
Сводный план 
мероприятий государственных  и муниципальных библиотек Алтайского края 

по проведению Дня русского языка 
 

Наименование библиотеки Название мероприятий, форма проведения 
1. Алтайский район 
Алтайская межпоселенческая районная 
библиотека 
 
 
Детская районная библиотека 
 
 
 
Россошинская библиотека-филиал 
 
 
 
 
 
 
 
Макарьевская библиотека-филиал 
 
 
 
Айская модельная библиотека-филиал 
 
 
 
 
 
 
 
Старобелокурихинская библиотека-филиал 
 
 
 
Алтайская библиотека-филиал «Мичуринец» 

- «Великий и могучий русский язык»: 
познавательный час; 
- «Русский язык – прошлое и настоящее»: книжная 
выставка. 
 - «Путешествие в страну русского языка»: 
выставка-обзор;   
 - «По следам пушкинских сказок, или Лукоморье 
2016»: литературная игра. 
- «Сокровищница народного слова»: выставка-
викторина; 
- «Великий Пушкин! Гений твой...»: выставка-
персоналий; 
 - «К сокровищам русского языка»: литературное 
путешествие; 
 - «Пословица недаром молвится»: конкурс 
рисунков. 
- «Русская культура: от слова к словесности»: 
выставка; 
- «В гости к Пушкину спешу»: видеоэкскурсия по 
сказкам А. С. Пушкина. 
- «Путешествие по стране русского языка»: 
театрализованная гостиная; 
- «Русской речи государь по прозванию – словарь»: 
выставка-просмотр; 
- Чудный остров сказок Пушкина»: конкурс 
рисунков; 
- «Первоучители земли русской »: тематическая 
полка. 
- «Родной язык, как ты прекрасен»: конкурсная 
программа по русскому языку; 
- «По дорогам русских сказок»: выставка-
путешествие 
- «Родной язык дорог каждому из нас»: акция. 

2. Бийский район   
Бийская районная межпоселенческая 
модельная  мемориальная библиотека В. М. 
Шукшина» 
 
 
 
Бийская районная межпоселенческая 
модельная  мемориальная библиотека В.М. 
Шукшина», л/о «Земляки» 
Большеугренёвская библиотека 
 
Малоугренёвская библиотека  
Шебалинская библиотека 

- Перекрёсток мнений «По-русски говорите, ради 
Бога! Введите в моду эту новизну»; 
- Выставка «В начале было Слово…» (в течение 
года, выставочный зал библиотеки); 
- Выставка-календарь «Писатели-юбиляры» (215 лет 
со дня рождения В. И. Даля и др.). 
- Выпуск районного альманаха (статьи о сохранении 
и истории русского языка). 
 
- Поэтическая акция «Он – наш поэт, он – наша 
слава» (об А. С. Пушкине). 
- День славянской письменности и культуры. 
- Викторина «Сначала аз да буки, а потом и науки». 



3. Бурлинский район 
Бурлинская межпоселенческая модельная 
библиотека 
Гусиноляговский филиал 
 
Михайловский филиал 
 
 
Устьянский филиал 
 
Ореховский филиал 
Петровский филиал 
Детская библиотека 

- «Звучат лишь письмена»: книжная выставка. 
 
- «Необъятен и велик могучий русский наш язык»: 
выставка-календарь. 
- «История древности книжной Руси»: книжная 
выставка; 
- «Буквы и слова»: викторина. 
- «Откуда есть пошла грамота на Руси»: 
час информации. 
- «Словодром»: лингвистическая игра. 
- «От Кирилла и Мефодия до наших дней»: беседа. 
- «Читаем Пушкина вместе»: акция; 
- «В гости к Пушкину спешу»: литературный час. 

4. Быстроистокский район  
Центральная районная библиотека 
 
Центральная районная библиотека 
Филиал № 4 – Новопокровская поселенческая 
библиотека 
Филиал № 5 – Приобская поселенческая 
библиотека 
Детская центральная библиотека 

- «От кириллицы  до электронной книги»: выставка-
рассказ. 
- «Древнего слова мудрый свет»: видеолекторий. 
- «Откуда азбука пошла»: час информации. 
 
- «От глиняной таблички до печатной странички»: 
выставка-информация. 
- «Создателям русской письменности посвящается»: 
урок-посвящение. 

5. Волчихинский район  
Волчихинская межпоселенческая модельная 
библиотека 
 
 
Сельские библиотеки Волчихинского района 

- «История славянской письменности»:    
 просветительский час (совместно с РПЦ); 
- «Он – наш поэт, он – наша слава, 
любимец общий!»: молодежная акция. 
- «И вновь читаем пушкинские строки»:  
книжно-иллюстративная выставка; 
- «Моя речь – мое зеркало»: урок родного языка.   

6. Завьяловский район 
Центральная библиотека, детская 
библиотека 
Центральная библиотека  
 
Малиновская сельская библиотека 

- Акция «Русский язык  в сказках  А. С. Пушкина». 
 
- Беседа у выставки «Драгоценное достояние» 
(о памятниках письменности).  
- Беседа «Его Величество русский язык». 

7. Залесовский район 
Залесовская центральная районная 
библиотека 
Малокалтайская библиотека-филиал 
 
Талицкая библиотека-филиал 
 
Гунихинская библиотека-филиал 
Думчевская библиотека-филиал 
Муравьевская библиотека-филиал 
 
Пещерская библиотека-филиал 
Шатуновская библиотека-филиал 

- Международная акция «Читаем Пушкина вместе». 
 
- Веселый познавательный час «Богатство русского 
фольклора». 
- Выставка «Азъ, буки – первые буквы славянского 
алфавита». 
- Литературный час «Берегите наш язык – это клад». 
- Час информации «О Третьякове и Третьяковке». 
- Конкурсная программа «Его Величество, родное 
наше слово». 
- Игровая программа «Жемчужины народной речи». 
- Выставка-обзор «Азбука не бука, забава и наука». 

