Программа
21-27 ноября

22 ноября

22 ноября

22 ноября
22 ноября
21 ноября

22 ноября

22 – 24
ноября

Неделя «Формат библиогр@фия»
Командная игра «БиблиоГугл»;
Урок «Библиографические открытия»;
Просмотр
информационных
пособий
«Библиографическая мозаика»;
Беседа-игра «Русской речи Государь по прозванию
Словарь»;
Презентация «Правильный поиск – залог успеха»;
Настольные библиографические и познавательные
игры (пазлы, ребусы, скороговорки, кроссворды);
Обзорный урок «Познавательные порталы для
школьников»
Закладки из серии «Говорим по-русски правильно»,
«Что бы это значило», «Новые значения старых слов»;
буклет «Молодежный сленг», «Пишем реферат»
Словарный час «Путешествие в страну Даля».
В программе:
«Его непревзойденный толковый словарь» рассказбиография создателя, презентация;
Выставка и видеообзор словарей и энциклопедий;
Комплекс
настольных
библиографических
и
познавательных игр (пазлы, ребусы, скороговорки,
кроссворды), викторин
Фестиваль словарей:
Акция-ликбез «А знаете ли Вы?»
Выставка географических словарей «Мир на ладони».
Познавательная программа «Загадки страны по имени
«Словарь»: «Он открыл рудник словесный» (о В.Дале),
«Среди фразеологизмов», Викторина «Ключ к слову»
Обзор «Мы путешествуем друзья по словарям от А до Я»;
Выставка «Книги эти обо всём на свете»
Праздник словарей «Все знанья мира»:
Рассказ о Дале;
Путешествие по словарям;
Викторина «Пословица не даром молвится»;
выставка «Удивительный мир словарей».
Игра-информина «Русской речи Государь по
прозванию Словарь»
Информина «Что такое словари? Для чего они
нужны?»;
Игра-поиск «Попробуй найти!»;
Интеллектуальная игра «Исправь ошибки с помощью
словаря»
«Вселенная в алфавитном порядке»: Википедическая
выставка по Далю. Путь поиска. Интересности словаря.
Просмотр наиболее интересных энциклопедий и словарей
Час литературных открытий «Словари – наши друзья
и помощники». В программе:
выставка-обзор «В.И. Даль «Толковый словарь
русского языка»»;
ребусы и головоломки «Уроки весёлой грамматики»;
познавательный урок «Русский язык в пословицах и
поговорках»;
встреча-презентация «Словари – наши друзья и
помощники»;
слайд-программа «Знакомьтесь – энциклопедия»

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
ул. Коммуны, 69
Справочноинформационный отдел

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(ул. Коммуны, 69)
Справочноинформационный отдел

Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина,
(ул. Коммуны, 69)
Отдел научно-популярной
литературы
Библиотека № 1 «Первая»
(ул. Б. Хмельницкого, 17)
№ 2 «Ровесник»
(пр. Комарова,114)
№ 5 «Першинская»
(ул. 2 6 Бакинских
комиссаров, 29)
№ 6 «На Трудовой»
(ул.Трудовая, 23)

№ 8 «DE VISU»
(ул.Молодогвардейцев, 70а)
№ 10 «Радуга»
(ул. Мира, 102)

