
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2014 -2016 ГГ. 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения, 

участники 

Беседы со слайд-презентациями: 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 
В течение всего 

периода Библиотека, 

учебные заведения Точка, точка, запятая… 
по заявкам 

«Аз, буки, веди» - ко Дню славянской письменности 

Дискуссионные качели 

Язык мой – враг мой? (О сквернословии) по заявкам 
Библиотека, 

учебные заведения 

Игровой час 

«Язык родной, дружу с тобой» 
по заявкам 

Библиотека, 

учебные заведения Русский язык о тружениках и лентяях 

Познавательные конкурсные программы  

по заявкам 
Школьники летних 

городских лагерей 

Из истории русских имён и фамилий 

Интерактивное занятие 

Я напишу тебе письмо… 

Акции 

Уличный «ЛИБМОБ»  

«Да здравствует русский язык!» 

6 июня  

2014 -2016 гг. 

Пр. Победы, 9 

Школьники летних 

городских лагерей 

Областной культурно-образовательный флешмоб 

«Поэтическая почта: письмо в подарок!» 
К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Сентябрь 

 2014 г. 
 

V Областная краеведческая квест-игра  

«Моя Вологодчина» (2 станции из 5 – языковые: 

«Вологодское словечко» 

Сентябрь 

2015 г. 
 

Дни славянской письменности и культуры 

Славянские достижения в культуре (литературе, 

кинематографе)  

Электронная презентация + книжная выставка из 

фондов библиотеки  

 
Читальный зал  

пр. Победы, 9 

Интерактивные книжные выставки 

К Международному дню родного языка 21.02.2014 - 

21.02.2016 
пр.Победы, 9 

ул. Конева,6. 

(Абонемент) 

Ко Дню славянской письменности 24.05.2013 - 

24.05.2016 

К Пушкинскому Дню России и Дню русского языка 06.06.2014 

06.06.2015 

Конкурсы. Фестивали 

Лингвистический фестиваль «Русский язык – язык 

международного общения» 

Вологда (Россия)   – Беларусь – Украина – Мордовия (?) 

2015 г.-2016 г.  

Интернет-конкурс «Делу время – потехе час» 2015 г.  

В помощь коллегам-библиотекарям: 

Информационные материалы по самым актуальным темам проекта. 



Размещение информации на сайте в разделе  
«Язык.РУ:  Вологодский формат» 

Виртуальная выставка - обзор новых книг о русском 

языке: 

Лаврова Светлана. Город пословиц. – Москва, 2012. 

Лавров С. Откуда берутся слова или Занимательная 

этимология. – Москва, 2012. 

Лаврова С. Приключения фразеологических 

оборотов. – Москва, 2012. 

И др. 

В течение  

2014-2016 гг. 
 

Занимательные материалы на темы: 

• Русский язык о … (пословицы.)  

• Почему мы так говорим?  

(из истории крылатых выражений:  

Не буди лихо, пока тихо…) 

• Языковые головоломки 

В течение 

2014-2016 г. 
 

Краткий информационный лист на темы: 

Всемирный День «спасибо» (Русское слово спасибо 

родилось в 16 веке из словосочетания «Спаси, Бог») 

Март 2014 -?  

Вологодские топонимы: 

 Где? Когда? Почему? 
1р. в квартал?  

Сезонная страничка: 

Времена года в поэзии известных вологодских поэтов и 

современных авторов 

1р. в квартал  

Виртуальная книжная выставка  

«Кладезь знаний» 
1 р. в квартал  

 

 


