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пятого – межрегионального – виртуального занятия Школы-2014 

 
 

СЦЕНАРИИ  
А.П. Гайдар «Совесть»: урок нравственности для 3 – 4 
классов. Сценарий и слайд-презентация / Н.Г. Тащилина, главный 
библиотекарь / Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система». – 2014 
  
А. Ткаченко «Владимир Даль»: презентация книги. Сценарий и слайд-
презентация / Н.Д. Слепченко, Т.В. Ильина, Н.А. Черношвец / МБУК «Центральная 
городская библиотека» Калачинского городского поселения Омской области.– 
2014 
  
Афганистан – незаживающая рана. Классный час для детей младшего и 
среднего возраста. Сценарийи слайд-презентация / Отдел по работе с детьми 
филиала «Центральная муниципальная библиотека» МБУ «Районный центр 
культуры» Горьковского муниципального района. – 2014 
  
В дурном обществе. Обсуждение повести В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». Сценарий и слайд-презентация / Л.Н. Мох, главный 
библиотекарь / Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система». – 2014 
  
Вас на Масленицу ждем, встретим масляным блином!: Масленичная 
игротека. Сценарий и слайд-презентация / Н.Н. Егорова, библиотекарь старшего 
абонемента / Детская библиотека-филиал МКУК «Павлоградская 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система». – 2014 
  
Великая культура – великая Россия: презентация книжной 
выставки. Сценарий и слайд-презентация/ В.А. Сафронова, библиотекарь 
читального зала / Азовская центральная детская библиотека МБУК «МБОАР» 
Омской области. – 2014 
  
Великий баснописец: литературно-познавательная игра по творчеству И.А. 
Крылова. Сценарий ислайд-презентация / О.В. Стомина, библиотекарь / 
Центральная детская библиотека МБУ Исилькульская централизованная 
библиотечная система. – 2014 
  
День матери «Тебе посвящаю»: праздник для учащихся начальных 
классов. Сценарий и слайд-презентация / И.В. Похильчук, библиотекарь / 
Курумбельская сельская библиотека МБУК «Черлакская централизованная 
библиотечная система». – 2014 
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День православной книги. Сценарий / О.Ю. Моргина, заведующая отделом 
обслуживания / МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина». – 2014 
  
День православной книги: беседа-игра. Сценарий и слайд-презентация / Н.В. 
Литовченко, заведующая отделом обслуживания; Н.Л. Сартакова, библиограф 
отдела обслуживания / МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области. – 2013 
  
День святых жен-мироносиц: районный праздник. Сценарий и слайд-
презентация / Г.В. Самошина, заведующая инновационно-методическим отделом; 
Н.Л. Сартакова, библиограф отдела обслуживания / МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области. – 2013 
  
День славянской письменности и культуры. Сценарий / О.Ю. Моргина, 
заведующая отделом обслуживания / МКУ «Слободская городская библиотека им. 
А. Грина». – 2014 
  
День улыбок: час полезного общения с элементами игры. Сценарий / Л.А. 
Гривкина, библиотекарь / Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова. – 
2014 
  
Добро и зло – причины наших поступков: актуальный диалог. Сценарий / Т.В. 
Степанова, ведущий библиотекарь / Детская библиотека-филиал МУК 
Кормиловского муниципального района «Кормиловская межпоселенческая 
центральная библиотека». – 2013 
  
Добро и зло: причины наших поступков. Час полезного общения. Сценарий 
/ Л.А. Генкина, методист / Центральная детская библиотека 
МКУК «Централизованная библиотечная система» Русскополянского 
муниципального района Омской области. – 2014 
  
Добрые странички Николая Агафонова: урок-знакомство по творчеству 
писателя-протоиерея для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Сценарий / Н. С. Рублева, библиотекарь Центра чтения детей и 
подростков / МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина». – 2014 
  
