
Игровая библиотека 

Предлагаем коллегам обзор журнала «Игровая библиотека» 2020 

года. Это периодическое издание содержит сценарии мероприятий, 

открытых уроков и праздников, викторины и конкурсы. Журнал 

адресован всем, кто работает с детьми разного возраста. К каждому 

номеру прилагается DVD с иллюстративными, а также фото-, 

аудио-, видеоматериалами. 

Второй номер 2020 года предлагает виртуальное путешествие по 

чеховским местам, подготовленное коллегами Липецкой 

центральной городской библиотеки. Они приурочили  свою работу 

к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.  В этом 

же номере к 75-летию Великой Победы над фашистской Германией опубликован 

сценарий литературно-музыкальной композиции «Была война … была Победа!» педагога-

библиотекаря Л.Н. Родионовой из Когалымского политехнического 

колледжа. Юбилею Победы посвящен материал журнала №3 – 

сценарий урока памяти о детях, погибших в годы войны 

«Памятники детям войны». Автор главный библиограф Н.Л. 

Кузнецова. Методист Н.А. Малушко г. Лермонтов опубликовала 

свой сценарий литературно-музыкальной композиции «Пять 

месяцев беды» по книге Ю. Качаева «Не плачьте о нас…».  

В четвертом выпуске журнала к 208-летию Бородинской битвы 

напечатан сценарий праздника для учащихся 4-6 классов «Пришел 

Кутузов бить французов», написанный Р.Р. Масягутовой.                               

М. В. Позина заведующая сектором по обслуживанию из                           

г. Славянск-на-Кубани предложила читателям разговор о писателе Викторе Некрасове. 

Это сценарий литературного вечера в формате ток-шоу «От Сталинграда до Пигаль». В 

этом же номере сценарий мероприятия в память о  40-летии со 

дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Оно названо 

строчками песни поэта «Я не люблю, когда наполовину…». 

Автор заведующая детской библиотекой В.А. Бикеева из г. 

Барабинск Новосибирской области. Методист Н.А. Малушко г. 

Лермонтов поделилась сценарием театрализованного вечера для 

проведения в библиотеке или школе «Классики в Пятигорске». В 

нем она вспоминает об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове,                       

Л. Н. Толстом, А.П. Чехове и их посещениях Кавказа. Автор 

предлагает насладиться впечатлениями знаменитых классиков 

литературы от пребывания на Кавказе. Уважаемые коллеги, 

журнал «Игровая библиотека» доступен посетителям 

Октябрьской центральной районной библиотеки. Приглашаем к 

чтению и творчеству! 
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