
ПРОГРАММА X РАЙОННЫХ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 

(Каргасокский район, 10-30 мая 2019 года) 

КАРГАСОК 

«Славянская культура: истоки, традиции..»: классные часы, 1-11 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ №2», 
10-24 мая) 

«Герои русских народных  сказок»: выставка, 1-4 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ №2», 10-24 мая) 

«Что?Где?Когда?»: игра, 5-6 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ №2», 10-24 мая) 

«За семью печатями»: игра, 7-8 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ №2», 10-24 мая) 

"Жили-были куклы": программа для кружковцев (МБОУ ДО "Каргасокский  ДДТ") 

"Письменность Древней Руси": открытый урок русского языка, 7 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
№1», 20 мая) 

«Светлый праздник Пасхи»: урок нравственности, 5 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 15 
мая) 

«У истоков письменности»: игра-квест, 6 кл. (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 17 мая) 

«Святые Кирилл и Мефодий»: выставка(МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 20 -24 мая) 

«История славянской письменности»: видеотрасляция (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 20 -
24мая) 

Культурологический познавательный лекторий (Каргасокская центральная районная библиотека, МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интернат №1». 10-30 мая) По темам: 

 "Образы любви и веры. Три имени в истории томского православия» 

 ”Творящие благо. Как томские купцы и предприниматели обустраивали свою землю» 

 “Наши! Земляки - профессиональные литераторы» 

 «Главная сцена. Восемьдесят лет каргасокского театра» 

 “Область моего сердца. Томской области - 75!» 

 "Под сводами сельского храма. Церкви Каргасокского района" 

 "Слово о слове. Язык-письменность-книга" 

"Я напишу тебе письмо! Эпистолярный жанр в литературе и в жизни": книжно-иллюстративная 
выставка-инсталляция, беседа  (Каргасокская центральная районная библиотека) 

"Задушевные строки": выставка-стенд, поэтический нон-стоп (Каргасокская центральная районная 
библиотека) 

"Льется звон пасхальный": выставка художественных работ (Каргасокская центральная районная 
библиотека) 

"Святой день чудес": книжная выставка (Каргасокская центральная районная библиотека) 

«Из глубины веков, из дали неоглядной»: игра-путешествие для учащихся 1-4 классов (Каргасокская 
Детская библиотека) 

«Азбука, я тебя знаю»: выставка- презентация о славянском алфавите (Каргасокская Детская библиотека) 

«Мудрость народная в строчках сокрыта»: книжная выставка- радуга о пословицах и поговорках 

русского народа (Каргасокская  Детская библиотека) 



Праздничное Богослужение  (Храм Спаса Нерукотворного с. Каргасок, 24 мая) 

Божественная Литургия (Храм Спаса Нерукотворного с. Каргасок, 24 мая) 

Молебен свв. равноапп. Мефодию и Кириллу (Храм Спаса Нерукотворного с. Каргасок, 24 мая) 

Пасхальное поздравление (Храм Спаса Нерукотворного с. Каргасок (12 мая) 

 «Времена года»: презентация книги из фетра (Воскресная школа храма Спаса Нерукотворного 
с.Каргасок, 19 мая) 

«Буквы славянского алфавита, вышивка крестом»: урок (Воскресная школа храма Спаса 
Нерукотворного с. Каргасок, 19 мая) 

Окончание учебного года: урок (Воскресная школа храма Спаса Нерукотворного с. Каргасок, 26 мая) 

  

КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Кирилл и кириллица»: познавательный час для дошкольников  (Павловская сельская библиотека,МКОУ 
«Павловская СОШ»)           

«Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси: познавательный час для школьников (Павловская 
сельская библиотека, МКОУ «Павловская СОШ») 

«Святые Кирилл и Мефодий. История славянской письменности»: час истории (Лозунгский библиотечно-
досуговый центр) 

«Славянская культура – истоки и традиции»: час знакомств (Лозунгский библиотечно-досуговый центр) 

"Аз, Буки, Веди": игровая программа для младших школьников (Бондарский библиотечно-досуговый центр) 