Добрым людям на загляденье: познавательный час. Сценарий и слайд-
презентация / Н.М. Белова, заведующая библиотекой-филиалом / 
Толоконцевский сельский филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая 
библиотека» Крутинского муниципального района Омской области. – 2014 
  
Дорогою добра. Урок толерантности. Сценарий и слайд-презентация / Л.П. 
Штырфунова, библиотекарь / Детская библиотека МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Марьяновского муниципального района Омской области. – 
2014 
  

http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_pravoslavnoj_knigi.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_pravoslavnoj_knigi.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_pravoslavnoj_knigikalach.docx
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRTk5rUUZfODNqU2c/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_svjatykh_zhen-mironosic.doc
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRV2s3d0JZVTY3bGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRV2s3d0JZVTY3bGs/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_slavjanskoj_pismennosti_i_kultury.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_slavjanskoj_pismennosti_i_kultury.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_slavjanskoj_pismennosti_i_kultury.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_ulybok.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_ulybok.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_ulybok.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/den_ulybok.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo_prichiny_nashikh_postupkov.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo_prichiny_nashikh_postupkov.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo_prichiny_nashikh_postupkov.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo_prichiny_nashikh_postupkov.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobro_i_zlo.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobrye_stranichki_nikolaja_agafonova.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobrye_stranichki_nikolaja_agafonova.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobrye_stranichki_nikolaja_agafonova.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobrye_stranichki_nikolaja_agafonova.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dobrym_ljudjam_na_zagljadene.doc
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRT09icDA4NW0zZmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRT09icDA4NW0zZmc/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/dorogoju_dobra.docx
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRWTZIYjVfaDJVbXc/view?usp=sharing


Духовных книг божественный родник: диалог-беседа. Сценарий / Т.А. Ладаева, 
библиограф / Нижнеомская центральная детская библиотека. – 2014 
  
Его судьбы перебирая даты. Видео-путешествие по страницам жизни 
священномученика Михаила Тихоницкого. Сценарий и слайд-презентация / 
Г.П. Шамова, заведующая сектором краеведения / МКУК «Орловская центральная 
районная библиотека». – 2014 
  
Если хочешь познать истину, начни с азбуки. Презентация букваря А.Г. 
Баранова. Сценарий и слайд-презентация / Е.В. Дождикова, библиотекарь / 
МБУК «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» 
Кировской области. – 2014 
  
Женщина с необычной судьбой: поэтический час, посвященный Юлии 
Друниной. Сценарий и слайд-презентация / Л. М. Портнягина, заведующая 
библиотекой-филиалом / Крутинская детская библиотека-филиал МБУК 
«Крутинская межпоселенческая библиотека». – 2014 
  
Живая боль – живая быль: мультимедийный урок 
памяти. Сценарий и буклет, монолог библиотекаря/ Е.А. Мугак, библиотекарь / 
Васисская сельская библиотека-филиал №6 МБУК «Тарская централизованная 
библиотечная система». – 2014 
  
Живой любви глубокие черты: литературный час, посвященный Дню семьи, 
любви и верности.Сценарий и слайд-презентация / Л.Ю. Ященко, заведующая 
отделом обслуживания пользователей-детей/Центральная библиотека МБУ «ЦБС 
Омского района». – 2014 
  
«Золотые лучики» из детства: об исполнительнице притч и баллад Светлане 
Копыловой; для учащихся 6 – 8 классов. Сценарий и слайд-презентация / С.В. 
Кошман, библиотекарь старшего абонемента / Детская библиотека-филиал КМУК 
«Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» им. Р.И. 
Рождественского. – 2014 
  
И было слова дивного начало… Рождение книги – ко Дню православной 
книги. Сценарий и слайд-презентация / Н.П. Якимова, О.В. Ильина / Городская 
библиотека-филиал №2 Калачинского городского поселения. – 2014 
  
Источник жизни, счастья, вдохновенья. Праздник, посвященный Дню матери. 
Сценарий / Л.Н. Филиппова библиотекарь / Нижнеомская центральная детская 
библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная система». – 
2014 
  
