
Программа “Учебный день в библиотеке”
Темы проектов

“Москвология”

Варианты тем Возможные формы проекта Примеры проектов

“Моя Москва” Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, социологические исследования,
история
Литературное произведение (стихотворение,
рассказ), комикс
Картина, произведение декоративно-прикладного
творчества
Пьеса, сценка

● Москва - многонациональный город:
https://reactor.su/ru/project/17227

● Путеводитель юного москвича:
https://reactor.su/ru/project/18269

● Аудиогид московского транспорта:
https://reactor.su/ru/project/17848

● Московский Кремль сквозь века:
https://reactor.su/ru/project/18248

● Москва и ее исторические ценности:
https://reactor.su/ru/project/18294

● Социальные и экологические проблемы
города: https://reactor.su/ru/project/18295

● Мосты Москвы:
https://reactor.su/ru/project/18286

● Парк Горького:
https://reactor.su/ru/project/17910

● Цирк на Цветном бульваре:
https://reactor.su/ru/project/18271

● Собор Покрова на Рву и Леонардо да Винчи:
https://reactor.su/ru/project/18235

“Известная (Неизвестная)
достопримечательность”

Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, исследование

Город будущего Макет, карта, арт-объект, интервью, квест-игра,
анимация

Городские пространства (парки,
общественные зоны, набережные)

Рейтинг, карта, путеводитель, исторические,
экологические исследования, макет

Городские праздники История, исследование, социологический опрос,
карта, сценарий, сценка, сувениры,
художественное оформление

“From Moscow with love” Продукт / Изделие (сувениры, принтованные
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● Классный час “По улицам Москвы”:
https://reactor.su/ru/project/18260

● Защитники московского неба:
https://reactor.su/ru/project/18264

● Модернизированный город и новые
возможности Москвы:
https://reactor.su/ru/project/18176

● Москва - мой город! Экология Москвы:
https://reactor.su/ru/project/18186

● Зеленая энергетика города:
https://reactor.su/ru/project/17885

● Чистую воду Москве-реке!:
https://reactor.su/ru/project/17887

● Москва бежит!:
https://reactor.su/ru/project/17874

●

сумки, футболки, блокноты и пр.), открытки,
буклет, каталог, приложение

Вопросы, требующие решения
(например, экологические,
социальные, транспортные
проблемы)

Исследование, анализ, обзор, продукт, мобильное
приложение

Урбанистика для школьников Словарь, облако тегов, исследование, макет,
продукт

Городские сервисы Приложение, сайт, социальные сети, каталог

“Мой район”

Варианты тем Возможные формы проекта Примеры проектов

“Мой район - ____________________” Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, социологические, экологические
исследования, история

● Мой мини район (3Д-модель района
Печатники): https://reactor.su/ru/project/18312

● Путешествие в прошлое (Бирюлево
Западное): https://reactor.su/ru/project/18279

● Будущее метро Бирюлево:
https://reactor.su/ru/project/18282

“Достопримечательность моего
района - __________________”
(здания, мемориальные доски,

Карта / путеводитель, экскурсия, викторина,
кроссворд, мобильное приложение, история,
исследование
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● "Москва глазами детей" Народный парк
имени Трофимова в Южнопортовом районе
города Москвы:
https://reactor.su/ru/project/18191

● Парк “Остров мечты”:
https://reactor.su/ru/project/18196

● Памятник Водопьянову на Ходынском Поле:
https://reactor.su/ru/project/18189

● Вилар: https://reactor.su/ru/project/18142
● Легкое метро в Бутово:

https://reactor.su/ru/project/18143
● Анимация Орехово-Борисово:

https://reactor.su/ru/project/17897
● Нескучные “спальники”:

https://reactor.su/ru/project/17863
● Запуск трамвайной сети на Садовом кольце:

https://reactor.su/ru/project/17867
● Экскурсия по достопримечательностям

времен ВОВ в Бибирево:
https://reactor.su/ru/project/17862

● Улицы героев Зои и Александра
Космодемьянских:
https://reactor.su/ru/project/17812

● Секреты Северного речного вокзала:
https://reactor.su/ru/project/17815

● Игра-ходилка “Измайловские тропы”:
https://reactor.su/ru/project/17751

памятники, общественные
пространства, интересные объекты,
места отдыха, кафе и т.д.)

