnekug  

50-60 

просмотров 

28 20.02.2021 14.00 «Сергиевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Сергиевское, 

ул. Карла Маркса, 11 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

Онлайн встреча с книгой «Честное 

слово» (к 80-летию книги Л. 

Пантелеева) 

дистанционная 

группа «Сергиевская 

сельская библиотека»  

https://ok.ru/group/535746

19431063 

50-70 

просмотров 

одного 

мероприятия 

29 03.03.2021 10.15 «Спицевская детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

5-8 классы Формат «Культурный клуб» 

Громкие чтения «Читаем вместе-

читаем вслух»  (книги  В. Бианки) 

очная 18 

30 03.03.2021 11.00 «Старомарьевская 

сельская библиотека», 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. 

Старомарьевка, ул. 

Свердлова, 48б 

9-11 классы Формат «Культпоход» 

Громкие чтения по книге 

Гнеушева В.Г., Попутько А.Л. 

«Тайна Марухского ледника» 

 

очная 25 

31 20.03.2021 11.00 «Верхнекугультинская 

сельская  библиотека» 

структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», п. Верхняя 

Кугульта,  ул. Ленина,17 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

Блиц-путешествие «Однажды в 

старой Дании» 

очная 21 

32 24-30 марта 

2021 г. 

09.00 Все библиотеки района 1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

Неделя детской и юношеской 

дистанционная 

группы библиотек в 

50-70 

просмотров 

https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/group/53574619431063
https://ok.ru/group/53574619431063


книги «В сказочном мире детства»

  

социальных сетях одного 

мероприятия 

33 25.03.2021 13.30 «Спицевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Спицевка, 

пл. Революции, 16 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

Литературный квест «Бороться и 

искать, найти и не сдаваться!» (по 

книге В. Каверина «Два 

капитана») 

дистанционная 

группа «Спицевская 

сельская библиотека» 

https://ok.ru/group/534678

15280851 

30 

просмотров 

34 11.04.2021 09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«ГМЦРБ», с. Грачевка, ул. 

Шоссейная, 2 

1-4 классы Формат «Цифровая культура» 

Онлайн-квест «Морской 

сундучок» (по книгам В. 

Коржикова) 

дистанционная 

группа Грачевская 

детская районная 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 

 
 

https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib

