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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ... 

Организация любого праздника – это, как правило, очень радостное, веселое 

событие, поднимающее человеку настроение, вырывающее из колеса обыденности. 

Праздник объединяет людей. Ему всегда сопутствует нравственное и духовное начало, так 

как в основе его лежат культурные традиции, обычаи. Праздник дает человеку 

возможность не только весело провести время, но и создает такую творческую среду, 

когда можно узнать что-то новое, проявить себя, кроме того, – это море общения, встреча 

старых и обретение новых друзей.  

По тому, какие праздники любит и отмечает молодежь, можно судить о нравственном 

и духовном состоянии общества, это его самый чуткий индикатор. В современном мире 

все больше утверждается господство массовой культуры, и следствием этого является то, 

что праздники все чаще теряют свою духовность, и все больше центр тяжести сдвигается в 

сторону развлекательных, заполняющих досуг элементов праздника. Назревает 

необходимость в возрождении и создании таких форм досуга, где главным является 

личность и его приобщение к культуре. И здесь для библиотек открыта масса 

возможностей проявить свое творчество и профессионализм. Поэтому сегодня в 

культурном пространстве библиотеки все больше внимания уделяют новым досуговым 

формам работы с молодыми читателями. 

Наш календарь поможет вам избежать однообразия повседневной жизни, 

откроет новые грани творчества, сделает библиотеку местом привлекательным для 

молодежи. Это праздники на каждый день. Их можно праздновать в одиночку, но лучше 

вместе, им можно просто улыбнуться, но лучше сделать незабываемым событием! 

Рецепт творчества очень прост: требуется максимум желания, огромное 

трудолюбие, высокое вдохновение, много хорошей музыки, дружная команда, море 

юмора, чуть-чуть иронии для остроты восприятия.  

 

ПРОБУЙТЕ! ФАНТАЗИРУЙТЕ! УДИВЛЯЙТЕ! 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2017 год 

 

1 ЯНВАРЯ Всемирный день мира 

5 ЯНВАРЯ День маленьких историй 

8 ЯНВАРЯ День календаря 

11 ЯНВАРЯ Всемирный день «Спасибо!» 

14 ЯНВАРЯ Старый Новый год 

16 ЯНВАРЯ Международный день Битлз 

17 ЯНВАРЯ День творчества и вдохновения  

24 ЯНВАРЯ Всемирный день снега.  

 Международный день зимних видов спорта 

25 ЯНВАРЯ  Татьянин день – День российского студенчества 

27 ЯНВАРЯ Международный день «без Интернета» 

29 ЯНВАРЯ  День изобретения автомобиля 

 

2 ФЕВРАЛЯ День Ы 

3 ФЕВРАЛЯ Всемирный день безопасного Интернета 

8 ФЕВРАЛЯ День российской науки 

14 ФЕВРАЛЯ Международный день дарения книг 

 День влюбленных 

17 ФЕВРАЛЯ Всемирный день приветствий 

21 ФЕВРАЛЯ Международный день родного языка 

23 ФЕВРАЛЯ День защитников Отечества 

 

1 МАРТА  Всемирный день кошек 

3 МАРТА Всемирный день писателя 

8 МАРТА Международный женский день 

9 МАРТА Международный день ди-джея 

14 МАРТА Международный день числа «пи» 

18 МАРТА Всемирный день сна 

20 МАРТА Международный день счастья 

21 МАРТА Всемирный день поэзии  

 Всемирный день Земли  

 День весеннего равноденствия  

 Всемирный день цветов 

26 МАРТА  Международная акция «Час Земли» 

27 МАРТА Международный день театра 

 

1 АПРЕЛЯ Международный день птиц 

 День юмора 

3 АПРЕЛЯ День рождения мобильного телефона 

7 АПРЕЛЯ Всемирный день здоровья 



10 АПРЕЛЯ День брата и сестры 

13 АПРЕЛЯ Всемирный день рок-н-ролла 

15 АПРЕЛЯ  День экологических знаний 

22 АПРЕЛЯ Международный день Земли 

23 АПРЕЛЯ Всемирный день книги и защиты авторского права 

 День кактусовода 

24 АПРЕЛЯ  Международный день солидарности молодежи 

 Всемирный день породненных городов 

26 АПРЕЛЯ  Международный день интеллектуальной собственности 

28 АПРЕЛЯ День молодых и зеленых 

29 АПРЕЛЯ Всемирный день танца 

 

3 МАЯ  День Солнца 

5 МАЯ  Хокку-день 

9 МАЯ  День Победы 

12 МАЯ День чебурашки 

14 МАЯ День фрилансера 

21 МАЯ  Всемирный день культурного многообразия 

 День обмена талисманами 

31 МАЯ  Всемирный день блондинок 

 День без табака. 

 

8 ИЮНЯ  Международный день домохозяина и домохозяйки 

9 ИЮНЯ  Международный день друзей 

11 ИЮНЯ День воплощения мечты 

21 ИЮНЯ  Международный день отца 

27 ИЮНЯ  День молодежи России 

 

6 ИЮЛЯ Всемирный день поцелуя 

8 ИЮЛЯ Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 ИЮЛЯ Всемирный день шоколада 

19 ИЮЛЯ День фотографии 

20 ИЮЛЯ Международный день шахмат 

28 ИЮЛЯ День загадывания желаний 

31 ИЮЛЯ  День воспоминания любимых книжек 

 

12 АВГУСТА Международный день молодежи 

13 АВГУСТА Всемирный день левшей 

15 АВГУСТА День памяти Виктора Цоя 

19 АВГУСТА День фотографии 

27 АВГУСТА День российского кино 

 

7 СЕНТЯБРЯ День рассказывания историй о летних путешествиях 

9 СЕНТЯБРЯ Всемирный день красоты 



13 СЕНТЯБРЯ День программиста 

19 СЕНТЯБРЯ День смайлика 

22 СЕНТЯБРЯ Всемирный день без автомобилей 

23 СЕНТЯБРЯ День осеннего равноденствия 

27 СЕНТЯБРЯ Международный день туризма 

28 СЕНТЯБРЯ Всемирный день моря 

30 СЕНТЯБРЯ День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи 

 День Интернета в России 

 

1 ОКТЯБРЯ Международный день музыки 

 Международный день улыбки 

2 ОКТЯБРЯ День рождения электронной почты 

3 ОКТЯБРЯ Всемирный день животных 

10 ОКТЯБРЯ Всемирный день психолога 

20 ОКТЯБРЯ Международный день повара 

28 ОКТЯБРЯ Международный день анимации 

31 ОКТЯБРЯ День всех святых 

 

1 НОЯБРЯ Международный день вегетарианства 

 День гадания на кофейной гуще 

5 НОЯБРЯ День рассматривания старых фотографий 

8 НОЯБРЯ Международный день КВН 

10 НОЯБРЯ Всемирный день молодежи 

11 НОЯБРЯ День написания бумажных писем 

16 НОЯБРЯ Международный день толерантности 

17 НОЯБРЯ Международный день студентов 

 Международный день отказа от курения 

21 НОЯБРЯ Всемирный день приветствий 

 Всемирный день телевидения 

26 НОЯБРЯ Всемирный день информации 

27 НОЯБРЯ День черной кошки 

29 НОЯБРЯ День буквы Ё 

 

4 ДЕКАБРЯ Международный день объятий 

5 ДЕКАБРЯ Международный день волонтера 

10 ДЕКАБРЯ Всемирный день футбола 

11 ДЕКАБРЯ Международный день гор 

15 ДЕКАБРЯ Международный день чая 

21 ДЕКАБРЯ День зимнего солнцестояния 

  



5 января – ДЕНЬ МАЛЕНЬКИХ ИСТОРИЙ 

Сколько разных историй случается с нами за всю нашу жизнь, не всегда мы спешим 

поделиться ими с другими. Наверно, именно поэтому и придумали этот маленький 

праздник, чтобы люди общались и лучше узнавали друг друга. День маленьких историй 

как будто создан для того, чтобы устроить его в библиотеке, собрав заинтересованную 

группу читателей зимним вечером или теплым летним днем. Главный смысл этих встреч – 

придумывание и рассказывание небольших интересных историй из окружающей вас 

жизни.  

Вы когда-нибудь разглядывали своих попутчиков, когда едете в маршрутке? 

А ведь это интересно. Вот юноша около дверей – он едет домой, где его 

встретит любимый пес. А вот две старушки, на самом деле сестры. Да, они 

не разговаривают друг с другом. Просто обе вспоминают приятные 

моменты своей молодости. Юная барышня, сосредоточенно пишущая СМС, 

чуть-чуть влюблена и немного обеспокоена. Вот такие маленькие истории 

вы можете сочинить: о друзьях и знакомых, путешествиях и любимых 

питомцах, да мало ли о чем, главное, что от этого в вашу обыденную 

повседневность вдруг постучится радость, смех и хорошее настроение. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Можно не только придумывать, но и просто рассказывать истории из своей жизни и 

жизни своих друзей и знакомых. Предложите темы: учеба в школе, институте, поездки и 

путешествия, общение с друзьями, любимые питомцы. Темы могут выбрать и гости 

библиотеки. 

 «Реальная история» – мастер-комикс (Сделать комикс: нарисовать свою историю, 

сопроводив ее интересным юмористическим описанием. Определить победителя). 

 «Мастера коротких историй». Известно, что любая интересная история из нашей 

жизни может стать поводом для написания литературного произведения, например, 

рассказа. Вспомните известных писателей-классиков русской и зарубежной 

литературы, рассказывающих интересные истории: А.П. Чехов, А.М. Горький, 

А.И. Куприн, О. Генри, Ф.С. Фицджеральд, С. Цвейг, М. Твен и т.д. Прочтите отрывки из 

их книг, или покажите на экране наиболее интересные моменты из фильмов по этим 

произведениям. 

 Конкурс историй «ЖЗЛ – жизнь замечательных людей» – придумать историю-

продолжение для известного литературного героя (по произведениям классиков). 

 
8 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 

8 января в России отмечается праздник календаря, и хотя он не является 

государственным, имеет очень большое значение. Известно, что на Руси по древней 

традиции началом года считали весну, поэтому год начинали с марта. 1 января 1700 года. 

Указом Петра I Россия перешла на юлианский календарь, всем предписывалось отмечать 

это событие особенно торжественно, веселиться и поздравлять друг друга с Новым годом. 

8 января 1709 года был выпущен первый в России гражданский календарь. Редактором 

его стал граф Яков Брюс, ведавший книгопечатным делом в России. С этой даты ведут 

летопись ежегодных изданий календарей. 



ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ 

 «Колесо жизни» – выставка-инсталляция об истории и бытовании календарей 

мира.  

 «Перелистаем стихами календарь… Времена года» – громкое чтение стихов о 

временах года. Предлагаются стихотворения классиков и современных поэтов. 

 «Герои страниц и эпох» – интерактивный стенд по коллективному изготовлению 

литературного календаря. Подготовить заранее портреты книжных героев, 

литературные цитаты о них. Задача: правильно совместить героя и цитату, наклеить 

на страницу календаря, украсить, дорисовать по желанию. 

 «Лавка гадалки» – шуточные гадания о прошлом и будущем по лунному 

календарю. 

 «Время в наших руках» – мастер-класс по изготовлению календарей: офисных, 

настенных, детских и др. 

 «Филотай-клуб» – встреча коллекционеров. Филотайтистами называют собирателей 

календарей. Это увлечение способно не только обогатить знаниями, но и поднять 

настроение, обрести новых друзей, занимающихся собиранием такой необычной 

коллекции. При желании можно подготовить выставку, сообщив о ней в социальных 

сетях или на сайте библиотеки. 

 

11 ЯНВАРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 

Замечательный праздник, который всем нам очень необходим, причем, не один раз в 

году, а каждый день. Мы разучились говорить друг другу «волшебные» слова, а без них не 

обойтись, как не обойтись без внимания, доброты и участия и даже просто вежливого 

отношения друг к другу. О том, что это слово творит чудеса, нам известно с самого детства, 

но взрослея, мы почему-то забываем о его волшебной силе, о том, что это слово всегда 

несет в себе только положительную энергию. Считается, что слово «спасибо» произошло 

от фразы «Спаси бог» – так выражали благодарность на Руси. И сегодня этим словом мы 

благодарим всех, кто рядом с нами, кого любим и ценим. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

«Спасибо» – выражение благодарности за отношение, любовь, понимание. 

 Громкие чтения: «Говорите, говорите мне эти слова!» – чтение стихов известных 

поэтов, в которых обязательно должны быть слова «спасибо» и «благодарю». 

 Акция «Спасибо!» на мобильный»: друзьям, родственникам, любимым, коллегам. 

 Видео-презентация о любви «За все тебя благодарю…» (на песню в исполнении М. 

Магомаева). 

 Конкурс открыток «Хочу сказать тебе спасибо…» – изготовление подарочных 

открыток читателями. 

 Интерактивный стенд «Спасибо на всех языках»: написать на стенде слова 

«СПАСИБО», «БЛАГОДАРЮ» на разных языках мира, сопроводить их рисунками. (В 

помощь читателю – словари иностранных языков и другая информационная 

литература). 

 

  



16 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «БИТЛЗ» 

Легенда по имени «Битлз» продолжает жить и сегодня, поэтому с 2001 года по решению 

ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО ежегодно 16 января отмечается этот 

праздник. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле (Великобритания) открылся 

джазовый клуб «The Cavern» (Пещера), где начала свою дорогу к славе группа «Битлз».  

В составе были молодые музыканты: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. 

Спустя два года к ним присоединился Ринго Стар. В этом составе «Битлз» выступал восемь 

лет. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (большое влияние на 

четверку оказало творчество Элвиса Пресли), исполняя блюз, джаз, рок, группа «Битлз» 

пришла к собственному стилю, когда каждая песня становилась настоящим хитом. 

Всемирное признание Ливерпульская четверка получила в 1963 году. С этого момента на 

планете началось сумасшествие, получившее название «битломания». По сей день 

«Битлз» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Организуйте молодежную вечеринку: оформите зал фотографиями группы, пластинками с 

названиями их песен. Сделайте приглашения в виде маленьких пластинок, желтых 

субмарин или жуков (название «Битлз» переводится «жуки»). Листовки-репертуары 

(краткая информация о группе и список названий исполняемых ими песен), рекламные 

листовки (высказывания известных людей о группе «Битлз», списки имеющейся в 

библиотеке литературы и др.).  

 

ИДЕИ ПРАЗДНИКА: 

 Арт-вечеринка (или молодежная рок-тусовка) «Желтая субмарина» или «Легенда по 

имени «БИТЛЗ». 

 Музыкальный калейдоскоп «Слушаем песни «Битлз». 

 Презентация «Документы времени: я хочу вам рассказать…», выступления 

музыкантов, исполняющих песни «Битлз». 

 Конкурс «Girl» на лучшую танцевальную пару под видеоклип на мелодию песни 

«Girl» в исполнении Валерия Ободзинского (видеоклип подготовить заранее). 

 Арт-викторина: «Что мы знаем о «Битлз». 

 Стенгазета «Фактология» (Интересные факты из жизни «Битлз»: ни один из 

участников группы не знал нотной грамоты; все четверо, будучи британцами, 

женились на американках; первая в истории группа, напечатавшая на обратной 

стороне альбома тексты всех своих песен, по всему миру продан один миллиард 

пластинок с их песнями и др.). 

 Кинозал «Битломания» (просмотр отрывков из художественных фильмов о 

ливерпульской четверке: «Битлз» – вечер трудного дня», «Битлз – четыре плюс один», 

«Мальчик из ниоткуда» – о юности Джона Леннона и других участников группы). 

 Музыкальное представление «РОКАБИЛЛИ» и дискотека. Выступление 

молодежных музыкальных коллективов с исполнением современной и ретро-музыки. 

(Рокабилли – музыкальный жанр (разновидность рок-н-ролла) – прародитель 

современного рока. Под влиянием этого музыкального направления формировалась 

группа «Битлз»).  



17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ 

Творчество и вдохновение идут по жизни рядом, может быть, поэтому они отмечают свой 

праздник в один день. Это величина переменная, не всегда мы ощущаем в себе 

состояние вдохновения и творчества. Но надо стремиться к тому, чтобы ваша душа 

наполнялась состоянием наивысшего подъёма как можно чаще, чтобы пробудить свои 

таланты, мечты и фантазию. Творчество – сложный процесс, устройте себе «творческое 

детство», и вы с удивлением обнаружите, как к вам приходят новые нестандартные 

решения и желание сделать свою жизнь интереснее. Смотрите фильмы, читайте книги, 

посещайте интересные выставки встречайтесь с интересными людьми. И ещё – 

занимайтесь любимым делом, оно даст вам силы и энергию. Создавайте своё творческое 

пространство, в котором вам комфортно и следуйте совету Альберта Эйнштейна: 

«Творчество заразительно. Распространяйте его». 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Самый простой способ разбудить в себе вдохновение и творческое начало это 

посмотреть, как это делают другие. Проведите в библиотеке «День творческого 

общения», в программу которого можно включить: 

 Видеосалон «Поймай вдохновение!». Просмотр презентаций: «Пленэр. По местам 

вдохновения русских художников», «Дизайн – это интересно», «Фотогалерея. 

Виртуальный мир фотографии». 

 Конкурс кулинаров «Дело вкуса» (приготовить салат, украсить бутерброд, сделать 

оригинальный коктейль) – проявить творчество, фантазию (в помощь участникам 

конкурса: книги по кулинарии, различные сборники рецептов, кулинарные 

энциклопедии). 

 «Платформа творческих людей». Выступление гостей: «Душа поэта» (чтение стихов 

молодых авторов), «В венок аккорды собирая» (выступления гитаристов, скрипачей), 

«Творческие портреты» (рассказы молодежи о своих творческих увлечениях). 

 Выставка-музей «Постоянство времени» о творчестве известного испанского 

художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, где будут представлены иллюстрации 

картин художника, литература о его жизни и творчестве. (Оформите выставку 

коллекцией различных часов: больших и маленьких, настенных и ручных, 

работающих и остановившихся).  

 Мастер-классы: «Газетное творчество» (оформление коллажей из газет и журналов), 

«Книжная обложка» (оформление обложек книг), скрапбукинг. 

 Интерактивный стенд творческого настроения «Ах эти чудные мгновенья, когда 

приходит вдохновенье», оформить стенд большого размера, на котором в течение 

всего вечера читатели будут рисовать свое настроение, писать пожелания. 

 

24 ЯНВАРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

Начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта отмечается новый праздник – Всемирный 

день снега. Другое его название – Международный день зимних видов спорта. Цель 

праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодёжь в активный 



образ жизни. По замыслу организаторов в этот день должны проходить «снежные 

фестивали», во время которых все смогут стать участниками различных соревнований. 

Библиотека может предложить свои варианты проведения этого праздника. Украсьте зал 

библиотеки хвойными ветками, фото и картинами зимних пейзажей. Каждому гостю в 

подарок подготовьте бумажные снежинки или листовки «Снежные рекорды» с 

интересной информацией, рекламой библиотеки. 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Проведите в этот праздничный день «Снежную спортивную вечеринку»: 

 «Волшебница зима», «Падает снег – это просто зима…» – фотовыставки 

читателей библиотеки. Темы фотографий: зимние пейзажи, прогулки под снегом, 

фантазии льда и снега, зимние игры и забавы и др. (Фотовыставки готовятся заранее, 

лучших и самых активных участников желательно наградить). 

 «Морозным днем под небом ясным…» – музыкальная презентация о зимних видах 

спорта. 

 «Паудер-встреча». Паудер – пудра (термин горнолыжников), означает – слой 

свежевыпавшего пушистого, как пудра, снега. Пригласите в библиотеку в гости 

спортсменов: лыжников, сноубордистов, конькобежцев. Послушайте их рассказы о 

любимых зимних видах спорта. 

 «Волшебная снежинка» – мастер-класс по вырезанию снежинок. Лучшими 

снежинками украсить зал.  

Подберите из гостей две команды, которые придумают себе название и девиз, 

организуйте для них состязания. Например, «Спорт-диалог интеллектуальный забег» – 

викторина о снеге, зиме, зимних видах спорта между двумя членами команды (или 

двумя командами). Каждому задаётся пять вопросов, на которые надо выбрать 

правильный ответ.  

Читаем стихи русских поэтов о зиме (Зимнее утро, Зимний вечер, отрывки из поэмы 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина) или любые другие стихи по теме: зима, снег, зимняя 

природа. Определить лучшего чтеца. Соревнования проводятся между двумя командами, 

болельщики – судьи. 

«Снежный танец» – конкурс лучших танцевальных пар под музыку или песни о зиме 

(«Снег кружится, летает, летает…», «Падает снег», «Белый снег», «Снег»). 

 

29 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

Можете ли вы сегодня представить себе жизнь без автомобиля? Согласитесь, это очень 

трудно. В одной песенке поётся: «Автомобили! Автомобили! Буквально всё заполонили…» 

и, несмотря на это, жизнь без автомобиля лишила бы нас многих радостей и удобств. 

Когда-то всё началось с простого изобретения колеса, позже создать автомобиль пытались 

многие, среди известных имён Леонардо да Винчи, Жозеф Кюньо и наш Иван Кулибин. Но 

только Карлу Бенцу, гражданину Германии, 29 января 1886 года удалось запатентовать 

своё изобретение – автомобиль, – и тем самым дать толчок новой эре – 

АВТОМОБИЛЬНОЙ!  

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Помещение библиотеки можно оформить распечатанными из Интернета весёлыми 

картинками об автомобилях, водителях и ГИБДД. При желании принесите несколько 



старых автомобильных покрышек для оформления интерьера. Можно использовать 

ретро-верстовые столбы или жезлы гаишников (конечно, нарисованные или сделанные 

своими руками) для указателей по территории библиотеки. Распечатайте для гостей и 

читателей библиотеки рекламную продукцию на дорожных знаках. Подготовьте 

тематические призы для участников и победителей конкурсов: ароматизаторы для авто, 

подвесные игрушки на зеркало, брелки для ключей к автомобилю, салфетки для салона и 

т.д. 

 Интерактивные стенды: афоризмы и анекдоты о водителях, автомобилях и дорогах: 

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», «Тише едешь – дальше 

будешь!», «И какой русский не любит быстрой езды!», «Ударим автопробегом по 

бездорожью!» и др. (Приложение № 2) 

 Слайд презентация «Берегись автомобиля» по фильмам, связанным с 

автомобилями, водителями и дорогами: «Форсаж», «Назад в будущее», «Кавказская 

пленница», «Дальнобойщики», «Три тополя на Плющихе», «Водитель для Веры», 

«Бумер», «Берегись автомобиля», «Трасса-60» и др. 

 Книжная выставка «Автомобильный регион». Первый раздел – художественная 

литература (Артур Хейли «Колёса». Ильф и Петров «Золотой телёнок» про 

«Антилопу Гну». Стивен Кинг «Кристина», речь идёт о машине, которую хозяин 

назвал Кристина. Он её так любил, что машина начала жить своей жизнью и 

становится машиной-убийцей. Василий Аксёнов «Остров Крым» и другие 

произведения, где автор, страстный автомобилист, детально описывал многие 

машины. Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Писатель очень любил автомобили, 

скорость, хорошо управлял машиной и увековечил «Мерседес» в своём знаменитом 

романе. Там очень хорошо описана жизнь маленькой автомастерской, в которой 

работают главные герои – молодые парни, пришедшие с войны). Второй раздел – 

популярная литература об автомобилях: энциклопедии, справочники, 

профессиональные журналы, специальная учебная литература для водителей. 

 Сторителлинг «Автопробег» – всё новое о машинах; проводится слайд-презентация 

или «Устный журнал» о самых интересных и необычных фактах из автомобильного 

мира. Желательно привлечь гостей праздника рассказать свои интересные истории и 

случаи из автомобильной жизни. 

 Конкурс «Авто-леди» – проводится между двумя девушками. Цель: назвать как 

можно больше слов, обозначающих детали и части машин (руль, колесо, капот, 

двигатель, сигнализация и т.д.) Побеждает девушка, назвавшая слово-термин 

последней (в помощь игрокам: словари профессиональной лексики, словари 

иностранных слов, современные словари по русскому языку). 

 Игра «Авторалли Париж – Дакар» – с помощью игрушечных машинок – грузовиков 

пройти препятствие на скорость. Соревнуются две команды. 

 

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ БУКВЫ «Ы» 

Если вы посмотрите в словарь В.И. Даля, то не найдете ни одного слова на букву «Ы». 

Почему же тогда праздник называется так необычно? Может, это день для придумывания 

слов на букву «Ы»? Вовсе нет, «Ы» – это символ изменений. Этот день нужен в календаре 

для того, чтобы мы поверили в себя и увидели в окружающем нас мире что-то необычное, 



о чем еще никто не догадался. Помните популярную кинокомедию Леонида Гайдая 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»? Персонаж Юрия Никулина предлагает 

назвать операцию по инсценировке ограбления «Ы» – «чтоб никто не догадался». 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Этот праздник должен быть очень веселым. Придумайте интересные конкурсы, 

музыкальные номера, лингвистические шутки и викторинки. Если же вы сторонники 

серьезного отношения к этому Дню, то обратитесь к истории буквы Ы в русском алфавите, 

проведите совместное с читателями лингвистическое исследование о существовании 

этого звука и буквы в различных языках и алфавитах мира, попробуйте передать эту букву 

в словах другими средствами или обойтись вовсе без этой буквы и звука (как недавно 

предложил глава ЛДПР В.В. Жириновский), сочините новые слова на букву Ы. 