Как бывало в старину: краеведческий час. Сценарий / Л.А. Абакумова / 
Кстининская библиотека МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». – 2014 
  
Как правильно дружить: беседа с элементами тренинга для учащихся 5 – 6 
классов; по материалам педагога-психолога С.Н. Селезневой. Сценарий. / Т.В. 
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Притужалова, методист по работе с детьми / Детская библиотека-филиал КУК 
«Усть-Ишимская МПБ». – 2013 
  
Классики литературы о добре и зле: диалог-обзор для учащихся 7 – 8 классов. 
Сценарий / Н.Г. Лоскутова, заведующая библиотекой-филиалом / Шипуновский 
сельский филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека». – 2014 
  
Книгоход. Развлекательная программа для детей 9 – 11 
лет. Сценарий и буклет / Т.А. Ладаева, библиограф / Нижнеомская центральная 
детская библиотека. – 2014 
  
Край мой – капелька России: видеогостиная. Сценарий и слайд-
презентация / Г. А. Кузнецова, библиотекарь читального зала / Крутинская 
детская библиотека-филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека».– 
2014 
  
Легендарный лётчик-истребитель: ко Дню Победы. Сценарий и слайд-
презентация / Е.В. Брайдт, библиотекарь читального зала / Одесская центральная 
детская библиотека МКУК «Одесская ЦБС» – 2014 
  
Медведь – символ России: краеведческий час. Сценарий / Н. Н. Румянцева, 
заведующая библиотекой / Оглухинский сельский филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2014 
  
Мир культуры для детей: презентация книжной выставки. Сценарий и слайд-
презентация / М.С. Иманкулова / Центральная детская библиотека МУК 
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.» – 
2014 
  
Многое забудется, такое никогда: урок истории. Сценарий / В. Капустина, 
заведующая отделом обслуживания / Нижнеомская центральная детская 
библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная система». – 
2014 
  
Мой толерантный мир: День толерантности. Сценарий, слайд-презентация, 
видеоролики для учащихся 9 – 11 классов, студентов / Т.И. Стахеева, 
заведующая отделом обслуживания; Е.А. Бусс, библиотекарь отдела обслуживания 
/ Саргатская центральная районная библиотека МКУК «Саргатская 
централизованная библиотечная система». – 2014 
 Притча «Все оставляет свой след» 
 Социальный ролик про толерантность 
  
Мы живы, пока мы помним: час памяти жертв политических репрессий. 
Сценарий / Н.В. Иванова,заведующая отделом библиотечного маркетинга и 
инноваций / Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова. – 
2014 
  
Мы разные, но мы вместе – и в этом наша сила! Урок 
толерантности. Сценарий и презентация / М.А. Гераймович, заведующая 
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отделом обслуживания / МКУК Седельниковского муниципального района 
«Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека». – 2014 
  
На перекрестке культур: тематический час ко Дню 
толерантности. Сценарий и буклет / Ю.В. Заварзина, библиотекарь читального 
зала для детей / Детский отдел Полтавской центральной библиотеки КУ «Центр 
культуры и искусства Полтавского муниципального района». – 2014 
  
Надежда, любовь и вера: День семьи, любви и верности. Сценарий и слайд-
презентация / И.П. Балахнина, библиотекарь; Н.А. Черношвец / Калачинская 
центральная городская детская библиотека. – 2014 
  
Наша родина – Россия: информационный час к Дню России. Сценарий и слайд-
презентация / М.С. Петлай, заведующая отделом обслуживания пользователей / 
Центральная библиотека МБУ «ЦБС Омского района», отдел обслуживания. – 2014 
  
Обнимите меня, пожалуйста!: час громких чтений с элементами 
сказкотерапии по книге Джона Роу «Обнимите меня, пожалуйста!». 
Сценарный план / В. А. Корева, заведующая отделом обслуживания / 
Центральная детская библиотека «Первоцвет» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Усть-Илимска Иркутской области. – 2014 
  