8. Заринский район 



Заринская межпоселенческая центральная 
библиотека 
Батунская поселенческая библиотека 
Верхкамышенская поселенческая библиотека 
 
Воскресенская поселенческая библиотека 
 
Голухинская поселенческая библиотека 
 
Каменушенская поселенческая библиотека 
Комарская поселенческая библиотека 
 
Новодрачёнинская поселенческая библиотека 
Новозыряновская поселенческая библиотека 
 
Новокопыловская поселенческая библиотека 
Новомоношкинская поселенческая 
библиотека 
Озернинская поселенческая библиотека 
Смазневская поселенческая библиотека 
Тягунская поселенческая библиотека 
Яновская поселенческая библиотека 

- «Ай да Пушкин!»: кольцевая книжная выставка. 
 
- «Солнце русской поэзии»: литературная игра. 
 - «Я вдохновенно Пушкина читал…»: поэтический 
час. 
 - «В сказочной стране Лукоморье»: игра-
путешествие. 
 - «Русский язык как элемент культуры нации»: 
беседа. 
 - «Путешествие по сказкам Пушкина»: библиоигра.  
 - «Сказки кота Учёного»: литературно-сказочная 
викторина.  
- «Сказки Пушкина»: викторина. 
- «Читаю Пушкина сегодня»: акция тотальный 
диктант. 
- Тотальный диктант.  
 - «И вновь я посетил…»: поэтический марафон. 
 
- «Как вечно пушкинское слово»: выставка-портрет. 
- «Читаем Пушкина в семье»: акция. 
- «Поиграем в слова»: интеллектуальная игра. 
- «В гости к Пушкину спешу»: викторина. 

9. Калманский район  
Центральная межпоселенческая библиотека 
 
 
 
 
 
Панфиловская сельская библиотека 
 
Бурановская сельская библиотека 
 
 
 
Алтайская сельская библиотека 
 
Зимаревская сельская библиотека 
 
Новоромановская сельская библиотека 

Тематический день «Великий, могучий наш русский 
язык»: 
- «Люби и знай родной язык»: выставка-призыв; 
- «Играем в сказку»: викторина-игра  для детей; 
- «Знаете ли вы…»: конкурсная программа для 
молодежи. 
- «Люби, цени и знай родной язык»: конкурс 
знатоков русского языка. 
-«Занимательно о русском языке»: познавательный 
час, викторина; 
-«Любимые русские сказки»: кукольный театр в 
библиотеке. 
- «Каждая буква затрагивает душу…»: 
занимательная беседа. 
- «И вновь я посетил…»: поэтический марафон по 
творчеству А. С. Пушкина. 
- «Музыка и волшебство в сказках А. С. Пушкина»: 
мультимедийная викторина. 



10. Косихинский район 
Косихинская модельная мемориальная 
районная библиотека им. Р. Рождественского  
Налобихинская поселенческая модельная 
библиотека 
Детская библиотека 
 
Малаховская сельская библиотека-филиал  
 
 
Каркавинская сельская библиотека 

- «Ода русскому языку»: конкурс сочинений.  
 
- «Жемчужное русское слово»: видеобеседа; 
- «Хранители русского языка»: выставка.  
- «Путешествие в страну Русского языка»: игра-
путешествие. 
- Выставка-диалог одной книги «Как грамотно» 
(автор Бондаренко); 
- «Знаете ли вы русский язык»: викторина. 
- «Великий и могучий»: час познания. 

11. Крутихинский район 
Центральная районная библиотека 
 
Боровской сельский филиал 
Буяновский сельский филиал 
 
Волчно-Бурлинский филиал 
Долганский сельский филиал 
 
Детская библиотека 
 
Заковряшинский сельский филиал 
Маловолчанский сельский филиал 
 
Прыганский сельский филиал 

- « В начале было Слово…»: литературно-
музыкальная гостиная. 
 - «Все о русском языке»: выставка. 
- «Славянские просветители Кирилл и Мефодий»: 
беседа. 
- «Славим тебя, Русский язык»: выставка-обзор. 
- «Кто знает аз и буки, тому и книги в руки»: 
познавательная беседа. 
- «Переполох в царстве русского языка»: 
познавательно-развлекательная программа. 
- «Мир пушкинской сказки»: сказочный чемпионат. 
- «С русским языком можно творить чудеса»: 
познавательный час. 
- «Путешествие в страну Пушкиниану»: 
литературная игра. 

12. Кулундинский район 
Кулундинская межпоселенческая библиотека 
 
Ананьевская поселенческая библиотека-
филиал 
Семеновская поселенческая библиотека-
филиал 
Златополинская поселенческая библиотека-
филиал 
Константиновская поселенческая 
библиотека-филиал 
Воздвиженская поселенческая библиотека-
филиал 
Троицкая поселенческая библиотека-филиал  
Новопетровская поселенческая библиотека-
филиал 
Попасновская поселенческая библиотека-
филиал 
Курская поселенческая библиотека-филиал 
Виноградовская поселенческая библиотека-
филиал 
Мирабилитская поселенческая библиотека-
филиал 
Смирненская поселенческая библиотека-
филиал 
Каракульская поселенческая библиотека-

- Предметная викторина по русскому языку «Что? 
Где? Когда?». 
- Интеллектуальное сражение «Любимые с детства». 
 
- Час изящной словесности «Созвездия слов». 
 
- Мультимедийная викторина по сказкам А. С. 
Пушкина «Там, на неведомых дорожках». 
- Лингвистическая игра «К сокровищам родного 
языка». 
- Познавательная викторина «Слово о словах». 
 
- Брейн-ринг «Веселая грамматика». 
- Литературно-библиографический КВН «Это мы не 
проходили». 
- Неделя русского языка и литературы. 
 
- Литературный вечер «Поэзии волшебные строки». 
- Литературно-сказочное путешествие «Сказки 
Лукоморья». 
- Игровая программа «Все обо всем». 
 
- Конкурс рисунков к русским народным 
пословицам «Пословица недаром молвится».   
- Акция «Время легенд». 



филиал 
Октябрьская поселенческая библиотека-
филиал 

 
- Игра-путешествие «В гостях у мудрой совы». 