 

ИДЕИ ПРАЗДНИКА: 

 Конкурс «Алфавит» – кто быстрее напишет русский алфавит и определит, какая по 

счету в нем буква «Ы», творческий конкурс «Нарисуйте букву Ы» (рисуйте, лепите, 

мастерите и пр.). 

 Кинозал «Ы» – просмотр отрывков из фильмов «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика», «Кин-дза-дза» (в них герои говорят о букве «Ы» и исполняют 

песни).  

 Конкурс «Школа Дзэн». Буква «Ы» хорошо отображает способ мышления человека и 

может означать все, что угодно (да, нет, смех, плач) в зависимости от интонации 

произношения. «Ученики» школы Дзэн должны произнести букву «Ы» с различными 

интонациями: умозаключительной, печальной, восторженной, вопросительной, 

неодобрительной и т.д. Определить победителя. 

День буквы «Ы» можно включить в программу Международного дня родного языка, Дня 

славянской письменности. 

 

14 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ (ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА) 

День святого Валентина – красивый, романтичный и очень трогательный праздник. В этот 

день хочется, чтобы все вокруг были счастливы! Наиболее популярен он среди молодёжи, 

и это замечательно, ведь День святого Валентина призван, используя опыт иной традиции, 

воплощать ценности любви, совершая маленькое доброе чудо для наших самых родных и 

любимых людей. Этот день может стать двойным праздником, ведь с 2012 года 

отмечается Международный день дарения книг. Этот праздник является одним из самых 

молодых в мире, но уже успел объединить всех, кто любит читать и дарить книги. В этот 

день люди добровольно, от души, дарят книги друг другу, библиотекам, школам, детским 

домам, больницам и вдохновляют на это других людей. Идея праздника родилась у 

американки Эмми Бродмур и теперь эту инициативу поддерживают во всём мире. Было 

бы замечательно, если бы с валентинками каждый из нас подарил книгу, ведь так мы 

распространим по всему миру любовь к чтению! 

 



ПРИДУМЫВЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Проведите в библиотеке социально-культурную акцию «День влюблённых в книгу», куда 

войдут: 

 Слайд-презентация «Любовь – волшебная страна…» (книги о любви). 

 Блиц-рассказ «Вам с книгой назначена встреча…» – рассказать о самой любимой и 

дорогой вам книге. (Когда вы прочитали эту книгу? Почему она вам понравилась? 

Перечитываете ли вы её иногда? Какие интересные случаи из вашей жизни, могут 

быть, связаны у вас с этой книгой? Кому вы хотели бы её подарить?) 

 Фримаркет «Читаем с любовью»: обмен прочитанными книгами. Дарение книг 

любимым, друзьям, знакомым и незнакомым людям. 

 Викторина «ОН и ОНА: влюблённые пары в литературе»: показать на слайде 

влюблённую пару из литературного произведения (можно использовать иллюстрации 

художников или кадры из фильмов), зачитать отрывок из произведения. Задача для 

игроков: угадать, кто это? Назвать книгу. 

 Поэтический альбом «Свеча моей души любовью отзовётся» откроет страницы 

любовной лирики классиков и современников. Чтение стихов при свечах. 

 Выставка-рекомендация «Дарим валентинку любимой книге». Сделать выставку 

книг о великих историях любви, предложить читателям и гостям выбрать самую 

любимую и отметить её валентинкой. Показать презентации и видеоролики о любви 

известных писателей: Пушкина, Грибоедова, Некрасова, Тютчева, Ремарка и др. 

 

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 

Любовь к кошкам во всем мире оказалась настолько велика, что обойтись без праздника 

для своих любимцев было уже невозможно, его в 2004 году подарили миру россияне. 

Московский музей кошек провозгласил первый день весны Международным Днем 

кошек, который и был утвержден при поддержке ООН. По дате видно, что наш праздник 

еще очень молод, но он набирает обороты и у него есть свои почитатели не только в 

России, но и во всем мире, особенно среди молодежи. 

С давних времен кошка считалась самым умным и грациозным животным, 

она была священным символом древних египтян, в ее образе изображали 

китайского бога плодородия. На Руси кошка всегда была хранительницей 

домашнего очага, талисманом удачи и благополучия. Чествование этих 

животных 1 марта – праздник благодарности и любви уникальным 

созданиям. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Проведите «Кошачью вечеринку»: 

 Интерактивные стенды читательского голосования и творчества: «Выбери лучшее 

стихотворение о кошках», «Проголосуй за любимый кошачий анекдот», «Допиши 

историю про кота Василия». 

 Выставка научно-популярной и художественной литературы «Кошачьи тайны». 

 Видео-презентация «Кошачьи новости» (интересные факты из жизни кошек). 

 «Котогалерея» – участникам вечеринки предлагают нарисовать автопортреты в виде 

кошки, разместить их на стене библиотеки, сопроводив веселыми подписями. 



 Интеллектуальная командная игра «Угадай мяулодию» (команды соревнуются в 

знании песен про кошек). 

 Выступление гостей: кошачьего доктора и кошачьего дизайнера (советы, 

рекомендации по уходу за животными). 

 Музыкальное представление кошек мира «Кошачье дефиле». 

 «Котэбар» (чай, лимонад, печенье для гостей, подпишите их названиями популярных 

кошачьих лакомств). 

«Всемирный день кошек» может стать самостоятельным праздником или включен как 

составляющая в какой-либо экологический праздник. 

 

3 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 
Всемирный день писателя отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-
клуба (1986 г.). ПЕН-клуб – аббревиатура, образованная первыми буквами английских 
слов: поэты, очеркисты, романисты. В последние годы интерес к литературе и творчеству 
вырос, и кому, как не библиотекам, объединив свои силы с профессиональным 
вдохновением, сделать День писателя еще и праздником книги и читателя.  
 
ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 
 «Словами душу обжигать…» – выставка-панорама о писателях и книгах. 

Желательно оформить ее с портретами писателей, красивыми экземплярами 

произведений, можно дополнить выставку иллюстрациями или рисунками читателей, 

элементами инсталляции.  

 «Писатели и их герои» – громкие чтения. Чтение стихов о литературных героях и 

отрывков из прозаических произведений.  

 «Призвание – писатель» – разговор с писателем. Встреча с одним или несколькими 

писателями, беседы о книгах, творчестве, планах. 

 «Какой он – ПИСАТЕЛЬ?» – презентация  о писателях.  

 «Литературная интуиция» – интеллектуальная игра. Сценарий – см. методическое 

пособие «Квест-конструктор» / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой». – 2015. 

 

Интересные сценарии литературных игр: 
1. Галактионова, А.Ф. Библиотека собирает друзей // Читаем, учимся, играем. – 2015. – 

№ 7. – С. 61-63. 

2. Дружинина, Т.В. Кто есть кто?: литературная игра // Читаем, учимся, играем. – 2012. – 

№ 7. – С. 100-103. 

3. Запащикова, Л. В. И это все о ней... // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 8. – С. 45-

51. 

4. Лихачева, Л.Д. Вспоминая серебряный век // Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 11. 

– С. 32-33.   

5. Новожилова, Н.Л. Литературный лабиринт // Читаем, учимся, играем. – 2016. – № 82 – 

С. 43-46. 

6. Пешкун, Л.Г. Библио-ринг для эрудитов // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 2. – С. 

75-80. 

7. Просекова, О.А. Неизвестное об известном // Читаем, учимся, играем. – 2016. – № 3. – 

С. 16-19. 



8. Романенко, И.И. Узнай писателя. Интерактивная лестница узнавания // Библиотека в 

школе. – 2016. – № 4. – С. 46-49. 

9. Туловьева, А.В. Галерея литературных портретов // Игровая библиотека. – 2013. – № 

10. –С. 20-31. 

10. Чаусова, А.В. Литературные шаржи // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 2. – С. 57-

65. 

11. Чеботарева, И.Г. Хотим все знать // Читаем, учимся, играем. – 2016. – № 1. – С. 32-36. 

 

18 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА 

Сон сопровождает человека с момента рождения и всю его дальнейшую жизнь. Это 

особая форма существования организма, когда мы не принадлежим себе, душа 

отрывается от тела и живет самостоятельной жизнью. Сон это место открытия нашего 

другого Я, несколько иной реальности. Очень часто мы не совсем серьезно относимся ко 

сну, и у нас появляются проблемы со здоровьем. Именно поэтому Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) учредила этот праздник. Особое внимание в этот день уделяется 

медицинским вопросам сна, но и библиотекам есть что сказать, не оставаться в стороне. 

Можно провести различные встречи с читателями, одни из них могут касаться здорового 

образа жизни, освещать профилактические, медицинские вопросы, другие мероприятия 

могут носить развлекательно-познавательный характер. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Проведите вечер, посвященный Дню сна, «Рукой развею лёгкий сон…» 

Всем гостям раздаются «Сонные листки». Это рекламный материал об интересных 

фактах про сон: «Кто сколько спит», информация просветительного или 

рекомендательного характера «Сон в нашей жизни», программа вечера. 

Сны и сновидения – это вечная тайна и загадка. Не только в жизни, но и в литературе. 

Сделайте: 

 Выставку произведений (можно дополнить «тихими чтениями»), в которых есть 

известные сны «Всё тот же сон!» или «И снилось мне…». («Слово о полку Игореве», 

А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин «Борис Годунов», «Пиковая дама», 

«Евгений Онегин», В.А. Жуковский «Светлана» и др.) 

 Интерактивный стенд «Пройдемся на цыпочках…», где разместится информация о 

великих открытиях, пришедших во сне (таблица Менделеева, спираль ДНК Уотсона, 

открытия Декарта, модель атома Нильса Бора). Гости голосуют за самый интересный 

факт, после подведения итога о факте-победителе рассказывается более подробно 

всем гостям. 

 Презентацию «Сонная страна» – картины художников с изображением спящих людей 

и животных. 

 Салон гадалки «Ночью вам приснился сон» – используя известные сонники (сонник 

Миллера, сонник Ванги, сонник Нострадамуса), составьте юмористический вариант 

толкования снов. 

 Караоке-конкурс «Любовь, похожая на сон…» – исполнение современных 

популярных песен, где упоминается слово »сон», «сновидения» («Зимний сон» Алсу, 

«Мой сон» Т. Буланова и др.). Репертуар подготовить заранее. 



 Мастер-класс «Ловец снов» по изготовлению оберегов сна своими руками. 

 Игру «Совы. Жаворонки, Голуби». Все люди по характеру сна делятся на эти три вида. 

Подберите три команды с такими названиями. Проведите игру с соревновательными 

моментами: кто лучше изобразит свою птицу? (конкурс пантомимы), нарисовать 

птицу на плакате (конкурс художников), придумать короткую и смешную историю про 

свою птицу и др. 

 
21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЦВЕТОВ 

21 марта – это особенный день ещё и потому, что это поистине великий праздник Земли – 

день весеннего равноденствия. Считается, что ежегодно в этот день происходит смена 

биологического ритма планеты и обновление природы. В этот день пути Земли и Солнца 

пересекаются, создавая своеобразную «лестницу в небо», когда свет и тьма, день и ночь 

разделились поровну. И первые приметы весны – самые нежные и самые прекрасные 

создания Флоры – цветы! Для читателей библиотек этот день – хороший повод 

прикоснуться к прекрасному миру цветов, отпраздновать день Земли – весеннее 

равноденствие. Попробуйте сделать этот праздник не только интересным, но и красивым. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

При подготовке к празднику вам придется сделать довольно много искусственных цветов, 

пусть ваши читатели вам в этом помогут. Живые цветы тоже могут украсить ваш зал, если 

есть такая возможность. Украсив зал, подумайте о дресс-коде для гостей. Желательно, 

чтобы их наряды были яркими, каждому участнику подарите значок-цветок, сделанный 

своими руками (опять нужна помощь читателей). Кроме обязательного музыкального 

сопровождения-настроения, сделайте у входа в зал «Цветочную поляну», куда все 

желающие могут «посадить» цветок из стоящей рядом вазы (корзины, коробки). 

 «Мир цветов», «Цветущий сад из царства красоты…», «Как прекрасны цветы, как 

похожи на нас…» – выставки-инсталляции. Литература по выращиванию 

комнатных и садовых цветов, использованию их в народной медицине и пище. 

Цветочные композиции из бисера, вышитые картины. Статьи из журналов по 

рукоделию о различных техниках создания искусственных цветов. 

 Каждый цветок имеет свою историю, а очень древняя история превращается в 

легенду. Выберите самые красивые цветы и самые прекрасные легенды о них, 

сделайте музыкальную презентацию «Легенды о цветах». 

 «Цветочный квест» - командная игра. Цель: две команды должны найти цветы по их 

описанию или каким-либо другим признакам (целебным, упоминаниям в литературе 

или мифах) на территории библиотеки, собрать букет из определённого количества 

цветов и дать ему красивое название. Команда-победитель определяется по скорости 

выполнения задания. 