Память пылающих лет: письмо из Ленинграда. Сценарий и буклет / М.К. 
Лысенко, библиотекарь детского абонемента / Детский отдел Полтавской 
центральной библиотеки КУ «Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района». – 2014 
  
По всей России обелиски, как души рвутся из земли: час мужества. Сценарий / 
В. Капустина, заведующая отделом обслуживания / Нижнеомская центральная 
детская библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная 
система». – 2014 
  
По страницам русского народного фольклора: час русской 
старины. Сценарий и слайд-презентация / Л.И. Косенок, библиотекарь 
читального зала / Исилькульская детская библиотека МБУ ИЦБС. – 2014 
  
Под золотыми куполами: сценарий / О.А. Игнашина, библиотекарь / 
Оглухинский сельский филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека». 
– 2014 
  
Пусть добро навеки побеждает зло: игровая программа по сказке Х.К. 
Андерсена «Снежная королева». Сценарий и слайд-презентация / Т.П. 
Новикова, методист по работе с детьми / Центральная детская библиотека Отдела 
библиотечного обслуживания БУ Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского муниципального района». – 2014 
  
Путешествие по Третьяковской галерее: виртуальная 
экскурсия. Сценарий и слайд-презентация / И. А. Гаева / Крутинская детская 
библиотека-филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека». – 2014 

http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/na_perekrestke_kultur.docx
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http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/po_stranicam_russkogo_narodnogo_folklora.docx
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRMlV2dE1CUnpucWM/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/pod_zolotymi_kupolami.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/pod_zolotymi_kupolami.docx
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http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/pust_dobro_naveki_pobezhdaet_zlo.docx
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRbkhVZ2NLY0pSMk0/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/puteshestvie_po_tretjakovskoj_galeree.docx
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRS1JlX3pIV01ONXM/view?usp=sharing


  
Рождественские посиделки. Сценарий / Е.В. Сивец, библиотекарь отдела 
обслуживания / Колосовская центральная детская библиотека им. И.С. Боярова. – 
2014 
  
Русский пряник: вечер развлечений с элементами игры. Сценарий / Л.Г. 
Причина, библиотекарь / Ушаковский филиал №25 МБМУК «ЦБС» Муромцевского 
района.– 2014 
  
Светлое Воскресение: праздник для детей младшего школьного возраста. 
Сценарий / Е.Ф. Андронова, заведующая библиотекой-филиалом; Е.П. Екимова, 
библиотекарь / Комсомольская библиотека-филиал №9 МБУ ЦБС Омского района. 
– 2014 
  
Светящееся сердце России. Тематический вечер к 700-летию со дня рождения 
Святого преподобного Сергия Радонежского. Сценарий и буклет / О.П. Бакаева, 
библиотекарь детского абонемента / Детский отдел Полтавской центральной 
библиотеки КУ «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального 
района». – 2014 
  
Свято храни традиции своей семьи: литературный час, посвященный Дню 
знаний. Сценарий и слайд-презентация / Н.В. Литовченко, заведующая отделом 
обслуживания; Е.В. Каменная, библиотекарь отдела обслуживания / МБУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской 
области. – 2012 
  
Святой Илия. Час православных знаний. Сценарий и слайд-презентация / Н.А. 
Ильченко, методист по работе с детьми / МБУК «Крутинская межпоселенческая 
библиотека» Крутинского муниципального района Омской области. – 2014 
  
Семья – любви великой царство: День Петра и Февронии. Сценарий / Е.В. 
Сивец, библиотекарь отдела обслуживания / Колосовская центральная детская 
библиотека им. И.С. Боярова. – 2014 
  
Cильные духом! Или наука побеждать себя. Встреча-
откровение. Сценарий и слайд-презентация / Г.А. Добролюбова, главный 
библиотекарь; Л.Н. Гапон, ведущий методист / Центральная детская библиотека 
«Первоцвет» МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Усть-Илимска 
Иркутской области. – 2014 
  
Спешите делать добро! (Симбирские меценаты): сценарий мероприятия для 
детей и юношества / cост. О. В. Клопкова; Ульяновская обл. б-ка для детей и 
юношества им. С. Т Аксакова. – Ульяновск, 2010. – 21 с. 
  
Старые сказки о главном: материалы для проведения литературного часа по 
творчеству В. Гауфа для учащихся 2-3-х классов / Г.Р. Мацько, главный 
библиотекарь / ГБУК Новосибирской области «Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького». – 2014 
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https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRSGY1QWFaUzY3LUE/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/svjatoj_ilija_scenarii.docx
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Умеем ли мы общаться…Классный час. Сценарий и слайд-презентация / Р.П. 
Баяндина, библиотекарь юношеского абонемента / Центральная районная 
библиотека МКУК «Павлоградская Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». – 2014 
  
Храмов благовест святой. Устный журнал. Сценарий / Е.И. Задворнова, 
библиотекарь / Пановский сельский филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2014 
  
Через книгу – к добру и свету. Исторический час ко Дню православной 
книги. Сценарий и слайд-презентация / Т.Н. Демух, библиотекарь / Центральная 
детская библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная 
система».– 2014 
  
Чистые камушки: урок-размышление по повести А. 
Лиханова. Сценарий и слайд-презентация / С.Н. Андрейчикова, заведующая 
отделом обслуживания / Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система». – 2014 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
Духовно-нравственное воспитание школьников: информационный список 
для руководителей детского чтения. Выпуск 2 / сост. И.В. Бобылёва; Ульян. обл. 
б-ка для детей и юношества имени С.Т. Аксакова – Ульяновск, 2010. – 11 с. 
  
Православие. Интернет-ресурсы в помощь духовно-нравственному 
воспитанию / сост. Л.В. Евсеева / БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества – Омск, 2014. 
  
Читаем вместе. Рекомендательный список литературы для родителей / Ю.В. 
Сабаева / Детская библиотека МБУК «Седельниковская межпоселенческая 
центральная библиотека». – 2014 
  

БУКТРЕЙЛЕРЫ  
А зори здесь тихие. Буктрейлер по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие» 
/ И.В. Новохацкая, библиотекарь / Хлебодаровская сельская поселенческая 
библиотека МКУК «ЦБС» Русскополянского муниципального района Омской 
области. – 2014 
  
Алые паруса. Буктрейлер по книге А. Грина «Алые паруса» / Городская 
библиотека-филиал №1 МБУК «Центральная городская библиотека» Калачинского 
городского поселения Омской области. – 2014 
  
Житие Священномученика Михаила Тихоницкого. Буктрейлер по 
одноименной книге / Н.А. Митягина, библиограф / МКУК «Орловская 
центральная районная библиотека». – 2014 
  
Географ глобус пропил. Буктрейлер по книге А.А. Иванова «Географ глобус 
пропил» / Т.Л. Моцная / Алаботинская сельская поселенческая библиотека 
Русскополянского муниципального района Омской области. – 2014 
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Оглухино – ты родина моя. История села. Буклет / Н.Н. Румянцева, заведующая 
Оглухинским сельским филиалом / Оглухинский сельский филиал МБУК 
«Крутинская межпоселенческая библиотека». – 2014 
  
Судьба человека. Буктрейлер по книге М. Шолохова «Судьба человека» / Л.Е. 
Иваненкова, библиотекарь / Калининская сельская поселенческая библиотека 
МКУК «ЦБС» Русскополянского муниципального района Омской области. – 2014 
  
Сын полка. Буктрейлер по книге В. Катаева «Сын полка» / Л.Е. Иваненкова, 
библиотекарь / Калининская сельская поселенческая библиотека МКУК «ЦБС» 
Русскополянского муниципального района Омской области. – 2014 
  

ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ  
Возможно ли возрождение человека, оступившегося в жизни? (дискуссия) 
Авторы: В.В. Есина, Г.Л. Цыбина 
  
Давайте будем вежливыми (классный час во 2-м классе) 
Автор: М.Н. Марченко 
  
Духовно-нравственное воспитание детей 
Автор: Н.Г. Каверина 
  
Духовно – нравственное воспитание дошкольников сказкой (из опыта работы) 
Автор: Г.Я. Настенко 
  
Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
Автор: О.А. Мищенко 
  
Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
Авторы: И.В. Якимова, И.А. Тихонова, Л.М. Томашева 
  
Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной 
деятельности 
Автор: С.В. Чепрасова 
  
Зажги звезду добра (внеклассное мероприятие) 
Автор: И.В. Грибач 
  
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
Москва, 2009 
Авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков 
  
Нравственное воспитание младшего школьника 
Автор: И.Н. Диченская 
  
Опыт работы библиотек Кировской области по духовно-нравственному 
воспитанию 
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Практикум доброты и вежливости. Путешествие по маршруту добрых чувств, 
поступков, дел и отношений (внеклассное мероприятие в начальных классах) 
Автор: Л.А. Воронава 
  
Рабочая программа по нравственно-этическому воспитанию «Дорогами 
добра». Программа предназначена для воспитанников 7 – 8 классов 
коррекционной школы 
Автор: В.А. Карасёва 
  
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2004 – 2005 
  
«Формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций: опыт 
работы библиотек МУК «ЦБС» города Сыктывкара 
Автор: И.В. Колегова, заместитель директора по основной деятельности МУК 
«ЦБС» г.Сыктывкара 
  
Форум ПоЧИТАТЕЛЕЙ Лихачёва «Вечные вопросы и новые ответы: диалоги 
молодых с Д.С. Лихачёвым»; информация о форуме / Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества им. С. Т.Аксакова 
  
Этическая беседа как средство нравственного воспитания младших 
школьников 
Автор: Л.А. Николаева 
  
Я желаю тебе добра. Этическая беседа 
Автор: О.Ю. Мальчикова 
  

КАЛЕНДАРИ  
Исчезающая красота: календарь знаменательных и памятных дат Орловского 
района. 2015 / В.Ю. Бехтерева, заведующая сектором массовой работы / МКУК 
«Орловская центральная районная библиотека» Кировской области. – 2014 
  

КОНКУРСЫ  
Добрые странички. Отчет о городском конкурсе детского творчества по 
сказкам-притчам писателя-протоиерея Николая Агафонова и слайд-
презентация / Н. С. Рублева, библиотекарь Центра чтения детей и подростков / 
МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина». – 2014 
  
Конкурс детского творчества по сказкам-притчам писателя-протоиерея 
Николая Агафонова «Добрые странички». Положение о конкурсе / МКУ 
«Слободская городская библиотека им. А. Грина». – 2014 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
Всё начинается с любви (философы и писатели – о любви): беседы по книгам 
(дополненное и переработанное) / составитель Н. Д. Васильева ; Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова. – Ульяновск, 
2014. – 24 с. 
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Культура души – культура личности, или Как воспитать Человека. Беседа о 
смысле жизни для подростков и юношества по книге Д.С. Лихачёва «Письма о 
добром и прекрасном» / Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С. Т. Аксакова. – 2014 
  
Юрий Яковлевич Яковлев. Методическое письмо по работе с книгами Ю.Я. 
Яковлева для библиотекарей, посвященное 90-летнему юбилею писателя / 
И.Е. Полеганова, методист по работе с детьми / Центральная детская библиотека 
БУК «Тюкалинская ЦБС». – 2012 
  