13. Курьинский район 
Курьинская межпоселенческая центральная 
модельная библиотека 
Центральная детская библиотека 
 
Колыванская поселенческая библиотека 
 
Трусовская поселенческая библиотека 
Ивановская поселенческая библиотека 

- Литературно-художественная выставка «И вновь 
читаем пушкинские строки». 
- Единый день информации «Великое русское 
слово». 
- Постановка любимой сказки А. С. Пушкина «Мы – 
из сказки». 
- Викторина «Читаем Пушкина сегодня». 
- Литературная витрина «Его перо любовью 
дышит».  

14. Мамонтовский район 
Мамонтовская центральная районная  
библиотека им. И. Ф. Крюкова  
Детская библиотека 
Сусловская поселенческая библиотека 
Корчинская поселенческая библиотека 
Первомайская поселенческая библиотека 
 
Покровская поселенческая библиотека 
Островновская поселенческая библиотека 
 
Малобутырская поселенческая библиотека 
Кадниковская поселенческая библиотека 
Гришенская поселенческая библиотека 
 
Крестьянская поселенческая библиотека 

- «Словарь раскрывает секреты»: выставка. 
 
- «Грамотеи»: познавательная игра. 
- «Как мы говорим?»: разговор на актуальную тему. 
- «Такие старые слова»: конкурсная программа. 
- «Пословицы и поговорки - воплощение народной 
мудрости»: фольклорный час. 
- «Загадки русского языка»: познавательная игра. 
- «О русском языке замолвите слово»: речевой 
тюнинг. 
- «Занимательная фразеология»: урок-игра. 
- «В поисках живого слова»: познавательный час. 
- «Доброе слово железные ворота отворяет»: 
занимательная игра.  
- «На чистом русском»: беседа. 

15. Михайловский район 
Михайловская межпоселенческая 
центральная модельная библиотека 

- «Язык родной дружу с тобой»: акция. 
 

16. Немецкий район  
Центральная библиотека с. Гальбштадт 
 
 
 
 
 
Красноармейская сельская библиотека 
 
 
 
Дегтярская сельская библиотека 
 
 
Редкодубравская сельская библиотека 
 
Камышинская сельская библиотека села  
 
 
Шумановская сельская библиотека 

- Поэтическая акция «Он – наш поэт, он – наша 
слава» 
- Книжная выставка «К сокровищам родного 
языка»; 
- Исторический вояж« История родного слова. От 
Кирилла и Мефодия до наших дней». 
- Книжная  выставка - «Славим тебя, Русский 
язык!»; 
- Информационный час «Русский язык – основа 
культуры!». 
- Выпуск стенгазеты: «В мире слов»; 
- Устный журнал «Язык мой - друг мой»; 
- Игра «Переведи!». 
- Викторина «Там русский дух... там Русью пахнет»; 
- Конкурс чтецов «Ода русскому слову». 
- Библиотечный урок «Словарь раскрывает 
секреты»; 
- Книжная выставка « Живой язык, родное слово». 
- Выставка-открытие «Гордый наш язык»;   



 
 
 
 
 
 
 
Николаевская сельская библиотека 
Орловская сельская библиотека 

- Мультимедийная викторина «Там, на неведомых 
дорожках»: по сказкам А. С. Пушкина; 
- Инсценированные отрывки по сказкам А. С. 
Пушкина; 
- Конкурс рисунков по сказкам А. С. Пушкина на 
асфальте «Сказки Лукоморья»; 
- «Круглый стол»: «Великий и могучий».  
- Викторина «Он наш поэт - он наша слава». 
- Книжная выставка «И нравы, и язык, и седина 
 святая»; 
- Занимательный час ко дню родного языка 
«Родной, живой, неповторимый». 



17. Павловский район  
Павловская межпоселенческая модельная 
библиотека им. И.Л.Шумилова 
 
 
 
 
 
 
Детская библиотека 
 
 
 
Арбузовская библиотека 
 
 
 
Боровиковская библиотека 
Бурановская библиотека 
 
Елунинская библиотека  
 
 
Колыванская библиотека 
 
 
Комсомольская библиотека 
Лебяжинская библиотека 
 
Новые зори 
Прутская библиотека 
 
 
Ремзаводская библиотека 
 
 
 
Рогозихинская библиотека 
Модельная библиотека Сибирские огни 
 
Стуковская библиотека 
 
Черемновская библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чернопятовская библиотека 
 

- «Великий собиратель слов»: литературный час о 
В. Дале; 
- «Живое пушкинское слово»: акция – поэтический 
марафон; 
 - «Поэтический гений России»:  литературно-
музыкальная композиция»; 
- «И слышится Отечества волнующее слово…»: 
выставка-просмотр. 
- «Веселые уроки русского языка»: занимательный 
час; 
 - «Буян – остров тайн и загадок»:  литературно-
творческая экспедиция по сказкам А. С. Пушкина. 
- «Большое плавание в мире слов»: литературный 
час;  
- «Умники и умницы»: литературная игра по 
творчеству А. С. Пушкина.  
- «Славлю тебя, русский язык»: литературный час. 
- «Знатоки родного слова»: конкурсная программа; 
- «Живой язык родного слова»: книжная выставка. 
- «Как хорошо правильно говорить»: беседа; 
- «А знаете ли вы»: конкурс пословиц и поговорок о 
языке. 
- «Мы славим русский наш язык»: 
рекомендательный список литературы; 
- «Великое русское слово»: игра-викторина.  
 - «Великолепный наш язык»: беседа-презентация. 
- «Слово – великое дело»: занимательный час 
русского языка. 
 - «Я – русский»: лингвистический турнир.  
- «Пушкин и русское слово»: литературный час с 
викториной «Из какого произведения 
А. С. Пушкина эти строки?».  
- «Я голову пред ним склоняю снова, его величество 
родное наше слово»: книжная выставка; 
- «Читаем Пушкина сегодня»: час общения; 
- Турнир знатоков русского языка.  
- «Слово – дело великое»: занимательный урок-игра. 
- «Занимательное азбуковедение»: конкурсная 
программа. 
- «Откуда есть слово русское»: литературный час; 
- «В мире пушкинских сказок»: викторина. 
День родного языка: 
 - «Занимательное языкознание»: кроссворды, 
ребусы, головоломки, анаграммы по русскому языку  
для детской категории в течение всего дня; 
- «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа». В 
защиту русского слова против сквернословия: час 
общения; 
- «Ты – наш друг, родной язык!»: конкурс знатоков 
русского языка. 
- «Вечно живое наследство»: беседа-презентация; 
- «Читать и говорить по-русски»: викторина для 



 
 
 
Шаховская библиотека 

знатоков русского языка; 
- «Изучаем русский – узнаем Россию»: книжная 
выставка.  
- «В стране невыученных уроков»: игра-
путешествие. 