 «Розы, лавры, олеандры… Как в видении Кассандры» - чтение стихов вслух о 

цветах и о любви. 

 «Ромашка»- конкурсы. Сколько лепестков в ромашке, столько мини-конкурсов 

организуйте для гостей. Наградите победителей ромашками с интересными 

высказываниями о цветах, стихотворением, полезным советом. 



 Конкурс – Икебана. Составить букет из предлагаемых цветов. Пригласите 

профессионального флориста для оценки букета. 

 Конкурс – Цветочный календарь. Составить список из 12 цветов, названия которых 

начинаются на ту же букву, что и названия месяцев. Победит тот, кто сделает это 

быстрее. Например, январь – ятрышник, яблоня (цветок); февраль – фиалка, фикус, 

фрезия; март – магнолия, мак, маргаритка, мальва; апрель – азалия, акация, астра. 

 Конкурс – Цветочные сказки. Игрокам надо досочинить и рассказать следующие 

сказки: «В некотором царстве, Васильковом государстве жил-был король Василёк и 

королева Фиалка. И было у них три сына…», «Однажды погожим весенним утром 

вышли подружки Ромашки в поле погулять, и не знали, что поселился там злой цветок 

Чертополох…». 

 Конкурс – Цветик-семицветик. Участники конкурса получают «серединку» от цветка и 

стараются собрать его лепестки, ответив на вопросы викторины, разгадав загадки о 

цветах, нарисовав с завязанными глазами ромашку и т.д. 

 

Интересные сценарии: 
1. Брылова, М.Н. Цветочные рассказы: литературно-музыкальный вечер // Читаем, 

учимся, играем. –  2012. – № 3. – С. 108-111. 

2. Горячева, Е.А. Цветы – улыбка природы // Читаем, учимся, играем. – 2005. – № 3. – С. 

104-112. 

3. Квашнина, Е.С. О помадоварении, цветах... и книгах: мастер-класс // Шк. б-ка сегодня 

и завтра. – 2016. – № 2. – С. 49-57. 

4. Малахина, Ю.С. Гостиница для цветов в библиотеке // Справ. руководителя 

учреждения культуры. – 2015. –№ 2. – С. 23-26. 

5. Савинкова, Л.А. Они цветут, сердца отогревая... // Читаем, учимся, играем. – 2008. – 

№ 4. – С. 95-99. 

6. Тарасова, Е.Г. Азбука цветов // Читаем, учимся, играем. – 2006. – № 6. – С. 93-103. 

7. Шумова, Н.Г. По именам здесь знаю все цветы я... // Читаем, учимся, играем. – 2007. – 

№ 8. – С. 45-47. 

 

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

Театральные представления, появившиеся как вид искусства более двух тысяч лет назад 

до нашей эры, пройдя долгую историю развития и становления, и в наше время 

продолжают покорять сердца миллионов зрителей во всем мире. Интерес к этому виду 

искусства не ослабевает со временем, более того, уже 50 лет ежегодно 27 марта 

отмечается День Театра. Этот праздник способствует укреплению культурных связей 

различных народов и стран, расширяет творческое сотрудничество всех деятелей искусств 

в мире. Театр невозможен без многих людей: режиссёра и гримёра, костюмера и 

декоратора, но главным в нём всегда был и остаётся АКТЁР! Именно актёр силой своего 

таланта будит в людях их лучшие качества, воспитывает и учит зрителей вечным истинам 

добра и красоты. Хотелось, чтобы не только в День театра, а всегда муза была 

благосклонна и одаривала вдохновением каждого истинного художника, ведь 

искренность искусства театра даёт многим людям радость общения с миром мечты. 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 



 «Страна чудес» – интеллектуально-развлекательная программа, стилизованная под 

спектакль. Проходит между двумя командами или ведущим и залом (зрителями). 

Программа состоит из трёх действий с двумя антрактами. Каждое действие – цикл 

вопросов о писателях-драматургах, их пьесах – можно посвятить определённому 

автору, времени: 16-18 вв., 19-20 вв. и век 21. (Шекспир, Мольер, Фонвизин, 

Островский, Грибоедов, Чехов и др.). Особенность в том, что вопросы задаются после 

просмотра маленькой сцены из пьесы, сыгранной читателями, или диалога героев 

произведения. Между действиями сделайте АНТРАКТ (музыкальный номер, чтение 

стихов). 

 Творческая площадка «Театральное кафе» – встреча с актёрами местных театров и 

молодежных театральных студий, где за чашечкой чая или кофе можно поговорить о 

профессии актёра, интересных спектаклях и ролях. 

 «Школа театра» в библиотеке будет интересна вашим читателям, ведь там можно 

поиграть, научиться чему - то полезному и интересному, а самое главное – 

пообщаться. 

 Игра «Театра миг волшебный». Набрать две команды, каждой придумать название и 

девиз. Команда представляет себя как актёрская труппа. Пригласить жюри из 

зрителей и начать игру. 

 Викторина «Театральные азы»» – знание театральной терминологии и истории (Как 

назывались первые актеры на Руси – скоморохи; разговор двух актёров на сцене – 

диалог; явление, когда зал переполнен и в зале нет билетов – аншлаг и т.д.). 

 Конкурс «Вхожу в образ» – выразительно и эмоционально прочитать монологи из 

различных драматических произведений (Шекспира, Мольера, Фонвизина, 

Островского, Чехова, либо из современных драматургов). 

 Инсценировка «Басни Крылова». Задача: выбрав любую басню писателя («Стрекоза и 

муравей», «Лиса и виноград», «Волк на псарне»), сделать постановочный вариант: 

выразительно прочитать, сыграть свои роли, артистично изобразить своих 

персонажей. 

 Конкурс «Суфлеры». Задача суфлёра – подсказать актёрам текст, который они не 

знают, чтобы зритель об этом не догадался. Для этого суфлёрам вручается отрывок из 

пьесы, специально подготавливается суфлёрская будка. Конкурс получается обычно 

очень смешной и весёлый. 

 После проведения игры награждается команда-победитель, например, билетами в 

театр. 

 Для гостей библиотеки можно провести: конкурс «Афиша» (кто лучше анонсирует 

спектакль), виртуальную экскурсию «Театры мира» (о самых известных театрах 

разных стран), «Театральное фойе» – оформление библиотеки портретами известных 

актёров. 

 

3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

Есть удивительный праздник на Земле – он посвящен Дню рождения мобильного 

телефона, а отмечается весной, 3 апреля. Мобильный телефон сегодня – не просто 

устройство, предназначенное для разговора, он выполняет массу функций. Интересно 

будет узнать, что у него есть своя история, которая насчитывает четыре десятилетия. 3 



апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и 

позвонил в офис компании с первого мобильного телефона, который весил целых 2,5 

килограмма. С тех самых пор человечество начало жить иначе.Ученые обоснованно 

считают, что именно изобретение мобильного телефона стало самым значимым 

событием последних лет. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Как провести праздник День рождения мобильного телефона в библиотеке? Да очень 

просто. Эта тема очень близка молодежи, ведь вы сейчас не увидите, пожалуй, ни одного 

молодого парня или девушку без мобильного телефона. 

 Выставка мобильных телефонов «Про телефон», «Телефонный мир» (используйте 

современные и старые модели). 

 Конкурс рекламы «Телефон будущего» (Стихи, слоган, рисунок). 

 Презентация по известным фильмам, где одним из «героев» является мобильный 

телефон. Например, фильм «Сотовый», «Дьявол носит Прада», «Матрица». 

Праздник «День рождения сотового телефона» можно провести как самостоятельный 

праздник, либо включить в программу Дняроссийской науки (8 февраля), Дня знаний. 

 

23 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

23 апреля – символическая дата для мировой литературы, в этот день в 1626 году ушли из 

жизни великие Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир. Именно в этот день был 

учреждён День книги по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже (1995 

г.). Учредители праздника ставили перед собой цель приобщить людей, особенно 

молодёжь, к чтению. В этот день принято устраивать книжные ярмарки и выставки, дарить 

книги друг другу, проводить встречи с писателями. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Можно считать, что праздник книги проходит в библиотеке каждый день, ведь библиотека 

– это книги и читатели. Но 23 апреля должен стать особенным днем. Начните 

библиотечный день для читателя с фримаркета (свободный обмен книгами), включив в 

него и выступления молодых поэтов, и исполнение песен на гитарах, а также встречи с 

интересной молодёжью. Продолжите День книги различными акциями вне стен 

библиотеки, флешмобами, проведением квестов по книгам. 

 

ИДЕИ ПРАЗДНИКА 

 «Люблю я книгу почитать…» – чтение отрывков из любимых книг у микрофона. 

 «Всемирное остроумие. Высказывание о книге и чтении» - рейтинг-опрос. На 

стендах размещают высказывания, афоризмы о книгах и чтении. Предлагается всем 

гостям выбрать наиболее понравившееся и отметить его звёздочкой. В конце встречи 

выбрать самый «звёздный афоризм». 

 «Соавторство. Напишем книгу вместе» - коллективное творчество. На видном 

месте расположена книга с чистыми страницами. Первую фразу может написать 

первый гость, все остальные пишут продолжение по одному или нескольким 

предложениям. В итоге получается коллективная книга, которая зачитывается в конце 



вечера. Всем, кто принял участие в коллективном творчестве, можно выдать 

шуточные «Сертификаты авторского права» или «Удостоверение соавтора», 

оформленные именами и портретами, фразами из произведений писателей. 

 «Книга лучший подарок» – подари книгу любимому герою. Интерактивный стенд. 

Написать влевый столбик имена литературных героев, в правый – книги, которые вы 

бы им подарили. Это может быть проза, стихи, драмы. 

 «По следам Шерлока Холмса» - литературно-детективный квест по книге Артура 

Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе» (Квест-конструктор: методическое 

пособие / ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой», 2015). 

 «Битва поэтов» – командные громкие чтения авторов-юбиляров 2017 года: 

Максимилиан Волошин, Игорь Северянин, Константин Бальмонт, Марина Цветаева 

против Роберта Рождественского, Арсения Тарковского, Беллы Ахмадулиной и Риммы 

Казаковой. Включите в чтения и стихи ставропольских поэтов-юбиляров. 

 

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МОЛОДЫХ И ЗЕЛЕНЫХ 

Весна в разгаре! Самое время для наступления дня молодых и зеленых! Молодость 

прекрасна, вместе молодое и зеленое – это что-то нежное, трепетное, неопытное, ищущее 

себя, невероятно привлекательное. И те, кто постарше, пусть почувствуют себя молодыми, 

веселыми и бодрыми, как будто тяготы и сомнения прожитой жизни не наложили 

отпечаток на ваши лица и души. Здравствуй, молодая зеленая весна! Все мы, твои дети, 

встречаем этот день вместе с тобой! 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Что можно организовать в такой праздник? Конечно, веселые конкурсы, игры, викторины, 

дискотеку. 

 Конкурс «Разноцветная весна» – каждому участнику предлагается нарисовать то, что 

он больше всего любит в этом времени года: первый подснежник, бегущие ручьи, 

деревья с молодыми зелеными листьями, весеннюю улыбку и др. Повесить все 

работы на стену, придумать интересные подписи к ним. 

 Коктейль-бар «Молодо-зелено». Приготовить из фруктов, овощей коктейли 

«Напитки весны» и придумать им название («Весенняя гроза», «Вешние воды», 

«Зеленое настроение» и др.). Выбрать победителя. 

 Музыкальный брейн-ринг «Любовь – волшебная страна», выбрать лучшего 

исполнителя песни о любви. 

 «Литературное караоке» – чтение стихов о весне и любви под музыкальное 

сопровождение, которое подобрано к ритму, размеру, настроению стихотворения. 

Чтец заранее не знает, какое стихотворение он будет читать и под какую мелодию. 

 Интеллект-викторина «Знание – сила» или «Хочу все знать!» – вопросы на знание и 

смекалку в любой области знаний, культуры, искусства. 

 Мастер-класс по икебане: «Я подарю тебе букет», «Цветы нам дарят вдохновенье». 

29 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА 

Стремление к красоте заложено в человеке изначально. Одно из ярких подтверждений 

этому – танец, который возник и развивался как человеческая эмоция, он не только 



зрелище, но и способ выражения наших чувств. Выражать восторг жизни, счастья, успеха, 

удачи, удовольствия через танец присуще человеку. С его помощью стираются все 

границы между людьми, не оставляя политических, языковых и культурных рамок. Танец 

способен объединить людей. По решению ЮНЕСКО с 1982 года 29 апреля во всем мире 

отмечается международный День танца. В этот день в 1727 году родился французский 

балетмейстер Жан Новер, которого считают отцом современного танца. Но не стоит 

думать, что это праздник только профессионалов. Молодежь, увлекающаяся 

современными и классическими танцами, тоже с удовольствием отмечает этот день. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

 Литературный танцпол – презентация книг, в которых танец играет заметную 

сюжетную роль или героями которых являются люди, связанные с танцем (И. 

