
Приключения в библиотечных джунглях 
 
12 мая в 12.30 в библиотеке-филиале №15 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

для учащихся 5 класса школы №48 в рамках авторской программы 
«Учись быть читателем» состоится квест-игра «Приключения в 
библиотечных джунглях». 

       Участникам игры предстоит выдержать немало испытаний: 
разгадать кроссворды и  головоломки, выполнить задания и 

собрать ключевую фразу - послание юному читателю ХХI века. 
 
 

Личность и судьба академика Сахарова 
 
       20 мая в 13.00 для учащихся старших классов  МБОУ «Школы 

№48» библиотека-филиал №15 проведёт тематический час «Личность и 
судьба академика Сахарова» (к 100- летию со дня рождения). 

         Учащиеся познакомятся с биографией А.Д.  Сахарова, его 
работой над созданием водородной бомбы, общественной и 
правозащитной деятельностью. Мероприятие будет сопровождаться  
презентацией. 

 
 

От знаков к буквам, от бересты к страницам 
 
24 мая в 12.00 для учащихся средних классов МБОУ Школы № 45 

библиотека-филиал проведет час интересных сообщений «От знаков к 
буквам, от бересты к страницам» (ко Дню славянской письменности и 
культуры). 

       Учащиеся познакомятся  с историей праздника, развитием 
славянской письменности с древних времен до наших дней и 
главнейшей ролью просветителей Кирилла и Мефодия в создании 
славянской азбуки. Мероприятие будет сопровождаться  презентацией. 

 
 

Сквозь года звучит Победа 
 

    06 мая в 16.00 в библиотеке-филиале №15 МБУК «ЦБС г. Рязани» 
для читателей пройдет встреча поколений «Сквозь года звучит Победа» 
(ко Дню Победы). 

    День Победы – священный для всех людей нашей страны. 
Читатели послушают стихи и песни о Победе, посмотрят отрывки из 
популярных художественных фильмов о войне, о подвигах русских 
солдат. 

 Вечер будет  сопровождаться показом мультимедийной 
презентации. 



 
 
 

Светлое солнце Руси: Великий князь Александр Невский 
 

13 мая в 11.30 для учащихся средних классов  МБОУ «Школы №46» 
библиотека-филиал №15  проведет историческую викторину «Светлое 
солнце Руси: Великий князь Александр Невский» (к 800-летию со дня 
рождения русского князя Александра Невского) 

Участники  познакомятся с биографией великого русского князя и 
полководца, его подвигами, событиями, которые проходили на Руси 800 
лет назад, и примут участие в викторине.  Вопросы посвящены великим 
подвигам Александра Невского, его жизни и историческому времени 
жизни князя.  

Будет предложен к прослушиванию отрывок из поэмы К. Симонова 
«Ледовое побоище».  Вспомним в месте с участниками викторины  
исторические фразы Александра Невского.  Мероприятие будет 
сопровождаться  презентацией. 

 
 
 