18. Петропавловский район  
Межпоселенческая центральная районная 
библиотека 
 
Соловьихинская библиотека-филиал 
Николаевская библиотека-филиал 
Зеленодольская библиотека-филиал 
Паутовская библиотека-филиал 
 
Антоньевская библиотека-филиал 
Камышенская библиотека-филиал 

- «Почему мы так говорим»: урок русского языка; 
- «Язык есть исповедь народа»: книжно-
иллюстрированная выставка. 
- «Язык родной, дружи со мной»: час общения. 
- «Ручей хрустальный языка родного»: лингвовечер. 
- «Дерево добрых слов»: игра. 
- «Для вас, знатоки русского языка»: 
интеллектуальная игра. 
- «Занимательный русский язык»: викторина. 
- «Диктант в одно предложение»: интеллектуальный 
турнир. 

19. Поспелихинский район 
Поспелихинская центральная  библиотека 
Поспелихинская поселенческая детская 
библиотека 
Калмыцко-мысовской филиал  
 
Озимовский филиал 
Поспелихинский филиал 
Гавриловский филиал  
 
Красноалтайский филиал 

- «О русском языке – прекрасном и могучем»: игра. 
- «День славянской письменности и культуры»: 
развлекательно-познавательная программа. 
- «Распространение грамотности на Руси»: 
познавательная беседа. 
- «Слово – не воробей»: день русской загадки. 
- «Азбука, я тебя знаю»: сказочное путешествие. 
- «Как это будет по-русски?»: выставка-словарь; 
- «Жизнь замечательных слов»: познавательный час. 
- «Великий собиратель слов»: выставка о  В. Дале. 

20. Родинский район  
Районная библиотека 
 
Детская библиотека 
 
Шаталовская поселенческая библиотека 
 
Степнокучукская поселенческая библиотека 
Раздольненская поселенческая библиотека 
 
Каяушенская поселенческая библиотека 
Разумовская поселенческая библиотека 
Зеленодубравинская поселенческая 
библиотека 
 
Степновская поселенческая библиотека 
Новотроицкая поселенческая библиотека 
Покровская поселенческая библиотека  
 
Мирненская поселенческая библиотека 

- «Язык родной, дружу с тобой»: книжно-
иллюстративная выставка. 
- «Изучаем русский, изучаем Россию»: 
познавательный час. 
- «Как наше слово отзовётся»: литературно-
музыкальная композиция. 
- «Наш дар бесценный»: познавательная программа. 
- «Знатоки больших букв»: познавательная игра-
викторина.  
- «Азбука»: игровая программа. 
- «Богатый русский язык»: буклет. 
- «Язык родной страны»: книжная выставка; 
- «Там русский дух, там Русью пахнет»: сказочное 
путешествие.  
- «Я знаю и люблю русский язык»: утренник.  
- «Мимо острова Буяна»: сказочное путешествие.  
- «Мой верный друг – язык мой русский»: 
интеллектуальная игра.  
- «Страна русского языка»: познавательный час. 

21. Романовский район 
Романовская межпоселенческая районная 
библиотека, детское отделение  
Гуселетовская библиотека 
 

- Поэтический перекресток «Солнце русской 
поэзии».     
- Литературный турнир «Я в гости к Пушкину 
спешу».        



Грановская библиотека 
Романовская поселенческая библиотека 
Дубровинская библиотека, детское отделение 
 
 
Майская библиотека 
 
Бурановская библиотека 
 
Рассветовская библиотека 
 
Сидоровская библиотека 
Гилев-Логовская библиотека 
 
Закладинская библиотека  
Мормышанская библиотека 
Тамбовская библиотека 

- Игра – поле чудес «Там чудеса, там леший бродит. 
- Час чтения «Путешествие по сказкам Пушкина».                  
- Игровые программы:  

• «Сюрпризы золотой рыбки»;  
• «Любимые сказки Пушкина».                               

- Поэтический перекресток «Путешествие в 
Пушкиноляндию».                 
- Поэтический перекресток «Он – наш поэт, он – 
наша слава».                                      
- Поэтический перекресток «Как вечно пушкинское 
слово».                                    
- Викторина «Рифмы, знакомые с детства».             
- Литературное караоке «Там, на неведомых 
дорожках». 
- Эрудит-круиз «Там чудеса, там леший бродит».                
- Видеопросмотр «Любимые сказки Пушкина».                    
- Лит.квест «Путешествие в Лукоморье». 

22. Рубцовский район 
Новосклюихинская сельская библиотека 
 
Новоалександровская сельская библиотека 
Мамонтовская сельская библиотека 
Самарская сельская библиотека 
 
 
Куйбышевская сельская библиотека 
Саратовская сельская библиотека 
Безрукавская сельская библиотека 
Новониколаевская сельская библиотека 
Тишинская сельская библиотека 
 
Веселоярская сельская библиотека 
 
Новороссийская сельская библиотека 

- «Родной язык, родное слово – народу моему 
основа»: информационный час. 
- «Язык родной, дружи со мной»: беседа. 
- «Великий, могучий и свободный»: беседа. 
- «Наш родной язык – русский»: беседа; 
- «Я читаю и говорю по-русски»: викторина + игра;  
- «Ах, этот русский язык»: конкурс знатоков.  
- «Наш дар бесценный – речь»: познавательный час.  
- «Живой, как жизнь»: книжная выставка. 
- «Великий русский язык»: книжная панорама. 
- «Русский язык – могучий язык»: стенгазета.  
- «Язык мой – друг мой»: занимательный час;  
- «Что означает слово…»: час вопроса и ответа.                                                                                                                               
- «Сила и красота родного языка»: книжная 
выставка. 
- «Слово – дело великое»: информационно-
познавательный час (районное мероприятие). 