"Князь Владимир": просмотр мультфильма для младших школьников (Бондарский библиотечно-досуговый 
центр) 

Час выразительного чтения и просмотр учебного фильма "Путешествие в страну славянской 
письменности"(Бондарский библиотечно-досуговый центр) 

  

НОВОЮГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия»: беседа (Большегривский библиотечно-досуговый центр) 

«Первая печатная книга в России»: урок-беседа к 455-летию книги «Апостол» для 

юношества; (Большегривский библиотечно-досуговый центр) 

«Азбука – не бука, а забава и наука»: викторина (Большегривский библиотечно-досуговый центр) 

«Узелки памяти…»: урок мужества, 5-6 кл. (МКОУ «Новоюгинская СОШ») 

Конкурс рисунков и эссе по книге Ивана Голещихина «Нарымские были» (МКОУ «Новоюгинская 
СОШ») 

Этнокультурный конкурс рисунков по рассказу А.Куприна «Пасхальные яйца» (МКОУ 
«Новоюгинская СОШ») 

Этнокультурный конкурс рисунков по рассказу  В.Крупина  «Первая исповедь"(МКОУ 
«Новоюгинская СОШ») 



 «Аз, буки и звуки»: устный журнал, 5-11 кл. (МКОУ «Новоюгинская СОШ») 

Книжная пасхальная выставка (МКОУ «Новоюгинская СОШ») 

«Откуда азбука пошла»: конкурс  рисунков для младших школьников (Новоюгинская сельская 
библиотека)        

«К сокровищам родного слова»: Игра-викторина для уч-ся 4-5 классов (Новоюгинская сельская 
библиотека) 

«Читательская беседа» (Новоюгинская сельская библиотека, МБДОУ«Новоюгинский д/с №20», 17 мая ) 

«Здравствуй, Русь широкая!»: литературная гостиная МБДОУ«Новоюгинский д/с №20», 22 мая ) 

«Русские народные сказки»: викторина (МБДОУ«Новоюгинский д/с №20», 24 мая ) 

«Слово о Кирилле и Мефодии»: классные часы, 5-9 кл. (МКОУ «Староюгинская ООШ», 13-17 мая) 

«Кирилл и Мефодий -просветители Земли русской»: выставка рисунков, 1-9кл. (МКОУ «Староюгинская 
ООШ», 13-17 мая) 

«История славянской письменности»: познавательный час  (Староюгинская сельская библиотека)  

  

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 «С пословицей дело спорится»: выставка-игра для школьников (Сосновская сельская библиотека) 

«Первоучители добра, вероучители народа: Кирилл и Мефодий»: познавательный час для 
юношества (Сосновская сельская библиотека) 

  

КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«От знаков к буквам, от бересты к страницам»: библиотечный урок для учащихся 

5-7 класов (Киндальский библиотечно-досуговый центр) 

«Через века несущие свет»: познавательно-игровая программа (Киндальский библиотечно-досуговый 
центр) 

  

НОВОВАСЮГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 «Азбука - не буква, а забава и наука!»: тематические уроки, 1-4 классы (Нововасюганская сельская 
библиотека , МБОУ «Нововасюганская СОШ», 13-17 мая) 

«По следам древних библиотек»: тематические уроки, 5-8 классы (Нововасюганская сельская 
библиотека, МБОУ «Нововасюганская СОШ», 13-17 мая) 

  

ТОЛПАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«И нравы, и язык, и старина святая…»: познавательный час о первоучителях Кирилле и 
Мефодии (Неготский библиотечно-досуговый центр) 



  

ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Буквы заблудились»: квест – игра (Вертикосская сельская библиотека) 

«Азбука, я тебя знаю»: библиотечный урок для уч-ся 4-5 классов (Вертикосская сельская библиотека) 

«Братья-славяне»: игра-квест, 7-11 кл. (МКОУ «Вертикосская СОШ», 15-16 мая) 

«Славянский алфавит и его основатели»: урок для 7 кл. (МКОУ «Вертикосская СОШ», 14-15 мая) 