Ефремов «Час быка», А. Перес-Реверте «Танго старой гвардии», П. Мериме «Кармен», 

П. Коэльо «Ведьма с Портобелло» и др.) 

 Презентация «Кино-ракурс: вся наша жизнь – прекрасный танец» (просмотр 

отрывков из фильмов, где есть танец:«Война и мир», «Маскарад», «Анна Каренина», 

«Мэри Поппинс» и др.) 

 Выставка «Мир танца» (книги, иллюстрации, музыкальные диски) и викторина 

«Танцевальный брифинг» (вопросы о видах и названиях танца, его истории). 

 Конкурс коллажей «Танцплощадка», в котором можно соединить приверженность 

чтению и танцу. Для участия в конкурсе потребуются: любая периодика, какую не 

жалко пустить на творческие нужды, а также любые иные декоративные материалы; 

лист плотной бумаги формата А4 или А3 любого цвета. 

Участники конкурса должны выбрать любой фрагмент текста из мирового литературного 

наследия, в котором описан танец. Переписать его от руки или распечатать этот фрагмент. 

Перенести этот фрагмент на лист бумаги, а остальное пространство этого листа заполнить 

коллажем, иллюстрирующим выбранный текст. Конкурс можно сделать и в электронном 

режиме.  

 Вместе с читателями можно сделать виртуальную выставку «Танц-класс», 

состоящую из произведений живописи художников разных эпох и интересных 

комментариев к ним. 

 Мастер-класс «Живи, танцуя!». Обучение современному, народному или 

классическому танцу. Проводит приглашенный гость-профессионал из 

танцевального коллектива, театра, клуба.  

 Акция арт-моб «Танцуют все!». Акцию можно проводить в библиотеке, вне ее 

стен, в скверах, на улице. (Арт-моб – разновидность флэшмоба, но с акцентом на 

творческую составляющую). 

 

5 МАЯ – ХОККУ-ДЕНЬ 

Конечно, этот праздник может быть связан только с Японией, ведь хокку сочиняют только 

в стране Восходящего Солнца. Японцы полагали, что поэзия важнее прозы: искусство 

поэзии придумано богами, а проза – изобретение человека. Хокку или хайку –это 

миниатюрное нерифмованное трехстишие. Праздник хокку-день – это возможность 

познакомиться с другой культурой, попробовать понять совершенно иной склад мыслей, 



чувств, ощущений. Хокку-день отмечается в мае, когда в Японии цветет сакура, а у нас 

сирень, это время любви, половодья эмоций и желаний. У вас есть возможность 

приобщиться к высокой поэзии, сочинив хокку: 

5 мая, Праздник встречаем, 

Сакурой пахнут стихи, Хокку ему посвятив. 

Празднуем хокку. Это несложно. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Искусство написания хокку – это умение в трех строках описать момент. В 

маленьком стихотворении каждое слово, каждый образ – значимы. Сказать 

много, используя лишь немного слов, — главный принцип хокку. Основываясь 

на нем, предложите конкурс на сочинение хокку. При этом необходимо 

объяснить, что классическое хокку – это лирическое стихотворение, 

изображающее жизнь природы и жизнь человека в их слитном, 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Хокку пишут 

только в настоящем времени: автор записывает свои непосредственные 

впечатления от только что увиденного или услышанного. 

 

ИДЕИ ПРАЗДНИКА: 

Чтобы войти в атмосферу праздника, тем более связанного с такой необычной страной, 

как Япония, подготовьте необычные мероприятия: 

 Видео-презентацию «Окно в Японию», «Екосо! Добро пожаловать в Японию!» – 

природа и архитектура, театр Кабуки и Сад камней, известная гора Фудзияма, 

литература, и т.д. 

 «Музыкальная шкатулка» – диалог о японской музыке. 

 Конкурс на выразительное чтение хокку. Желательно сначала познакомить гостей с 

поэтами, мастерами этого жанра: Сиро, Тие, Токо, хорошо известным Мацуо 

(псевдоним - Басе). 

 Конкурс на сочинение хокку о нашей современной жизни или веселого хокку. 

Сопроводите текст авторской или коллективной иллюстрацией, в этом случае каждый 

из гостей сможет побывать в роли «японского художника». 

 В Японии жанр хокку очень популярен. В дни празднования Нового года для 

привлечения удачи там сочиняют хокку, посвященное первому снегу или первому сну 

в новом году. Проведите конкурс на лучшее хокку-поздравление, например, с 

весной. 

 Мастер-класс или конкурс на лучшее написание японских иероглифов. Каждый из 

них имеет свое значение, а иногда и не одно. Предложите иероглифы: творчество, 

свет знаний, весна, будьте оптимистом, счастье, человек, мечта, доброта и др. 

 Мастер-класс по оригами или изготовлению вееров. 

9 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 

Дружба – это прекрасное чувство, которое всегда помогает человеку в жизни. Лучшим 

другом стать непросто, но если уж ты им стал, то это на всю жизнь. Дружба обычно 

надолго связывает друзей, примеров искренней и благородной дружбы среди известных 

и просто обычных людей мы найдем множество. Именно поэтому был придуман особый 



праздник – Международный День друзей. Празднуется он традиционно 9 июня, причем 

в последнее время это торжество становится всё более популярным среди молодежи. В 

этот светлый и особенно тёплый праздничный день хочется вспомнить самых лучших 

людей, сопровождающих нас по жизни, послать им весточку, наполненную словами 

любви и благодарности за искренность, поддержку и множество счастливых минут, 

проведенных вместе.  

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

 Шарж-конкурс «Мои друзья» (сделать шарж-портрет своего друга или нескольких 

друзей). 

 «Поговорим о дружбе» диалог-беседа по книгам о дружбе(А. Дюма «Три 

мушкетера», А. Гавальда «Просто вместе», Э.М. Ремарк «Три товарища», М. Леви 

«Где ты?», А. Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Л. Улицкая «Зеленый шатер», 

Х.Халед «Бегущий за ветром», В. Каверин «Два капитана»). 

 «Кодекс друзей» – составить правила дружбы, написать их на плакате. 

 Видео-презентация песен о друзьях и дружбе «Давай пожмем друг другу руки…», 

«Если радость на всех одна» (песни:«Виноградная косточка», »Веселый ветер», «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Песенка мушкетеров» и др.) 

 «Если друг оказался вдруг…» – дискуссия (вопросы: Кого можно назвать другом? 

Каковы различия между знакомым, приятелем, товарищем и другом? и др.) 

 Конкурс «Мои друзья – мое богатство»: чтение стихов о дружбе (предложить 

сборники стихов поэтов ХIХ-ХХ вв.) 

 Акция «Звонок другу» – все участники встречи одновременно набирают номера 

телефонов своих друзей и говорят им самые добрые слова и пожелания. 

 

11 июня – ДЕНЬ ВОПЛОЩЕНИЯ МЕЧТЫ 

«Мечта могущественнее реальности. И может ли быть иначе, если сама она – высшая 

реальность. Она – душа сущего», - так говорил Анатоль Франс. На первый взгляд, кажется 

сложно, а на самом деле, ведь это очень просто – у мечты есть право на жизнь и её 

воплощение. День 11 июня объявляется ДНЁМ МЕЧТЫ! Мечтать – полезно, мечтать – 

приятно. Мечты, как витамины, наполняют нас творческой энергией, а иногда и 

сбываются. Но для этого надо не просто сидеть и ждать у моря погоды, над исполнением 

мечты надо работать. Праздник, который отмечается в июне, как раз и подскажет, как это 

сделать. Запустите волну чудес в вашу библиотеку, ведь вы это можете, если очень 

захотите! Итак… 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 «Улыбайтесь! И всё получится!» - такой девиз просто необходим для проведения 

всех ваших чудес в библиотеке. 

 «А всё хорошее и есть мечта» – заявка на мечту. Поставьте в библиотеке красиво 

оформленный ящик для «Заявок на мечту». Всем гостям предложите написать свою 

мечту на листке бумаги и опустить в ящик. Заверьте всех гостей, что их заявки будут 

обязательно исполнены. В конце вечера среди содержимого ящика можно выбрать: 



Самую простую мечту! Самую фантастичную мечту! Самую дорогую мечту! Можно 

придумать различные номинации, это ваше творчество. 

 «Прекрасно жить с чудесною мечтой…» – чтение отрывков из художественной 

литературы классиков и современности про мечты (А. Грин «Алые паруса», Ричард 

Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби», 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», М. Митчелл «Унесенные ветром», 

А. Гавальда «35 кило надежды» и др.). Тексты подготовить заранее. 

 «Секретная технология исполнения желаний» – обзор книги, созданной вашей 

выдумкой и творчеством. Возьмите любую книгу, украсив её обложкой «Секретные 

технологии…». Придумайте шуточные советы по исполнению желаний. (Создаём 

мысленный образ мечты-желания. Сопровождаем мысль сильными эмоциями. 

Высказываем желание вслух. Выстраиваем разумно-фантастические перспективы. 

Отпускаем желание-мечту на свободу). Зачитайте их гостям, внесите с их помощью 

свои коррективы в технологию исполнения желаний. Это должен быть обзор-

импровизация. Немного юмора и смеха не помешают. 

 Мы часто желаем своим родным и близким исполнения их желаний и воплощения 

мечты. Чтобы мечта действительно сбылась, придайте ей  материальность. Ведь не 

зря говорится о материальности мысли, вот и сделайте их такими … на открытках. 

 «От мечты приходит вдохновенье» – мастер-класс по изготовлению открыток 

мечты своим друзья, родным и любимым. 

 «Мечта – пролог душевной красоты…» – мастер-класс по рисунку. Пригласить 

художника, который покажет технику рисунка, поможет нарисовать «мечту» на 

бумаге. Затем повесить все рисунки на стену. 

 «Волшебница – МЕЧТА!» – музыкальная программа: песни, стихи, фильмы про 

мечты и надежды. 

 

11 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА 

Праздник шоколада ещё очень молод. Он отмечается с 1995 года. Этот сладкий день 

пришёл к нам из Франции, но хороший праздник нужен всем, поэтому теперь его 

отмечают во всём мире. Иначе и быть не может, ведь вкус шоколада – это вкус детства, 

это не просто еда, это – ЭМОЦИЯ! НАСТРОЕНИЕ! РАДОСТЬ! Так что День шоколада – наш 

праздник! Шоколад является самым древним лакомством, испанцы привезли его в 

Европу, французы удостоили шоколад собственного праздника, россияне поставили ему 

памятник в городе Покрове Владимирской области, а любителей шоколада можно найти в 

любой стране мира. Получается, что этот праздник объединяет всех нас и это здорово. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 Экспресс-обзор «Шоколадный калейдоскоп», «Шоколадный марафон», «День 

шоколада в разных странах мира». Бельгия – 16 музеев шоколада, родина горького 

шоколада, шоколадное меню в ресторанах, шествия, конкурсы, фестивали. Италия – 

имеет на своей территории Шоколадную долину, где проходят мастер-классы по 

приготовлению шоколада. Франция – популярные мастер-классы, недалеко от города 

Леона есть знаменитая школа шоколатье. Швейцария – страна банков, сыра и часов 



славится молочным шоколадом, много шоколадных фабрик, на душу населения 

приходится более 10 килограммов в год. 

 Выставка-угощение «Шоколадная фантазия» – художественная и научно-популярная 

литература о шоколаде, рецепты шоколадных десертов, шоколад для угощения 

читателей. 

 «Шоколадное дерево» – на нём кусочки разных сортов шоколада, провести среди 

читателей дегустацию и голосование за самый лучший сорт шоколада.  

 Конкурс «Шоколадный вернисаж» – рисование шоколадом (предварительно 

подготовить бумагу, кисточки, растопить шоколад для рисования). 

 Дискотека «Шоколадное настроение». Подобрать песни, связанные с шоколадом: 

«Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс, «Шоколадка Чикита» Авраам Руссо, «Горький 

шоколад» Любовь Успенская, «Какао» группа «Унесённые ветром». Организовать 

танцы для молодежи. 

 Викторина «Сладкая жизнь»: 

 Какая страна является родиной дерева какао, из плодов которого делают 

шоколад? (Мексика) 

 Плоды дерева какао внешне похожи на… (Огурцы) 

 В каком месяце празднуется Всероссийский день шоколада? (В июле) 

 В каком российском городе существует Музей истории шоколада и какао? 