23. Смоленский район 
Централизованная библиотечная система 
Смоленского района  
 
 

- «Весь мир от А до Я откроет книжная страна»: 
выставки-просмотры; 
- «Говори и пиши грамотно»: тематическая 
подборка; 
- «Сказки лукоморья»: литературно-сказочное 
путешествие; 
- «Язык мой – друг мой»: познавательная игра. 

24. Солонешенский район 
Солонешенская районная модельная 
краеведческая библиотека  
Солонешенская центральная детская 
библиотека 
 Красноануйская поселенческая библиотека 
 
Искровская поселенческая библиотека 
Юртнинская поселенческая библиотека 
Медведевская поселенческая библиотека 

- «Мой Пушкин – мой русский язык»: литературный 
диалог на открытой площадке. 
- «Вместе читаем Пушкина»: акция. 
  
- «Как люди научились читать»: познавательная 
беседа. 
- «Строкою пушкинской воспето»: викторина. 
- «Знаете ли вы Пушкина?»: викторина. 
- «Читаем Пушкина вместе»: акция. 



Ануйская поселенческая библиотека 
Тумановская поселенческая библиотека 
 
Сибирячихинская  поселенческая библиотека 
Тополинская  поселенческая библиотека 
Лютаевская поселенческая библиотека 
Рыбинская поселенческая библиотека 
Тележихинская поселенческая библиотека 

- «Читаем Пушкина вместе»: акция. 
- «У лукоморья дуб зеленый»: литературная 
викторина. 
- «Что за прелесть эти сказки!»: викторина. 
- «Загадочное лукоморье»: литературный час. 
- «России первая любовь»:  выставка-просмотр. 
- «Русский язык – родной язык»: викторина. 
- «Читаем Пушкина»:  день поэзии. 

25. Суетский район 
Верх-Суетская межпоселенческая 
центральная библиотека 
Александровская сельская библиотека 
 
Боронская сельская  
библиотека 
Нижне-Суетская сельская 
библиотека  
Детская районная  
библиотека 

- Конкурс стихотворений: «Живая классика». 
 
- Библиотечный урок: «Славлю тебя, русский язык»;  
«Мои словари»: к 215-летию В. И. Даля.  
- Литературная гостиная  «Я в гости к Пушкину 
спешу». 
- Литературно-сказочное путешествие по сказкам   
А. С. Пушкина «Волшебный мир сказки».  
- Неделя семьи «Час любимой книжки». 

26. Табунский район 
Табунская межпоселенческая библиотека 
Районная детская библиотека 
 
Алтайская библиотека 
 
Николаевская библиотека 
 
 
Камышенская библиотека 
 
 
Хорошенская библиотека 
 
 
 
 
Александровская библиотека 
 
 
 
Успенская библиотека 
 
Лебединская библиотека 
Большеромановская библиотека 

- «Великий, могучий русский язык»: выставка. 
- «Образ, бережно хранимый» (Пушкинский день. 
День русского языка):  читательский марафон.  
- «Души прекрасные порывы»: чтение стихов А. С. 
Пушкина под музыку, поэтическое караоке. 
- «Читаем Пушкина вместе»: акция; 
- «Сказка – ложь, да в ней – намек»: викторина по 
произведениям Пушкина. 
- «Пушкин – о  любви»: час  поэзии; 
- Конкурс поделок и рисунков по сказкам 
А. С. Пушкина. 
- «Страна сказок, чудес и волшебства»: книжная 
выставка; 
- Сказки народов  мира; 
- Сказки и приключения; 
- Русские  народные  сказки.  
-  «Душа в заветной лире» (о А. С. Пушкине): 
выставка; 
- «Царствуй, сила волшебства» (по сказкам А. С. 
Пушкина): литературная викторина. 
- «Все сказки А. С. Пушкина в гости к нам»: 
громкие чтения, видеопросмотр. 
-  «Мои любимые сказки»: час кино, выставка книг. 
- «Весь мир читает сказки А. С. Пушкина. А ты?...»: 
литературное многоборье, детская летняя площадка. 

27. Тальменский район  
Тальменская центральная библиотека 
 
Центральная модельная детская библиотека 
 
 
Зайцевская библиотека 
Казанцевская бибиотека 

- «Солнце русской поэзии»: литературная викторина 
(Пушкинский день России»). 
- «По пушкинским местам»: виртуальная экскурсия; 
- «Слов русских золотая россыпь»: фольклорные 
посиделки. 
- «Книжный свет моей семьи»: семейный праздник. 
- «Славянское чудо – русский язык»: литературная 



 
Курочкинская библиотека 
 
 
 
Анисимовская библиотека 
 
Озёрская библиотека 
 
Среднесибирская библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
Новоперуновская библиотека 
 
Таскаевская библиотека 

гостиная. 
- «Венчанный музами поэт»: литературный 
праздник; 
- «День русских народных сказок»: 
инсценированный утренник. 
- «Великий, могучий русский язык»: выставка-
обзор. 
- «Кот Учёный приглашал, тайны сказки рассказал»: 
эрудит-марафон. 
Программа дня «Ручей хрустальный языка 
родного»: 
-«Ты – наш друг, родной язык»: конкурс знатоков; 
-«Он – наш поэт, он – наша слава»: читаем Пушкина 
вместе; 
«Дерево добрых слов»: игра; 
- «Русский язык – язык межнационального 
общения»:  диалог-урок. 
- «Он – наш поэт, он – наша слава»: поэтическая 
акция. 
- «Знаете ли вы русский язык?»: викторина 

28. Троицкий район  
Староалейская центральная библиотека 
Модельная детская библиотека 
Верхалейская сельская библиотека 
Плосковская сельская библиотека 
Екатерининская сельская библиотека 
Первомайская сельская библиотека 
Третьяковская сельская библиотека 
 
Михайловская сельская библиотека 
 
Крючковская сельская библиотека 
Садовая сельская библиотека 
Новокамышенская сельская библиотека 
 