Викторина, посвященная Дню славянской письменности, 5-6 кл. (МКОУ «Вертикосская СОШ», 13-17 
мая) 

  

ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Пошла наша речь от единого корня»: час интересных сообщений (Тымская сельская библиотека) 

«Славянская письменность»: просмотр видеоролика, 5-9 кл. (МКОУ «Тымская ООШ», 13 мая) 

«Кирилл и Мефодий»: просмотр видеоролика, 1-3 кл.  (МКОУ «Тымская ООШ», 13 мая) 

«Как всё начиналось»: викторина, 5-9 кл.  (МКОУ «Тымская ООШ», 14 мая) 

«Библиотеки древности»: просмотр видеоролика, 1-3 кл.  (МКОУ «Тымская ООШ», 14 мая) 

«В начале было слово»: беседа, 1-9 кл.  (МКОУ «Тымская ООШ», 15 мая) 

«Дом, где книги живут»: библиотечная экскурсия, 1-3 кл. (МКОУ «Тымская ООШ», Тымская сельская 
библиотека, 16 мая) 

«Дорогой Кирилла и Мефодия»: квест-игра, 1-9 кл.  (МКОУ «Тымская ООШ», 17 мая) 

  

СРЕДНЕВАСЮГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Путешествие в страну славянской азбуки»: книжная выставка и беседа (Средневасюганская сельская 
библиотека) 

«Славянская культура» : стенд (МКОУ «Средневасюганская СОШ», 13 мая) 

«Славянская культура»: цикл классных часов, 1-11 кл. (МКОУ «Средневасюганская СОШ», 17 мая) 

«Живые буквы»: конкурс рисунков, 1-4 кл. (МКОУ «Средневасюганская СОШ», 13-24 мая) 

«Дни славянской письменности»: посещение школьной и сельской библиотек, 1-4 кл. (МКОУ 
«Средневасюганская СОШ», 13 мая) 

«Сказочная азбука» : защита проектов, 1-2 кл.(МКОУ «Средневасюганская СОШ», 17 мая) 

«Любовь и ответственность в лирике Роберта Рождественского»: литературная гостиная, 9 кл. (МКОУ 
«Средневасюганская СОШ», 13 мая) 

«Кирилл и Мифодий—создатели славянской письменности": урок для 5-7 кл. (МКОУ 
«Средневасюганская СОШ», 15 мая) 



«От узелка до алфавита»: книжная выставка, обзор для уч-ся 1-4 классов (Мыльджинская сельская 
библиотека) 

«Пройдем дорогой букв от века»: урок истории для уч-ся 5-7 классов (Мыльджинская сельская 
библиотека) 

  

 УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Сказание о Кирилле и Мефодии»: тематическая программа (Усть-Тымская сельская библиотека) 

  

СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Как у наших у ворот»: фольклорный праздник для мл.школьников  (Среднетымская сельская библиотека) 

«Почему мы так говорим»: книжная выставка (Среднетымская сельская библиотека) 

«Славянская письменность и культура»: классные часы, 5-11 кл. (МКОУ «Среднетымская СОШ», 10-17 
мая) 

«Кирилл и Мефодий –создатели славянской письменности»: беседа, показ видеофильма, 5-11 
кл. (МКОУ «Среднетымская СОШ», 16 мая) 

«С чего начинается письменность?»: урок-презентация, 1-9 кл. (МКОУ «Напасская ООШ»,13 мая) 

«Святые земли Русской»: цикл классных часов, 1-9 кл. (МКОУ «Напасская ООШ», 13-17 мая) 

«Красная буква»: выставка рисунков, 1-7 кл. (МКОУ «Напасская ООШ», 24 мая) 

«Чтение – вот лучшее учение»: конкурс сочинений, 5-9 кл. (МКОУ «Напасская ООШ», 13-17 мая) 

  

УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«Старая пословица, в век не сломится»: беседа для детей младшего школьного 

возраста (Староберезовская сельская библиотека) 

 