ОБЗОРЫ  
Как прекрасна Омская земля: обзор у книжной выставки-просмотра для 
читателей / Ольгина Ф.Д., библиотекарь Калачинской Центральной городской 
детской библиотеки. – 2014 
  

ПЛЕЙКАСТЫ  
Сето живут и в Сибири. Плейкаст / С.А. Агапова Светлана, директор / 
Калачинская центральная городская детская библиотека. – 2014 
  

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ  
Во имя истины, добра и красоты: программа по эстетическому воспитанию 
для учащихся 7 – 8 классов / Л. М. Портнягина / Крутинская детская библиотека-
филиал МБУК «КМБ». – 2014 
  
Духовных книг божественный родник. Проект / Г.В. Кудрявцева, руководитель 
проекта, директор / МБУК «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. 
Боровикова» Кировской области. – 2014 
  
«Имя Победы»: историко-патриотический проект. Положение о 
проекте; сценарий презентации проекта и слайд-презентация / Л.А. Сафонова, 
заведующая центром информационной поддержки детей и родителей, Н.А. 
Барабаш, библиотекарь / Центральная детская библиотека МУК «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.». – 2014 
  
Летом с книгой я дружу: информация о реализованном проекте / 
Нижнеомская центральная детская библиотека МБУК «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система». – 2014 
  
«Музей мультипликатора В.А. Караваева»: проект / Т.В. Сливницина / 
Филипповская библиотека МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». – 2014 
  
Подростковое объединение «БИБЛИОстудия «Калачонок». Проект / Г.П. 
Косовец, заместитель директора / Центральная городская детская библиотека 
МБУК «Центральная городская библиотека» Калачинского городского поселения 
Омской области. – 2014 
  
Презентация проекта «Хлеб – всему голова». Сценарий и слайд-презентация / 
Л.В. Казачук, заведующая библиотекой; А.И. Докуева, учитель начальных классов / 
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Иртышская сельская библиотека-филиал МБУК «Черлакская централизованная 
библиотечная система»; МОУ Иртышская СОШ. – 2014 
  
Путешествуем на 200 лет назад: краеведческий проект / Т.Л. Савинцева / 
Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр МБУК «Кирово-Чепецкая 
РЦБС». – 2014 
  
«Школа вежливости и добра»: культурно-просветительский проект / Детская 
библиотека «Книжная галактика» БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки». – 2013 
  
Школа этикета: проект / С.Ф. Дзына, главный библиотекарь / Детская 
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» Марьяновского 
муниципального района Омской области. – 2014 
  

ПУТЕВОДИТЕЛИ  
Мой край родной ни в чём не повторим: путеводитель / Н. Н. Румянцева, 
заведующая библиотекой / Оглухинский сельский филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2014 
  

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИИ  
Ансамбль Московского Кремля и Красной площади. Слайд-экскурсия в рамках 
просветительского проекта «Сокровища России» /О.А. Петрова, библиотекарь / 
Детская библиотека им. О. Кошевого БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки». – 2014 
  
Божий иконописец Григорий Журавлев (1858 – 1916). Слайд-презентация / 
С.В. Кошман, библиотекарь старшего абонемента / Детская библиотека-филиал 
КМУК «Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» им. Р.И. 
Рождественского. – 2013 
  
В чужой монастырь: иллюстрированная беседа о семье в Японии, США, 
России. Слайд-презентация / Е.В. Маркова, ведущий методист отдела 
обслуживания / БУК «Областная библиотека для детей и юношества», город Омск. 
– 2014 
  
Великорецкий крестный ход. Россия – Вятка XIV – XXI века: презентация 
книги. Слайд-презентация / Н.А. Митягина, библиограф / МКУК «Орловская 
центральная районная библиотека» Кировской области. – 2014 
  
Все эти книги о толерантности: виртуальная книжная выставка. Слайд-
презентация / Н.М. Белова / Толоконцевский сельский филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2014 
  