(Москва) 

 Кому в сказке Корнея Чуковского «Телефон требовалось шоколада «пудов эдак 

пять или шесть, больше ему не съесть»? (Слон) 

 Закончите фразу писателя Чарльза Диккенса: «Нет шоколада – нет…» (Завтрака) 

 Из чего сделан памятник «Шоколадная фея» в городе Покров Владимирской 

области? (Бронза) 

 Автор книги «Шоколад»? (Джоанн Харрис) 

 

19 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ 

Первая в мире фотография появилась 19 июля 1822 года. Её изобретателем стал 

французский ученый Жозеф Ньепс, которому удалось зафиксировать изображение с 

помощью света. Интересно, что в этот день почитают Святую Веронику. Эта женщина 

подала Иисусу, шедшему на Голгофу, ткань, чтобы он отёр пот с лица. На ткани остался 

запечатлённым лик Спасителя. После изобретения фотографии папским декретом Святая 

Вероника была объявлена покровительницей фотографии и фотографов. О популярности 

фотографии сегодня говорит уже то, что своё представление о мире мы получаем не 

только благодаря своим наблюдениям, но и в большей степени –  фотоснимкам. 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Оформление библиотеки к празднику очевидно: это фотовыставки (портретов, пейзажей, 

животных, друзей и любимых). Если есть возможность, сделайте: 

 «ФОТО-факт» – стенгазета. Самая интересная информация о фотографиях и 

фотографах, можно оформить в виде листовок, плакатов, озвученной презентации на 

компьютере.  



 «В объективе» – встреча с интересными людьми. Можно пригласить фото-

специалистов, но возможна и встреча просто с известными личностями вашего 

города, села. 

 «Фотоподборка» – интерактивный стенд. Подготовить фотографии различной 

тематики и настроения. Для этого прекрасно подойдут вырезанные картинки из 

различных ненужных старых журналов. Именно эти картинки и становятся в ваших 

руках «фотографиями». Затем определите темы фотоподборок, например, «Я люблю 

этот город, знакомый до слёз…», «Своей земле я молча поклонюсь…», «У природы нет 

плохой погоды», «От прошлого – к будущему». Задача: подобрать фото (картинки) по 

теме и разместить их на стенде. За лучшую работу – приз. 

 «День в фотографиях» – конкурс для читателей. Цель: участнику конкурса надо 

показать в 10 фотографиях самое интересное и запомнившееся за один день. О 

начале конкурса объявить заранее на сайте библиотеки. К началу проведения 

праздника жюри выберет победителя. Объявить его на празднике, наградить. 

 «О чём молчат портреты?» – беседа-диалог. Подготовить от пяти до десяти 

фотопортретов известных людей: писателей, поэтов, политиков, певцов, артистов. 

Попросите читателей узнать, кто изображён на портрете? Расспросите гостей 

праздника, что они знают об этих людях, при необходимости дополните их рассказ 

своей информацией. 

 Селфи-блиц «Книжные люди» – все гости делают одновременно селфи со своих 

телефонов в библиотечном интерьере. 

 

19 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО 

Фигура Маяковского – одна из самых ярких в российском искусстве первой трети 20-го 

века. Он известен как бунтарь, «буревестник революции» и поэт-футурист, оставивший 

яркий след в литературе. Стихи В. Маяковского хорошо знакомы нам с детских лет. 

Взрослея, мы открывали для себя большого поэта в его поэмах о революции, стихах, 

пьесах. Но не каждый знает, что Маяковский был ещё и актёр, сценарист и режиссёр кино. 

Его интерес к кино возник, когда он писал статьи о «культурной роли кинематографа», «о 

новом искусстве актёра». Он смотрел далеко вперёд, видя то, что не видели другие, 

хорошо понимая, какие необыкновенные возможности несёт с собой это самое молодое 

из искусств. Единственным фильмом с его участием, дошедшим до наших дней, является 

«Барышня и хулиган» – история, в которой юношеская любовь и социальная 

незащищённость сплетаются в поэтический рассказ о непокорном и трогательном 

бунтаре. Интересно будет провести в библиотеке вечер не только в Год кино, но и к Дню 

поэзии, когда читателю откроется ещё одна грань творческого таланта В. Маяковского. 

 

ПРИДУМЫВЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Перед началом встречи оформите зал библиотеки портретами Маяковского, цитатами из 

его стихов и поэм. Не забудьте и его талант художника: знаменитые Окна РосТА, 

(Российское телеграфное агентство), в которых он работал, и где проявил себя как 

создатель нового искусства – революционного плаката. Но главным в жизни была поэзия, 

к которой Маяковский пришёл через изобразительное искусство. Первые стихи как будто 

написаны кистью художника: 



Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана… 

 Поэтическая гостиная (тематическая встреча): «Я сам расскажу о времени и о 

себе…» – страницы жизни и творчества поэта (слайд-презентация или 

поэтический альбом). 

 Громкие чтения «Я пришёл к вам со стихами…» – чтение стихов Маяковского 

можно сопровождать видеокадрами без звука (Россия, революция, митинги, 

большевики, гражданская война). 

 Выставка-инсталляция «Красное и чёрное». Имя Маяковского связано с 

революцией, которую он принял всем сердцем. Именно ей он посвящал свои стихи и 

поэмы. Красный и чёрный цвет – это цвета революции, перемен. Цвет, и особенно 

красный и чёрный, помогает человечеству постигать собственную историю. С 

помощью цвета мы, находясь в нашем времени, можем постичь мир прошлого. 

Интересно расположите на выставке книги черного и красного цветов; предложите и 

книги, в названиях которых есть название красного и черного: Стендаль «Красное и 

черное», Вересов «Чёрный ворон», Айрис Мердок «Черный принц», В. Шукшин 

«Калина красная» и др. Великолепным дополнением и украшением выставки будут 

интересные картины, предметы искусства, интерьера красного и черного цветов. 

 Кино-встреча «Маяковский – поэт и актёр». Поэт был идеальной моделью для 

киносъёмок, колоритный, брутальный, артистичный, излучал мощную энергетику, 

которую плёнка передаёт в полной мере. В 1918 г. В. Маяковский написал сценарии 

и снялся в главных ролях в трёх фильмах: «Не для денег родившийся» по роману Д. 

Лондона «Мартин Иден», «Барышня и хулиган», «Закованная фильмой». 

Покажите отрывки из сохранившихся фильмов с участием В. Маяковского, 

расскажите о его любви к кино, мастерстве актёра и художника.  

 

9 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ 

День красоты был учреждён ЮНЕСКО в 1995 году, целью его стала реализация 

девиза «Красота спасёт мир!», инициатор праздника – международный комитет по 

проблемам эстетики и косметологии. Желание сделать мир вокруг нас красивее – 

прекрасно. День красоты – это отличный повод каждому пристальнее всмотреться в своё 

тело и душу, стать лучше и добрее. Красота – это сила, которая движет миром. 

Большинство из нас даже не знает о существовании этого праздника, но ведь ещё раз 

улыбнуться и порадоваться всегда полезно. Проведение Дня красоты помогает духовному 

росту людей, пробуждает в них чувство прекрасного. Если каждый из нас сделает что-то 

хорошее, чтобы украсить наш мир, это уже здорово, а библиотеки хранят столько знаний о 

красоте мира и человека, что не поделиться этим с любителями книги просто невозможно. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 Слайд-презентация по картинам русских и зарубежных художников о женской 

красоте «Всё в ней гармония, всё диво…». 

 Конкурс красоты «Мисс библиотека». Номинации: Мисс Красивая речь, Мисс 

длинная коса, Мисс красивая походка. Конкурсы по литературе, кулинарии, пению, 

танцам. 



 Конкурс парикмахеров среди читателей «Коса – девичья краса» – из гостей 

выбираются 5 парикмахеров и 5 моделей. Задача: за отведённое время сделать 

красивую причёску и придумать ей красивое название 

 Книжный разговор «Улыбающиеся книги»: Р. Бредбери «Улыбка», Н. Барро «Улыбка 

женщины», Ф. Саган «Смутная улыбка» и др. (См. Приложение № 3). Сопровождается 

слайд-презентацией «В улыбке женской вся душа…» (картины художников, фото о 

красоте улыбающейся женщины). 

 Громкие чтения «А красота превыше дарований» – чтение стихов поэтов 19-21 вв. (А. 

Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, Е. Баратынский, С. Есенин, А. Ахматова, Р. Гамзатов, 

Д. Самойлов и др.) 

 Мастер-классы косметолога «Я ль на свете всех милее…». Приглашённый мастер-

профессионал показывает и рассказывает, как нужно ухаживать за кожей, даёт советы 

и рекомендации. 

 Дефиле «Одеваемся модно и красиво» или «Самая обаятельная и 

привлекательная» – показ мод современной молодежной одежды. Пригласить 

студентов-модельеров для показа своих коллекций. 

 

12 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА 

В 2009 году Указом президента России года был установлен новый официальный 

профессиональный праздник – День программиста. Согласно этому документу, он 

отмечается на 256 день года – 13 сентября, а если год високосный – 12 сентября. Число 

256 выбрано потому, что это количество чисел, которое можно выразить с помощью 

одного байта. Можно сказать – это молодой праздник молодых людей, ведь профессия 

программиста появилась относительно недавно. Если вы будете проводить День 

программиста в библиотеке, молодежь откликнется с огромным желанием, настроением 

и поддержкой. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ.  

 Выставка «Профессия нового века» – литература о профессии программиста, 

Интернете, компьютерах. 

 «Чтение в сети» – беседа-диалог о современной литературе, обсуждение книги 

Януша Вишневского «Одиночество в сети» и просмотр отрывков из фильма. 

 Конкурс компьютерных дизайнеров «Аксессуар». Задание: 1) нарисовать свой 

вариант компьютерной мыши и придумать веселое или смешное название своему 

рисунку; 2) нарисовать мышь-оптимистку и мышь-пессимистку, сопроводив рисунок 

комментарием. Победителю вручить приз – мышь-игрушку. 

 Игра «Компьютерный словарь». Задание: Раздать участникам карточки со словами 

компьютерного сленга, чтобы определить их значение: «глюк» (ошибка системы, 

которая приводит к зависанию компьютера), «крысодром» (коврик под мышку), 

«мозги» (оперативная память), «топтать кнопки» (работать на клавиатуре) и др. 

Победителя наградить словарем (орфографическим, толковым или каким-либо 

другим). 

 Компьютерно-литературный квест «Зеркала Альбиона» (по книге Л. Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье»). Цель игры: найти Алису по волшебной карте, собрав 4 



коллекции предметов. Коллекции: Дневник Алисы – именной гребешок, шкатулка, 

Гордость Англии – портреты Конан Дойла, Шекспира, Зазеркальная ЖД – вагон с 

добром, улыбчивую стрелку, Джентельмены удачи – бабочка джентельмена, 

цилиндр, часы с обратным ходом. Все предметы расположены в разных локациях 

(помещениях): Дом Алисы, Библиотека, Секретный отдел, Авеню встреч. В помощь 

игрокам даны три подсказки: горячо-холодно, звезда, вспышка инжектора (помощь 

поиска предмета в темной комнате с помощью фонарика). Играть могут две команды 

или одна, тогда необходимо установить время игры. 

 

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА 

По данным исследований число россиян, пользующихся ежедневно интернетом, с 

каждым годом увеличивается. Поэтому очевидно, что ИНТЕРНЕТ заслуживает свой 

праздник, в России его отмечают 30 сентября. В этот день российские пользователи шлют 

письма друг другу по электронной почте, пишут весёлые поздравления, употребляя слова 

из интернет-сленга, дополняя их забавными смайлами! Это праздник не только для 

молодежи, это праздник всех любителей интернета! 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 «Радость в СЕТИ!» – акция на бульваре. Поздравления, приветствия всем любителям 

и пользователям глобальной сети. 

 «Гигабайт» – мастер-класс опытного специалиста начинающим пользователям. 

 «Оставь мышку – ЧИТАЙ книжку!» – чтение вслух у микрофона различных книг об 

интернете и литературных героях из интернета. (Тексты подготовить заранее). 

 «Почта от Васи Пупкина» – игра. Известно, что в интернете так подписывается тот, кто 

не хочет быть узнанным. Подготовьте письма от любых литературных героев с 

описанием их внешности, поступков, разговоров, друзей. В конце письма обязательно 

должна стоять подпись: Вася Пупкин. Задача игроков – угадать, кто скрывается за 

этим именем. 

  «НУБ – класс» – игра на знание интернет – терминологии и сленга. Нуб – от англ. 

новичок, неопытный пользователь интернета. Игра может проходить с залом или 

командами. Цель – перевести с компьютерного сленга или интернет терминологии 

слово, объяснить его значение. 

 «Аватарка» – рисуем сами. Аватарка – картинка в профиле, заменяющая лицо. Гостям 

предлагается нарисовать свою аватарку и разместить на стене.  