Первокаменская сельская библиотека 
Шипунихинская сельская библиотека 
Корболихинская сельская библиотека 

- Мастер-класс «Напиши мне письмо…». 
- Викторина «Этот загадочный русский». 
- Викторина «Словарный запас». 
- Час познания «Языка нашего небесна красота…». 
- КВН по русскому языку «Ученье – свет!». 
- Устный журнал « Моя речь – мое зеркало». 
- Интеллектуальная игра  по русскому языку 
«Всеведы». 
- Интеллектуальная викторина по типу «Своя игра» 
– «Загадки родного языка». 
- Беседа «Сохраним русскую речь».  
- Классный час «Берегите наш язык – это клад». 
- Игровая программа «Великий, могучий русский 
язык». 
- Турнир ораторов «Говорите  правильно». 
- Конкурс «Пишу грамотно». 
- Устный журнал-альманах «Великий собиратель 
слов» (посвящен В. И. Далю). 

29. Тюменцевский  район 
Тюменцевская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Г. В. Егорова 
 
 
 
Детская библиотека 
 
 
Андроновский филиал № 1 
 
 
 
 

- Лингвистический вечер-признание «Я голову пред 
ним склоняю снова – его Величество родное наше 
слово…»; 
- Выставка-факт «Язык есть исповедь народа»; 
- КВН «Знаешь ли ты русский язык». 
- Акция «Пишу красиво»; 
- Дайджест «Высказывания знаменитых людей о 
русском языке». 
- Час знания русского языка; 
- Тесты на знание русского языка «Шагаем в эпоху 
грамотеев»; 
- Интеллектуальный ринг «Лексика делового 
человека». 



Березовский филиал № 2 
 
 
 
Вылковский филиал № 3 
 
 
Грязновский филиал № 4 
 
Заводской филиал № 5 
 
 
Карповский филиал № 6 
 
 
 
Ключевской филиал № 7 
Королевский филиал № 8 
 
 
Мезенцевский филиал № 9 
Урывский филиал № 10 
 
 
Черемшанский филиал № 11 
 
 
 
Шарчинский филиал № 12 
 
 
Юдихинский филиал № 13 
 
 
Детская библиотека Шарчинского филиала 
 

- Книжная выставка «Все о русском языке»; 
- Час занимательного русского языка; 
- Информационный стенд «Основатели русского 
алфавита». 
- Беседа-игра «К сокровищам родного языка»; 
Фольклорный праздник «Пословицы и поговорки – 
воплощение народной мудрости». 
- Игра-викторина «Буквы заблудились»; 
- Час речевого этикета «Сила слова». 
- Книжная выставка  «Родной язык – русский язык»; 
- Беседа-дискуссия «Я русский бы выучил только за 
то…». 
- Литературно-познавательное путешествие «Страна 
русского языка»; 
- Урок русской словесности «Значение русского 
языка в жизни человека». 
- Дискуссия «Как вы относитесь к сквернословию?». 
- Беседа-познание «Язык моих предков угаснуть не 
должен»; 
Беседа-размышление «Ты таков, какова твоя речь». 
- Беседа «Кладезь мудрости – русская пословица». 
- Урок познания «Речь и культура общения»; 
- Интеллектуальная игра «Путешествие в страну 
грамотности». 
- Лингвистический урок «Русский язык как элемент 
культуры нации»; 
- Час речевого этикета «Язык родной, дружи со 
мной». 
- Час речевого этикета «Язык души – язык России»; 
- Библиовикторина «Кладезь мудрости – русская 
пословица». 
- Урок нравственности «Язык. Культура. 
Нравственность»; 
- Час этикета «Заговори, чтоб я тебя увидел». 
- Книжная выставка «Славлю тебя, русский язык»; 
- КВН «Язык родной, дружи со мной». 

30. Троицкий район  
Троицкая межпоселенческая модельная 
библиотека им. Р. М. Попова 
 
 
Беловская сельская библиотека 
Новоеловская сельская библиотека 
 
 
Красноярская сельская библиотека 
 
Горновская сельская библиотека 
 
Ельцовская сельская библиотека 

- Поэтический марафон «Души прекрасные 
порывы»; 
- Лингвистические игры «К сокровищам родного 
языка». 
- Тематический день «О, великий и могучий». 
- Мультимедийная викторина по сказкам А. С. 
Пушкина, громкие чтения сказок «Там, на 
неведомых дорожках». 
- Конкурсная программа  «Сказки А. С. Пушкина на 
экране». 
- Сказочный бенефис «Мои любимые сказочные 
герои». 
- Конкурсно-игровая программа «Волшебные 
слова». 

31. Угловский район  



Угловская библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павловская  поселенческая  библиотека 
 
Шадрухинская  поселенческая  библиотека 
 
Симоновская поселенческая библиотека 
 
Тополенская  поселенческая  библиотека 
 
Круглянская  поселенческая  библиотека 
Озерно-Кузнецовского  поселенческая  
библиотека  
Мирненская поселенческая  библиотека 
 
Детская   библиотека 
 
Все библиотеки 

День русского языка:   
 - чтение наизусть стихотворения, высказывания  о 
русском языке; 
- «Словари – наши верные друзья!»: презентация 
книжной выставки; 
- «Похвальное слово русскому языку»: создание 
коллажа; 
- «Кто у нас самый языкастый?» или «Кто больше 
всех знает пословиц и поговорок?»: 
лингвистический конкурс; 
- «Самый (оригинальный, необычный, красивый) 
шрифт для русского алфавита»: творческий конкурс; 
- «Я знаю русский язык!»: экспресс-тест; 
Подведение итогов, награждение; 
- «Души прекрасные порывы» (6 июня – 
Пушкинский день России): чтение стихотворений 
А. С. Пушкина под музыку. 
- Акция «Время легенд»: сочинение текста баллады 
о русском языке. 
- «Почему  в мире так много языков  (мифы, 
легенды, действительность)»: беседа. 
- И вновь читаем пушкинские  строки»: книжно-
иллюстративная  выставка-просмотр. 
- «На сказочной поляне лукоморья»:  брейн-ринг по 
сказкам А. С. Пушкина.   
- «Как на Пушкина рожденье…»: литературный час. 
- «Сказка – ложь, да в ней – намёк!..»: литературно-
игровая программа. 
- «В мире пушкинских сказок»: литературное 
ассорти. 
- «Читайте Пушкина от мала до велика»: 
литературная мозаика. 
-  «Храните слово»: акция. 

