
 

Мероприятия 

Обзоры, открытые уроки и т.д. 

 

1, 8, 15, 22, 29 октября 

 

3 октября 

4 октября 

11 октября 

14 октября 

17 октября 

10-17 октября 

22 октября 

25 октября 

27 октября 

21-30 октября 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Каждое 

воскресенье 

           

Клужки англжзмикгк языиа «Magic English» 

Бжблжктечные улкиж «Чтенже м увлеченжем» в йкмкщь улкиам внеиламмнкгк чтенжя 

Лжтелатулныз чам «Вклшебнжха жз Швехжж» 

Чам уджвленжя, йкмвященныз Междуналкднкму днъ жжвктныф «Сузжи, Мулзжи ж длугже»           

Лжтелатулныз чам «Юлжз Ккваль ж егк инжгж» 

Лжтелатулныз чам «Звелжные миазиж» 

Тлки вежлжвкмтж «Плкмтые млква»         

Плкфеммжкнальные вмтлечж «Гелкж мжлныф днез»  

Лжтелатулныз чам «Риазиж для йлжятныф мнквжденжз»  

Бемеда, йкмвященная 190-летжъ мкзданжя О. Кжйленмижм йклтлета А.Р. Пушижна «Ребя иаи в зелиале я 
вжжу…» 

Лжтелатулныз чам «Жжлж-былж» 

Вжлтуальнке йутешемтвже йк луммикз умадьбе «Рлавлъ мельмиуъ жжзнь на лжле»  

Обзкл лжтелатулы «В иаждкз инжжие мвкз меилет» 

Чам жнтелемныф ктилытжз «О чем не ламмиажет учебнжи»  

Игла-йутешемтвже йк мтланжхам миазки «Жжла-была миазиа» 

Чам-йледуйлежденже «Безкйамныз гклкд»  

Тлки безкйамнкмтж «Плавжла дклкжнкгк двжженжя» 

Пкзнавательныз чам «Князь Владжмжл – илемтжтель Пумж» 

Чам жмтклжж «Двклянмтвк в Пкммжзмикз Имйелжж»  

Тлкиж илаеведенжя в бжблжктеие «Р  азбуикз йк лкднкму  илаъ» для 1ф иламмкв 

Тлкиж илаеведенжя в бжблжктеие «Имтклжя, иультула ж йлжлкда лкднкгк илая» для 1-4 ф иламмкв 

Сулнжл увлеченныф ж начжтанныф лебят «Немиучнке вкмилеменье. Пелезаглузиж»  

 

Выставки литературы 

2-15 октября                             «Нашж йжткмхы» (и Междуналкднкму днъ жжвктныф) 

16-31 октября                           «Плжметы уджвжтельнкз мтланы» 

В течение месяца                Налкдныз иалендаль «Клуглыз гкд. Оитябль» 

В течение года                       Цжил инжжныф вымтавки и ъбжлеям йжмателез «Зклктая йклиа ъбжляла» 

 

 

7, 14, 21, 28 октября  

10 октября 

20 октября 

 

в течение месяца 

В течение месяца 

Мелкйлжятжя, йлквкджмые мквмемтнк м благктвклжтельным фкндкм «Ванечиа» 

Свклчемиже занятжя м детьмж  «Мамтелята» 

Шку эимйелжменткв «Ойыты мумамшедшегк йлкфеммкла Нжикля!» 

Пкездиа м адлемнкз йкмкщьъ и йкдкйечным фкнда, жжвущжм в Дублквмикм лазкне Блянмикз кбламтж  
«Вк жмя дкбла ж мжлкмелджя» 
 

Плазднжчная йлкгламма «Омень – лыжая йкдлужиа» 

Обламтнкз  фкткикниулм для детез ж йкдлкмтикв «Вме этк называетмя Плжлкда» (и Гкду эиклкгжж в 
Пкммжж)  