 

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

Музыка всегда была рядом с человеком, она его друг, его любовь и настроение, надежда, 

мечта, боль и целитель. Без музыки невозможно жить, она всегда рядом с нами и в горе, и 

в радости, наивысших подъемах эмоций и чувств, в нашей повседневности. День музыки 

был учреждён ещё в 1975 году ЮНЕСКО по инициативе великого композитора Дмитрия 

Шостаковича. На свете мало найдётся людей, равнодушных к музыке, многие 

композиторы, подарили миру гениальные произведения, их великие имена всегда помнят 

благодарные потомки. Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утратила 

своего назначения, а напротив, потребность в ней увеличивается. Во многих странах, в том 



числе и в России, Международному дню музыки посвящены творческие встречи с 

композиторами, исполнителями, музыковедами; выставки музыкальных инструментов и 

произведений искусства, связанных с музыкой. В наших библиотеках музыка частый гость, 

подарите читателю в этот праздник великую и прекрасную музыку, минуты счастья, 

удовольствия и вдохновения. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 Музыкальный концерт «Музыка всегда с тобой». Исполнение произведений 

классической музыки любителями-музыкантами, профессионалами, учащимися 

музыкальной школы. 

 Выставка «Да здравствует музыка!», «Без музыки не проживу и дня», «Музыка – 

искусство муз!» – профессиональная и художественная литература, ноты, диски, 

видеокассеты. Хорошим дополнением и оформлением выставки будут музыкальные 

инструменты, можно игрушечные. 

 Игра-конкурс «Нарисуем музыку…»:1) кто быстрее испишет плакат скрипичными 

ключами; 2)кто лучше нарисует музыкальное настроение – природа, любовь, погода 

(для этого конкурса необходимо подобрать соответствующую музыку). 

 Музыка кино «Нам жизни не представить без мелодий» – рассказать о 

композиторах, которые пишут для российского и зарубежного кино: Эннио 

Морриконе – фильмы «Профессионал», «Неприкасаемые», «Однажды на Диком 

Западе»; Джеймс Рой Хорнер – «Игры разума», «Титаник», «Аватар; Эдуард 

Артемьев – «Зеркало», «Визит к Минотавру»; Геннадий Гладков – «Джентльмены 

удачи», «Собака на сене», «12 стульев»; Владимир Дашкевич – «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Зимняя вишня» и др. 

Показать музыкальные отрывки из фильмов. 

 Музыкальная пауза «Я помню вальса звук прелестный…» – исполнение вальса 

артистами и гостями вечера. 

 Беседа о музыкальных жанрах «Мы из джаза» – когда и где появился джаз, самые 

популярные исполнители джаза, просмотр видеороликов о джазе и отрывков из 

художественных фильмов («Мы из джаза» 1983 г., режиссёр Карен Шахназаров, 

«История Глена Миллера» 1953 г., режиссёр Энтони Манн). 

 Музыкально-поэтическая композиция «Быть музыкантом – быть поэтом» – чтение 

лирических стихов любимых поэтов, в которых особенно чувствуется гармония, 

мелодичность, нежность. Чтение сопровождается музыкой. 

 Танцевальный марафон «Ох уж эти танцы!». Все желающие танцуют под 

определённую быстро сменяющуюся музыку: канкан, ламбаду, ча-ча-ча, восточные 

танцы, барыню, цыганочку. Правило – нельзя останавливаться и отдыхать! Кто не 

справляется, ошибается, выбывает из марафона, и так до последнего танцора, 

который и будет победителем. Приз – танцевальный диск. 

 

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ 

В нашей стране Всемирный день защиты животных отмечают, начиная с 2000 года. Этот 

праздник призван привлечь всех жителей нашей страны к более бережному обращению к 

живой природе в целом и животным – в частности. В библиотеках очень много 



замечательных книг, рассказывающих о животных и любви к ним. Этот праздник – самое 

лучшее время, чтобы ещё раз перечитать любимые страницы о самых любимых и дорогих 

нашему сердцу неповторимых созданиях природы. 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

Если вы хотите провести праздник в библиотеке, то он должен быть не только веселым, но 

и самым добрым. Скажем так, что не все животные являются смиренными и пугливыми, 

но человек потому и человек, что своим добрым отношением, вниманием делает так, 

чтобы на нашей планете на земле, в воде, воздухе жили очень разные создания, и ко всем 

мы относились бережно и с любовью. Поверьте, найдётся достаточно желающих, чтобы  в 

этот замечательный день быть с вами рядом. 

 

ИДЕИ ПРАЗДНИКА 

 «Мы в ответе за тех…» – презентация о животных. 

 «Книжный гороскоп» или «Знаки ЗОДИАКА» – книжные выставки. Используйте 

интересное художественное оформление: рядом с изображением знаков Зодиака 

(почти все они представлены животными) дается предсказание по звёздам и 

название рекомендуемых книг. Можно сделать шуточные или юмористические 

предсказания по знакам, подобрать соответствующую литературу. 

 «Зоогалерея» – предложите гостям нарисовать свой шарж-портрет в виде любого 

животного и прикрепить на стену. В конце вечера выбираетсялучший шарж, вручается 

приз. 

 «Живые новости» - устная газета. Самые интересные факты из жизни наших 

питомцев и различных животных.  

 «Дай, Джим, на счастье лапу мне…» - чтение стихов о животных: собаках, кошках, 

птицах, всех, кого вы любите. 

 «Басенки, побасенки» – чтение басен И.А. Крылова по ролям. С детства нам 

известны басни этого замечательного писателя, почти все герои его произведений – 

животные. Они разные: смешные и злые, умные и хитрые. Почитайте басни по ролям, 

постарайтесь показать характер и настроение животного – героя басни. 

 «Говорит Айболит» – советы ветеринара. 

 «Лесной олень» – караоке-клуб. Исполнение песен о животных (Чёрный кот, Люси, 

Кони, Идёт охота на волков и др.). Если нет возможности организовать караоке-клуб, 

сделайте дискотеку под песни, в которых упоминаются животные, птицы.  

 

28 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ 

Праздник учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации 

анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой 

анимационной технологии. В этот день в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно 

показал свой аппарат праксиноскоп, именно тогда и родился прообраз современного 

анимационного кино. Результатом стало производство в нашей стране и за рубежом 

замечательных мультфильмов. 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ.  

  «Волшебный экран» – мультгалерея (просмотр и обзор самых популярных 

мультфильмов). 



 Конкурс «Угадай мелодию» (угадать, из какого мультфильма прозвучала музыка или 

песня). 

 Аниме-студия. «Делаем мультфильм сами» (задание: каждая из двух команд рисует 

8-10 рисунков на определенный сюжет, затем представляет его. Представление 

мультфильма можно дополнить музыкальным сопровождением). 

 Кино-подиум «Мультгерои» (в роли моделей – герои известных мультиков) 

 Музей анимации «Страна чудес» (по отдельным атрибутам из музея определить, 

какому герою мультфильма они принадлежат). 

 

8 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН 

Дата этого замечательного праздника связана с выходом в телеэфир первой игры КВН: 8 

ноября 1961 года стало началом зарождения нового развлекательного шоу. С 2001 года 

отмечается Международный день КВН, это профессиональный праздник самых веселых 

людей страны, его идея была предложена президентом международного клуба КВН 

Александром Масляковым. Несмотря на то, что День КВН не включен в реестр всемирных 

праздников ООН и не отмечается в России официально, его любят все. В библиотеке КВН – 

одна из любимых форм работы с молодежью, позволяющая сделать любую встречу с 

читателями веселой и незабываемой. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ.  

 Игра «Мы начинаем КВН – Как пройти в библиотеку» (Определение темы игры, 

подготовка команд, выборы капитана, представление жюри, объявление главного 

приза игры). 

 Приветствие команд «Будем знакомы!» (Название команды, девиз, визитная 

карточка). 

 Разминка «Поиграем – почитаем!». Команды задают друг другу вопросы о книге, 

чтении, библиотеке. (Необходимо заранее подготовить вопрос сопернику и свой 

ответ на него. Вопрос должен быть коротким, понятным и смешным). 

 Музыкальный конкурс «Приходите к нам в библиотеку». Форма выступления любая: 

традиционный концерт, мюзикл, рок-опера, хит-парад, мини-спектакль и др. 

 СТЭМ (Студенческий театр эстрадных миниатюр) – задание на импровизацию: сценки 

из библиотечной жизни, о чтении, книгах, читателях и библиотекарях. 

 Конкурс капитанов «Много читаем – много знаем», «Капитан, капитан, 

улыбнитесь!» 

 Домашнее задание «Как пройти в библиотеку. Обязателен сюжет, состоящий из 

шуток-реприз. Форма (пародия на сериал, популярное теле-шоу, сказка, мини-

спектакль, обыгрывание известных театральных сюжетов или собственный сценарий). 

Главное – представить логически выстроенный спектакль, имеющий определенную 

идею и содержание. 

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАПИСАНИЯ БУМАЖНЫХ ПИСЕМ 

Мир новых технологий полностью овладевает нашими мыслями и сознанием. Телефоны, 

айфоны, SMS-сообщения, электронные книги, электронные адреса и электронные 

письма… Как это обычно и знакомо для нас, но порой в стремительном беге времени мы 

хотим остановиться на мгновение и окунуться в прошлое, подойти к почтовому ящику и 



среди ярких рекламных буклетов вдруг обнаружить Настоящее Письмо! И сразу хочется из 

мира виртуального переместиться в мир души и слова, искренних чувств, надежд и 

воспоминаний. День написания бумажных писем подарит такую возможность каждому, 

кто этого желает. А нужно для этого совсем немного: фантазия, интерес к написанному 

слову, возможность подумать, а может быть и помечтать. Это праздник можно интересно 

провести в библиотеке, тем более, что особых затрат он не требует. 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ!  

 Акция-признание «Я к Вам пишу…» – написать письмо – признание в любви, 

подарить девушке или юноше, которые вам нравятся. Можно сделать из акции 

конкурс среди ребят (пригласить 3-4 человека, дать 5 минут на сочинение письма, 

зачитать вслух). 

 Выставка филателистов «Почтовые марки». Рассказать о самых интересных и 

необычных марках в коллекциях читателей. Обмен марками. 

 Конкурс или караоке-тайм «Напиши мне письмо…» (песни про письма). Репертуар 

подготовить заранее. 

 Выставка-память «Военный треугольник». 

 Интеллектуальная игра «Письмо в бутылке». Организовать две команды, 

предложить интересные вопросы по географии, о путешествиях, великих 

открывателях континентов, мореплавателях. А также вопросы по художественной 

литературе о путешествиях и открытиях (Д. Дефо «Робинзон Крузо», Ж. Верн 

«Таинственный остров», И. Ильф и Е. Петров «Одноэтажная Америка»). Вопросы 

запечатать в бутылки. Каждая команда по очереди вылавливает бутылки с вопросами 

из ёмкости с водой и отвечает на них. 

 Презентация «Откуда к нам письмо пришло» – когда появились первые письма, 

интересные факты, связанные с историей писем. 

 Громкие чтения (сопровождаются видеорядом) «Переписка знаменитостей людей и 

писателей»: Ивана Грозного с Андреем Курбским, Екатерины Второй с Вольтером и 

Дидро, письма о любви Бетховена, Гёте, Пушкина, Черчилля. (Громкие чтения можно 

заменить художественными сценками из литературных произведений А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», С. Цвейг «Письмо незнакомки», а также чтением стихов известных 

поэтов, написанных в форме писем). 

 

21 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

День телевидения – это обмен телепередачами о вечных проблемах безопасности, 

развития мира, культуры между разными странами, укрепление взаимного 

сотрудничества. В нашей библиотечной работе мы часто используем формы и принципы 

работы телевидения: викторины, конкурсы, шоу-программы, известные телепередачи. 

День телевидения в библиотеке – хороший и актуальный праздник для всех читателей, 

проведите его интересно и весело! 

 

ПРИДУМЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 «Конкурс решает ВСЁ!» – проведите с читателями конкурс на лучшего диктора 

телевидения. Победителем выходит тот, кто чётко и профессионально прочтёт 



предлагаемый текст. Его можно взять из газет и журналов: о событиях в России и за 

рубежом, о культуре и искусстве, о погоде и т.д. 

 Сделайте праздник «День на телевидении», используя форматы известных 

телевизионных передач: 

 «Пока все дома» – встреча с интересным человеком или семьёй. 

 «Угадай мелодию» – отгадывание отрывков из популярных песен. 

 «Сериалочка» – игра. Отгадывание известных телевизионных сериалов, снятых по 

книгам. Телесериалы: Рабыня Изаура, детективы Агаты Кристи, Игра престолов и др.  

 «Модный приговор» – дефиле девушек и юношей, демонстрирующих модную 

одежду для молодёжи, одежду для библиотекарей (шуточное выступление с 

изготовлением одежды из подручных материалов – старых газет, журналов, цветной 

бумаги, лент, платков). 

 «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером» – проведите 

любую из этих игр с ответами читателей на вопросы ведущего. 

 «Минута славы» – поиск талантов читателей. Чтение стихов и прозы, исполнение 

песен и танцев, игра на гитаре. 