32. Усть-Калманский район  
Межпоселенческая центральная районная 
библиотека 
Пономаревская поселенческая библиотека-
филиал 

- «Живой язык, родное слово»: выставка- просмотр; 
- Язык – память народа: урок истории. 
- «Давайте Пушкина читать!»: викторина. 

33. Хабарский район 
Хабарская межпоселенческая модельная 
библиотека 
Рассветовская СБ 
Новоильинская СБ 

- «В гостях у лукоморья»: литературная викторина; 
- «Путешествие по стране русского языка»: КВН.  
- «Биография поэта»: книжная выставка. 
- «Чистый ручеек нашей речи»: праздник по 
речевому этикету. 

34. Целинный район 
Целинная центральная межпоселенческая 
библиотека (сектор по работе с детьми) 
 
 
Марушинский филиал  
 
Верх-Марушинский филиал  
Овсянниковский филиал  

- День любимых сказок А. С. Пушкина «Царевна 
сказка да сказ  молодец»: к 185-летию сказок: 
«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о 
царе Салтане» (викторина, инсценировка).  
- День русского языка»: литературный вечер «Наш 
родной язык».  
- Познавательный час «Могучий русский язык».  
- Познавательная игра-викторина «Буква «О» 



 
Шалапский филиал  
 
Бочкарёвский филиал  
 
Воеводский филиал 
Поповичинский филиал  
Еландинский филиал  
 
Локтевский филиал 
 
Хомутинский филиал 
 
10 муниципальных библиотек  

обиделась».  
-  Познавательная программа «Загадки родного 
языка».  
- Праздник, выставка рисунков «Сказочное 
лукоморье».  
- Игра-викторина «Там, на неведомых дорожках».  
- Театрализованный праздник «Слово о словах». 
- Час поэзии «Сквозь даль времён к нам Пушкин 
снизошёл».  
- Литературный турнир «Это славное имя – 
Пушкин». 
- Пушкинский праздник «И день один, как 
отраженье века!». 
- Акция коллективного чтения – 2016: «Читаем 
А. С. Пушкина вместе» (для всех групп).  

35. Чарышский район 
Межпоселенческая районная центральная 
библиотека 
 
Детская библиотека 
Тулатинская библиотека 
Озерская библиотека 
 
Сентелекская библиотека 
 
Б.-Бащелакская библиотека 
Маралихинская библиотека 
 
М.-Бащелакская библиотека 
Маякская библиотека 
 
К.-Партизанская библиотека 
Березовская библиотека 
 
У.-Тулатинская, К.-Орловская, К.-Майская, 
Щебнюхинская,Комендантская библиотеки 

- «Великий, могучий русский язык»: выставка;  
- «Словари русского языка – музеи слова»: 
путешествие по книжной выставке. 
- «К сокровищам родного языка»: игра-путешествие. 
- «К сокровищам родного языка»: час информации. 
- «Русский язык как язык межнационального 
общения»: час информации. 
- Викторина «Знаете ли вы русский язык?» 
(кроссворды). 
- «Великий, могучий русский язык»: игра. 
- «Жизнь языка: от Пушкина до наших дней»: 
книжная выставка. Викторина. 
- Викторина «Великий русский язык». 
- «Великий, могучий русский язык»: час 
информации. 
- «Великолепный наш язык»: час информации. 
- «Чародеи русского слова»: книжная выставка; 
- «История русского языка»: викторина. 
- Акция «За чистоту русского языка». 

36. Шипуновский район 
Тугозвоновский филиал 
Новоивановский филиал 
Ельцовский филиал 
Краснояровский филиал 
Зеркальский филиал 
Баталовский филиал 
 
Коробейниковский филиал 
Горьковский филиал 
Яснополянский филиал 
 
Ельцовский филиал 
 
Порожненский филиал 

- «А как это по-русски?»: викторина. 
- «И вновь я посетил…»: творческий марафон. 
- «Язык мой – друг мой»: выставка-обзор. 
- «Пушкинский день»: викторина. 
- «Бой знатоков русского языка»: конкурс. 
- «Буян – остров тайн и загадок»: литературно-
творческая экспедиция. 
- «У лукоморья дуб зеленый»: викторина. 
- «Чудесный мир волшебных сказок»: викторина. 
- «Давайте Пушкина читать»: громкое чтение 
произведений А. С. Пушкина. 
 - «Заморочки из пушкинской бочки»: литературная 
игра. 
- «Заморочки из пушкинской бочки»: литературная 
игра. 

37. г. Алейск   



Центральная библиотека 
 
 
 
Центральная детская библиотека 
 
Филиал № 2 
 
 
Филиал № 5 
Филиал № 1 
 
Филиал № 4 

- «О русском языке замолвите слово»: выставка-
просмотр; 
- «Золотая россыпь русского слова»: книжная 
выставка. 
- «С детства знакомая сказка»: видеосалон по 
сказкам А. С. Пушкина. 
- «Страниц любимых вспомни прелесть»: игра-
викторина; 
- «Удивительные буквы»: устный журнал. 
- «Там, на неведомых дорожках»: викторина. 
- «Весь мир читает сказки Пушкина: а ты?»: игра-
путешествие. 
- «Родной язык. Точка. Русский»: книжная выставка. 

38. г. Барнаул 
Централизованная библиотечная система 
г. Барнаула  
Центральная городская библиотека им. Н. М. 
Ядринцева 
 
Центральная детская библиотека 
им. К. И. Чуковского 
Библиотека-филиал № 1 
 
 
Библиотека-филиал № 3 
 
Библиотека-филиал № 11 
Библиотека-филиал № 14 
 
Библиотека-филиал № 16 
Библиотека-филиал № 17 
 
Библиотека-филиал № 20 
 
Библиотека-филиал № 22 
 
Библиотека-филиал № 30 
 
 
 
Библиотека-филиал № 36 

 
 
- Исторические виражи «Слов русских золотая 
россыпь»; 
- Творческая игра «Алфавит в загадках». 
- Экспозиция «Величие слова славянского». 
 