Духовно-нравственное воспитание детей в процессе исследовательской 
деятельности. Слайд-беседа. Слайд-презентация и текст беседы / Е.В. 
Дождикова, библиотекарь / МБУК «Яранская центральная районная библиотека 
им. Г.Ф. Боровикова» Кировской области. – 2014 
  

http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/puteshestvuem_na_200_let_nazad.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/puteshestvuem_na_200_let_nazad.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/puteshestvuem_na_200_let_nazad.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/shkola_vezhlivosti_i_dobra.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/shkola_vezhlivosti_i_dobra.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/shkola_vezhlivosti_i_dobra.doc
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/shkola_etiketa.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/shkola_etiketa.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/shkola_etiketa.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/moj_kraj_rodnoj.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/moj_kraj_rodnoj.docx
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/moj_kraj_rodnoj.docx
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY2F0MHpkc1NWd28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY2F0MHpkc1NWd28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY2F0MHpkc1NWd28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY2F0MHpkc1NWd28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRSUliMmxMbEtuam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRSUliMmxMbEtuam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRSUliMmxMbEtuam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRSUliMmxMbEtuam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRR2dCM3JHSmdsaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRR2dCM3JHSmdsaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRR2dCM3JHSmdsaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRR2dCM3JHSmdsaGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRLWl1NjFFSUlLdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRLWl1NjFFSUlLdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRLWl1NjFFSUlLdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY0Q2djFBNkFRWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY0Q2djFBNkFRWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRY0Q2djFBNkFRWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0xL1ZHtptIRXzdibU55RFY1QzQ/view?usp=sharing
http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2014/slaid-beseda_duhovno-nravstvennoe.docx


Комплексная проблема: что такое комплексы и как их преодолеть. Слайд-
презентация / Е.В. Маркова, ведущий методист отдела обслуживания / БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», город Омск. – 2014 
  
Литературный Усть-Илим в рисунках детей. Видеопрезентация и сценарный 
план открытого юбилейного заседания творческого объединения «Проба 
пера» / С.И. Васильева, заведующая библиотекой; Н.А. Смирнова / Центральная 
детская библиотека «Первоцвет» МБУК «Централизованная библиотечная 
система» города Усть-Илимска. – 2014 
  
Читаем всей семьей. Рекомендательный список литературы. Слайд-
презентация / Е.А. Виттих, библиотекарь / Бологойская сельская поселенческая 
библиотека Русскополянского муниципального района Омской области. – 2014 
  

СТАТЬИ  
Библиотека имени С.Т. Аксакова приняла участие в V Межрегиональных 
Рождественских образовательных чтениях «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси» / Ульяновская областная библиотека для детей 
и юношества им. С. Т. Аксакова. – 2014 
  
Первые Рождественские чтения «Преображая себя – преобразим Россию»: из 
опыта работы Тарской центральной районной детской библиотеки / И.А. 
Бабич / Тарская центральная районная детская библиотека МБУК «ТЦБС». – 2014 
  
Программа читательского развития «Спеши делать добро»: опыт 
взаимодействия детской библиотеки с дошкольными учреждениями по 
формированию нравственно-этических ценностей. Статья и слайд-
презентация / О.В. Петракова, заведующая филиалом / Библиотека-филиал МБУК 
«ЦБС», город Сыктывкар. – 2014 
  
Рылова Е.Л. Разработка и издание краеведческого лото «Путешествие по 
Кирово-Чепецкому району». Из опыта работы Центральной районной 
библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» / Центральная районная библиотека 
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». – 2014 
  
Современные методы воспитания – залог гармоничного развития 
подрастающего поколения? Общественная дискуссия / Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксаков 
  
Я Тару вижу такой… Из опыта работы Тарской центральной районной 
детской библиотеки по организации районного детского литературно-
творческого конкурса «Миниатюрные книги о Таре» / Н.А. Третьякова / 
Тарская центральная районная детская библиотека МБУК «ТЦБС». – 2014 
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