 «Смак» в библиотеке – приготовление несложного блюда или напитка с одним из 

читателей, «передачу» проводит победитель конкурса дикторов телевидения или 

ведущий. 

 «Очумелые ручки» – мастер-классы по изготовлению украшений, рекламы, 

различных поделок из природного материала. 

 

10 ДЕКАБРЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА. 

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА - 2018 

10 декабря традиционно отмечается Всемирный день футбола. И хотя этот праздник пока 

не имеет официального статуса, он любим многими жителями нашей планеты, ведь 

футбол – поистине общемировой вид спорта. Футбол – игра почти столь же древняя, как и 

сама наша цивилизация. С древности до наших дней интерес к этой захватывающей игре 

не ослабевает, и главное – даже не завоевать приз, а создать атмосферу игры, её дух, 

желание миллионов людей видеть это грандиозное спортивное действо! Раз в четыре 

года Международная федерация футбола (FIFA) проводит самое крупное и важное 

футбольное событие – чемпионат мира. В 2018 году состоится 21 чемпионат мира по 

футболу, впервые в истории страной-хозяйкой станет Россия. На 12 стадионах в 11 городах 

нашей страны с 14 июня по 15 июля будут сыграны незабываемые матчи века! Библиотеки 

не могут стоять в стороне от такого интересного и захватывающего события, ведь футбол – 

это игра, в первую очередь, молодых. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ 

Почувствовать атмосферу неповторимого спортивного зрелища вы сможете, если 

оформите зал библиотеки для встречи с читателями в День Всемирного футбола 

изображениями мячей, спортивной экипировки, известных спортивных стадионов мира, 

плакатами, фотогалереей популярных футболистов мира и России. Предложите 

участникам встречи сделать мини-коллажи на тему «Карта мира» или «Футбольная 



страна» (интересные факты о футбольных сборных стран-участниц ЧМ). Оформите 

выставку. 

«Футбол – это жизнь…» - презентация о лучших мировых игроках футбола. 

Спорт – это всегда соревнование, где побеждает сильнейший. Организуйте в библиотеке 

«Библио-матч». Прежде всего, оформите зал встречи или поле для игры.Сделайте 

разметку на полу: среднюю линию, центральный круг, поставьте маленькие футбольные 

ворота по обе стороны поля, разместите на видном месте информационное табло. 

Наберите из самых активных читателей две команды игроков по 5-7 человек. Командам 

надо придумать себе название, девиз, выбрать капитана. Зрители – болельщики-фанаты – 

делятся на два сектора, они будут помогать своей команде и поддерживать её. Выберите 

трёх арбитров (судей). Под музыку команды выходят на поле – БИБЛИОМАТЧ начинается. 

Разминка «В раздевалке» или «Экипировка»– спортивное соревнование. Цель: надеть 

на себя футбольную форму (футболку, трусы гетры, щитки, обувь), опередив противника. 

Первый тайм «Я болею за своих!!!» – творческий конкурс плакатов. Задание 

командам: за 5-7 минут подготовить плакат в поддержку российский футболистов на 

чемпионате мира – 2018. 

Второй тайм «Мяч в игре!» – футбольная викторина. Приглашаются капитаны, судья 

подбрасывает мяч вверх. Поймавший мяч первым начинает отвечать на вопросы до тех 

пор, пока не ошибётся. Затем, право ответов переходит к другому капитану (допускается 

помощь команды, но очки снижаются). Счёт команды отражается на информационном 

табло. 

«Овертайм» (дополнительное время) «Оле-оле-оле-оле, Россия, ВПЕРЁД!» – конкурс на 

лучшее стихотворение-пожелание, слоган, кричалку российским футболистам в победе на 

чемпионате -2018 («Покажи,Россия, Вселенский футбол. Удиви всех красивой 

Спортивной игрой!», «Пожелаем России футбольного счастья! Пусть команда дойдёт 

до финального матча! Будьте упорны, красивы, смелы! Российский футбол ждёт 

классной игры!», «Россия, страна моя,  Все как один, Болеем за наших и победим!») 

КОНКУРСЫ для болельщиков 

«Раз речёвка! Два речёвка!». Фанаты каждой команды должны придумать и прокричать 

речёвку (Обойди хоть всю планету – Лучше наших в мире нету!», «Мы болеем за 

футбол! За точный пас, красивый гол!» и др.). Текст речёвок можно раздать 

болельщикам или предоставить им возможность придумать текст самим. 

«Дизайн-мяч» - конкурс дизайнерских проектов футбольных мячей. Болельщики 

должны нарисовать на большом листе бумаги мяч чемпионата – 2018 года. (Современный 

футбольный мяч состоит из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников, образующих 

близкую к совершенству сферу.) Дать название мячу. И хотя имя мячу чемпионата – 2018 

уже известно – «красава»- болельщикам предлагается придумать своё. 

Судьи подводят итоги, команде-победительнице вручается КУБОК. 

 

11 декабря – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГОР 

Горы для жителей нашей планеты не только четвертая часть суши, покрытая 

неприступными исполинами. Горы - это родной дом для 10% её населения. Нельзя 

забывать, что горы - это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, 

источник воды всех основных рек Земли. Нам, жителям Кавказа, горы очень близки и 



понятны, поэтому Всемирный день гор будет очень актуальным и востребованным 

праздником в вашей библиотеке. А главными поэтическими строками на нём пусть станут 

слова В.Высоцкого:  

Так оставьте ненужные споры 

Я себе уже всё доказал. 

Лучше гор могут быть только горы, 

На которых ещё не бывал. 

 

ПРИДУМЫВЕМ И ДЕЛАЕМ! 

 «Тебе, Кавказ, суровый царь земли…» – громкие чтения стиховпро горы Кавказа. 

(А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Бунин, К. Бальмонт, С. Маршак, В. Высоцкий, Ю. 

Визбор) 

 «Горный серпантин» – оформите стену в виде серпантина из слов-терминов. 

Предложите читателям найти значение сложных слов с помощью Энциклопедии 

юного туриста, Словаря-справочника горного альпиниста, Википедии (примеры слов: 

траверс, памирка, связка). 

 «Вершины мира» – используя карту мира, отметьте самые выдающиеся горные 

вершины, соберите истории и легенды о них. 

 «Траверс-встреча» – встреча с любителями горных восхождений, альпинистами, 

горными спасателями. 

 «Бард-привал» – творческая площадка, встреча бардов, исполнителей 

авторской песни. Установите палатку в зале библиотеки, пусть звучат авторские 

песни, песни Ю. Визбора и В. Высоцкого. 

 «Весь мир на ладони» – новости с гор. Оформите фотовыставку из снимков ваших 

читателей.  

 «Книжные горы» – книжная инсталляция в виде Эльбруса (создайте ее вместе с 

читателями) 

 

15 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ 

Ежегодно 15 декабря с 2004 года по инициативе Центра по Образованию и Общению 

стран Индии и Бразилии отмечается Международный день чая. Это неофициальный 

праздник и сравнительно молодой, наиболее широко празднование проходит в странах, 

связанных с производством чая: Индии, Шри-Ланке, Кении, Индонезии и др. Любят этот 

праздник и в России, ведь чай является у нас одним из самых популярных напитков. В 

Европе и России чай известен с первой половины 17 века и за много лет в разных странаху 

чаепития появились свои традиции, он неизменно продолжает оставаться самым 

любимым напитком на земле. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

Праздник чая «Чай здоровью лучший друг!»: 

 Театрализованное представление «Чайные церемонии» (мини-сценки с традициями 

чаепития разных стран: японской, русской, индийской и др.) 

 Конкурс на лучшую рекламу чая «Что за чудо этот чай!». Можно проводить между 

командами или несколькими гостями: рекламу оформить на плакате. 



 Песни за чашкой чая. «Чайные хиты» под караоке («Чаепитие на Арбате в 

исполнении Б. Окуджавы, «У самовара я и моя Маша» в исполнении Л. Утесова, 

«Чашка чая» – группа «Веселые ребята», песни из альбома «Утреннее чаепитие» 

группы «Чай вдвоем» и др.) 

 Мастер-класс «Ваш чайный сомелье» или «Вкус хорошего настроения» (советы 

профессионала) 

 Игра «Черный ящик» – по рекламному слогану о чае определить, какой сорт чая 

находится в ящике («Создан дарить тепло» («Беседа»), «Истинно английский чай. 

Секрет хорошего настроения» («Ахмад»), «Чай, доступный по цене» («Лисма») и др.) 

 «Угадай, что за чай!» – определить, какой компонент, улучшающий вкус чая, 

находится в каждом из заварочных чайников: лимон, мята, смородина, малина, 

корица и т.д.) 

 Викторина «Разгадай секреты чая». Подготовить: сигнальные карточки двух цветов 

для ответов «Да» и «Нет» для каждого участника, «Чаевые» (призы), вопросы по 

формуле «Верите ли вы, что...»: Верите ли вы, что родиной чая является Индия? (Нет. 

Китай.), Верите ли вы, что самовар изобрели русские? (Да.), Верите ли вы, что в чае 

витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне или апельсине? (Да. А в зеленом чае – в 10 

раз больше, чем в черном) и т.д. Отвечать на каждый вопрос сигнальными 

карточками, поднимая их вверх. 

 

Пятница, 13-е 

Почему пятница, 13-й день любого месяца считается днем неудачи? Происхождение этого 

суеверия известно далеко не всем. И пришло оно из христианской религии, рассказа о 

Тайной встрече Христа и апостолов, существует поверье, что в этот день все ведьмы и 

прочая нечисть собираются со всех концов света на свой шабаш, а сны с четверга на 

пятницу 13-е считаются вещими. Так что причин считать пятницу 13-е несчастливым днем 

найдется предостаточно. Но самое главное – как мы сами относимся к этому дню! Из 

неудачного и невезучего его можно превратить в веселый библио-праздник. 

 

СДЕЛАЙТЕ ИНТЕРЕСНО – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ. 

На 2016 году пятницей 13-е число будет только в мае. Оформите зал изображениями 

черной кошки, числа 13, изображениями разбитого зеркала. Сделайте информационный 

листок «Страхи замечательных людей» – Наполеон, Бисмарк, Гете проводили такие дни в 

постели, президент США Рузвельт отказывался от поездок. 

 Клуб «Пятница. 13-е» («Черная пятница» или «Несчастливый-счастливый день»). 

Обсуждение интересных книг в жанре фэнтези, мистики, нумерологии. Поводами для 

обсуждения могут стать такие произведения: Эдгар По «страшные» новеллы «Маска 

Красной смерти» и «Черный кот», Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», М. 

Булгаков «Мастер и Маргарита», С. Кинг «Зеленая миля», С. Майер «Новолуние», П. 

Коэльо «Пятая гора» и др. 

 Конкурс «Страшные истории» – придумать страшную историю и рассказать ее. 

Вручить победителю страшный приз в виде черепа, скелета или пригласительного 

билета в замок привидений, на шабаш ведьм. 



 Мастер-класс по боди-арту «Черная кошка» – украшение открытых участков тела 

(руки, ноги, плечи) небольшими рисунками гуашевыми красками или 

косметическими карандашами. 

 Дефиле «Ужас от кутюр» – демонстрация моделей самых страшных костюмов ведьм, 

колдунов, вампиров, привидений, злых духов. Дать название каждой модели и 

интересно прокомментировать выход на подиум. 

 Конкурс скороговорок «Фобия». В медицине страх перед пятницей, 13-е 

рассматривается как фобия и называется параскаведекатриафобия, означающего 

ПятницаиТринадцать. Другое название фриггатрискаидекафобия. Участники 

конкурса должныпроизнести скороговоркой один из этих терминов. Говорят, что это 

избавляет от страха пятницы, 13-е навсегда. 

 Лавка гадалки «Код жизни» или «Число судьбы». На основе нумерологии (науке 

о числах) придумайте смешные гадания-предсказания: по дате рождения, имени и 

фамилии, по номеру сотового телефона, домашнему адресу. 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

 

Создатели пособия приглашают библиотечных специалистов к сотрудничеству в 

работе по его дополнению и расширению. Присылайте ваши интересные идеи и 

находки по адресу e-mail: scub-metod@mail.ru. 

  



Предлагаемое пособие содержит практический материал по организации и 

проведению молодежных праздников в библиотеке. Особенностью данного издания 

является то, что оно предлагает провести необычные молодежные праздники, 

интересные по форме и содержанию. Это можно сделать практически в любое время, 

достаточно лишь проявить немного выдумки и желания. «Универсальный молодежный 

календарь» поможет в поиске необходимой информации об истории праздников, 

ознакомит с опытом работы библиотек, а также предложит интересные творческие 

находки и идеи, чтобы праздник в библиотеке стал незабываемым событием. Пособие 

предназначено работникам библиотек, педагогам, всем кто работает с молодежью и 

организует ее досуг. 
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