23, 25, 30
ноября
23 ноября
21-25 ноября

22 ноября

22 ноября

22 ноября

22 ноября

22 ноября

Познавательные часы «Словари – музеи слова» для
студентов, интеллектуальная игра «Слова, словечки»,
просмотр «Время словарей и энциклопедий».
Познавательный час «Создатель великорусского
толкового словаря» В.Далю – 215
Библиотечный урок «Словари нашей библиотеки»
Книга месяца.
Выставка одной книги. В. И. Даль «Толковый словарь
русского языка».
Чтение книги вслух в течение месяца.
Книжная выставка, беседа «Книга - книг»
Книжная выставка «Русской речи Государь по
прозванию Словарь»;
Книжная выставка «Лекарство от сомнений» (словари
21 века);
Игра «Путешествие в страну Фразеологию»;
Игра «Речевое мастерство»;
Занятие клуба «Православная семья» «Собирал человек
слова…» (Жизнь и деятельность В. И. Даля)
Урок словесности «Великий собиратель слов».
Презентацию творчества Владимира Ивановича Даля;
Игра «Разгадай кроссворд со словарем»;
Книжная выставка «Необыкновенный Даль».
Книжная выставка «Он открыл рудник словесный». К
215-летию В.Даля
Библиотечный урок «Словари и энциклопедии – наши
помощники» – для учащихся школ и техникума
Словесный урок «Слово о словаре».
Путешествие в сказку. Громкие чтения.
В.Даль
«Старик-Годовик» и другие сказки – для дошкольников
Экскурсии «Мир словарей и энциклопедий в нашей
библиотеке»
Словарный праздник «Лекарство от сомнений»
презентация «В мире словарей»,
Видео урок «Владимир Даль и его великий Словарь»,
Игра-викторина «Пословицы, поговорки и загадки
Владимира Даля»
Книжная выставка «Сокровищница русского слова»
Литературный праздник сказки «Мой дом – мой
язык» по сказкам В.И.Даля:
Рассказ и беседа о В. И. Дале «Вселенная в алфавитном
порядке»;
Чтение стихов о словарях;
Громкое чтение сказки В. И. Даля «Журавль и цапля»,
мультфильм «Журавль и цапля» по сказке В. И. Даля;
Литературно-художественная выставка «Он открыл
рудник словесный…»
Книжная выставка «Великий исследователь русского
языка».
Литературный дилижанс «За далью – Даль»
Литературный праздник «Дар Владимира Даля»

№ 11 им. Я.Гашека
(ул. 1-ой Пятилетки, 43-а)
№ 12 «Порт»
(ул. Тухачевского, 8)
№ 13 «Собеседник»
(1-ый пер. Лермонтова,10),

№ 14 им. Н. В. Гоголя
(ул. Воровского, 23в, 26046-80)

№ 16 «Маяк»
(ул. Керченская, 6)
№ 17
(ул.Чайковского, 9а)

№ 18 «Красная» (ул.
Калининградская,23а),

№ 19 «Локомотивная»
(ул. Шарова, 64)

№ 20 «Новосинеглазовская»
(п. Новосинеглазово, ул.
Челябинская, 22)
Книжная выставка «Наши помощники энциклопедии № 21 «На Якорной»
справочники словари»
(п. Федоровка, ул.
Чтение вслух сказки В.Даль «Девочка Снегурочка»
Якорная,5)
Выставка «Великий собиратель слов. В.Далю – 215
№ 22 им. Д. Н. Маминалет»
Сибиряка (ул.Гагарина,50)
Литературно-библиографический час «Собирал
№ 23 «Меридиан»
человек слова». В программе:
(ул. Дзержинского, 132)
Презентация «Создатель толкового словаря»;
Обзор «Ваши помощники-словари»;
Экскурсия по библиотеке «Книжный мир библиотеки»;

21 ноября
23 ноября в
11:00

22 ноября

22 ноября
23 ноября
22 ноября
22 ноября в
14:00

Выставка «Богатство словарей и энциклопедий»
Библиотечный урок по словарю В. И. Даля: личность В. И.
Даля; история создания словаря; как и для чего он
используется.
День энциклопедий и словарей «Все обо всем». В
праздничной программе:
молодежный форум «Википедия. сегодня»;
литературная экскурсия в мир энциклопедий и
словарей;
мультимедийная презентация «В. И. Даль»;
путешествие по справочному аппарату библиотеки,
мастер-класс по поиску в электронном каталоге ЦБС,
видео-викторина, библио-минутки;
книжно-иллюстративная выставка «Все обо всем/»,
обзор справочной литературы
Библиотечный урок
«Сокровищница народной
мудрости» по двухтомнику «Пословицы русского
народа» В. И. Даля
Беседа «Владимир Даль – пером и скальпелем»
Конкурс пословиц и поговорок

№ 24 «Юго-восточная» (ул.
Новороссийская,24)
№ 26 им. Л. К.
Татьяничевой
(Комсомольский пр.,41)

№ 27
(ул. Куйбышева,23)

№ 29 «Шершневская»
(п. Шершни, ул.
Урок-путешествие «Твои первые энциклопедии, Центральная, 3а)
словари, справочники», экскурсия в библиотеку..
«День словаря»
№ 31
Аукцион пословиц и поговорок «Народная мудрость»;
(ул. Агалакова,30)
Выставка «Великий собиратель слов»
Познавательная игра для школьников «Вселенная в
№ 32 им. М. Горького
алфавитном порядке» о словарях и справочниках
(пр. Ленина, 5)
Командная игра «Чтобы это значило», «Скажи это порусски»
Мультимедийное путешествие «О, как бы жили мы без
Даля…»
Выставка-обзор «За метким словом – мудрый Даль»
Час информации « Хранители информации: словари и
справочники раскрывают свои секреты»