- Книжно-иллюстративная выставка «Слов русских 
золотая россыпь»; 
- Устный журнал «Величие слова славянского».  
- Познавательный урок «Из пламени и света 
рождённое слово». 
- КВН «Славянская азбука». 
- Поучение книжное «Буквы всякие нужны, буквы 
всякие важны». 
- Экскурсия «От зарубки к алфавиту». 
-Актуальный репортаж  «Сначала аз да буки, а 
потом и науки». 
- Видеопутешествие во времени «Дорога к 
письменности». 
- Устный журнал «Величие слова славянского»; 
- Рандеву с книгой «От Азбуки до Букваря». 
- Урок-путешествие «От глиняной таблички к 
печатной страничке»; 
- Книжно-иллюстративная выставка «Слов русских 
золотая россыпь». 
- Просветительская акция  «К истокам родного 
слова». 

Алтайская краевая специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих 

- Выставка словарных и справочных изданий по 
русскому языку «Славим тебя, Русский язык»; 
- Информационный час «Родной язык – душа 
народа». 

39. г. Белокуриха 
Белокурихинская городская библиотека - Мульпоказ «Путешествие Пети Гречкина» (по 

инициативе православной церкви о греческом языке 
– как прародителе славянского языка); 
- Книжная выставки «От Кирилла до Мефодия» и 
«Аз да буки – основа науки»: ко Дню славянской 
письменности и культуры; 



- Библиотечное путешествие «Усердней каждый 
день смотри в словарь»: ко дню рождения В. И. 
Даля). 

40. г. Бийск  
ЦГБ имени В. М. Шукшина 
 
 
Библиотека № 2 
 
Библиотека № 5 
 
Библиотека № 7  
Библиотека № 10 
 
Спецбиблиотека 
 
Центральная детская библиотека 

- День классики «Гений русской литературы»; 
- Виртуальная выставка на сайте «Русский язык. 
Вечно живое наследство». 
- Конкурс рисунков к русским народным 
пословицам «Пословица недаром молвится». 
- Лингвистическая игра «К сокровищам родного 
языка». 
- Час русского языка «Великое русское слово». 
- Библиотечные чтения «Пушкин А. С. 
«Капитанская дочка». 
- День классики «Поэтическая гордость родной 
литературы». 
- Электронная викторина «Сказок пушкинских 
страницы». 

41. г. Заринск 
Централизованная библиотечная система 
г. Заринска 
Центральная детская библиотека 
 
Библиотека-филиал № 2 
Библиотека-филиал № 5 
 

- «Язык, на котором  ты говоришь»: час родной 
речи. 
- «Русское слово – дело великое»: познавательный 
час. 
- «Язык родной, дружи со мной»: библиоигра. 
- «Великий, могучий русский язык»: литературный 
праздник. 

42. г. Новоалтайск 
Центральная городская  библиотека  
им. Л. С. Мерзликина 
 
 
Центральная детская модельная библиотека  
 
Филиал № 3 
Филиал № 7 
 
Филиал № 6 
 
Библиотека-филиал № 8 
Библиотека-филиал № 4 

- «Там, на неведомых дорожках»: библиоквест; 
- «В царстве славного Салтана»:  видеовикторина; 
- «Литературная минутка»: викторина на кафедре 
выдачи. 
- «Книжное лето – море советов»: праздничная 
программа открытия летних чтений. 
- «По дорогам Сказочной страны»: квест. 
- «Тропою пушкинских сказок»: познавательный 
медиачас. 
- «Пушкин мелом на асфальте»: акция в поддержку 
чтения. 
- «Наш богатый русский язык»: мини-выставка. 
- «Брось «мышку» – возьми книжку!»: выставка-
игра. 

43. г. Рубцовск  
Центральная библиотека 
 
 
 
Юношеская библиотека 
 
 
Центральная детская библиотека 
 
 
Спецбиблиотека для незрячих и 

- «Бессмертный гений: экранизации произведений 
А. С. Пушкина»: встреча в клубе «Золотые годы»;  
- «Бессмертный гений: экранизации произведений 
А. С. Пушкина»: книжно-иллюстративная выставка. 
- «Читающий троллейбус»: акция в троллейбусе 
маршрута № 1; 
- «Дорога в пушкинский мир»: книжная выставка. 
- «Родной язык. Точка. Русский»: выставка-вопрос; 
 - «Книга-юбиляр: 185 лет «Сказке о царе Салтане» 
А. С. Пушкина»: тематическая полка. 
- «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»: 



слабовидящих книжная выставка. 

44. г. Славгород 
- Центральная городская модельная 
библиотека  
Центральная детская библиотека 
 
 
 
Библиотека семейного чтения 
 
Славгородская сельская б-ка 
Семеновская сельская б-ка 
 
Библиотека п. Бурсоль 
 
Библиотека семейного чтения 
Покровская сельская б-ка 
 
Максимовская сельская б-ка 

- «От чистого истока» (толковые словари русского 
языка): выставка. 
- «Земли родной талант и вдохновенье»: беседа;  
- Буктрейлер по повести Пушкина «Метель» 
(познавательный час, кинокнижная выставка, 
кинозал). 
- «Лукоморье – страна сказок и чудес»: громкие 
читки на пленэре. 
- «Пушкин и его эпоха»: выставка. 
- «Люби, цени и знай великий русский язык»: 
выставка. 
- «Кладезь мудрости – русская пословица»: 
викторина.  
 - «Роль русского языка в жизни общества»: беседа. 
- «Умное слово»: афоризмы о слове и языке: 
подборка. 
- «Язык есть исповедь народа»: история русского 
языка.  

45. ЗАТО Сибирский  
Библиотека МБУК ДК «Кристалл» ЗАТО 
Сибирский 

- «Тайны русского языка»: книжно-
иллюстрированная выставка-обзор. 

 
 