Мой двор (Школьный двор, Детская
площадка)

Макет, схема

Мой дом Макет, схема

Городские объекты (скамейки, ограды,
фонари, канализационные люки,
граффити, фонтаны, цветники и пр.)

Исследование, карта /путеводитель, макет

“Люди”: известные люди района
“Неизвестные / Скрытые герои моего
района”

Интервью, видео, праздник
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● Путеводитель по району Чертаново:
https://reactor.su/ru/project/17561

● «Увековечим забытые имена» (памятник
Александре Монаховой в посёлке
Коммунарка):
https://reactor.su/ru/project/17130

● Дом начинается с подъезда:
https://reactor.su/ru/project/17019

Конкурс проектов “Экслибрис”

Варианты тем Возможные формы проекта Примеры проектов

Исследование Аналитические статьи, рефераты, презентации,
информационные материалы

● Литературный веб-квест “Снежная
королева”: https://reactor.su/ru/project/17234

● Физкультура и спорт в жизни русских
писателей и поэтов:
https://reactor.su/ru/project/18236

● Экскурсия в школьном Музее Боевой славы
193 Днепровской ордена Ленина
Краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова стрелковой дивизии в виде
литературной композиции:
https://reactor.su/ru/project/18246

● Творческий проект “Книга на сцене”:
https://reactor.su/ru/project/18247

● Герои фильмов и их профессии:
https://reactor.su/ru/project/18211

Литературное произведение Прозаические и поэтические работы
собственного сочинения в виде эссе, короткого
рассказа или цикла произведений,
стихотворения по мотивам понравившейся
книги, сиквелы, приквелы, спин-оффы,
кроссоверы и т.д.

Арт-проект Рисунок, фотография, иллюстрация по сюжету
книги, портреты героев,  оформление обложки,
афиши, плакаты, стенгазеты, фан-арт

Видеопроект Видеоролики на различные темы и сюжеты из
литературных произведений и любимых книг.
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● Дети военной поры:
https://reactor.su/ru/project/18153

● Книжка-малышка:
https://reactor.su/ru/project/18117

● Говорящие фамилии в произведениях
литературы XIX века:
https://reactor.su/ru/project/17940

● Ожившие полотна на уроках литературы:
https://reactor.su/ru/project/17982

● Настольная игра по исчезающим животным
России. "RED BOOK DOBBLE" (Доббль
"Красная Книга России"):
https://reactor.su/ru/project/17841

● Написание манги:
https://reactor.su/ru/project/17843

● Буктрейлер к любимой книге:
https://reactor.su/ru/project/17838

● Искусство аниме:
https://reactor.su/ru/project/17797

● Творчество поэта Генриха Сапгира для
младших школьников:
https://reactor.su/ru/project/17772

● Забытые слова в прошлом и настоящем:
https://reactor.su/ru/project/17251

● Читаем Фета:
https://reactor.su/ru/project/16853

Это может быть постановка, видеоарт,
анимация и мультипликация, а также
рекламный ролик к книге - буктрейлер или
клип

Социальный проект Проект может быть представлен в виде
описания мероприятия, презентации акции,
игры, викторины, конкурса на основе
художественных произведений, а также
экскурсии по литературным местам или
выставки произведений, посвященных тому
или иному автору и его книгам
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Библиотека / Культурный центр / Музей

Варианты тем Возможные формы проекта Примеры проектов

История библиотек, музеев, культурных
центров мира / России

Обобщение высказываний различных авторов
по какому-либо вопросу, каталог, инфографика,
кроссворд, исследование, видео, интервью

● История старинного дома (виртуальная
экскурсия по КЦ “Гайдаровец”):
https://reactor.su/ru/project/17758

● Музейная лавка:
https://reactor.su/ru/project/18287

● Третьяковская галерея:
https://reactor.su/ru/project/18112

● Альбом памяти ветеранов:
https://reactor.su/ru/project/17907

● ТОП-50 книг для подростков:
https://reactor.su/ru/project/17864

● Библиотека мечты:
https://reactor.su/ru/project/17860

● День в библиотеке:
https://reactor.su/ru/project/17798

● Что читают шестиклассники и их родители?:
https://reactor.su/ru/project/17755

● Фантастика и реальность. Прогулка по
Москве: https://reactor.su/ru/project/17403

● Моя школьная библиотека:
https://reactor.su/ru/project/17287

●

Библиотека семьи / Моя книжная полка Видео, каталог

Районная / Школьная библиотека
(форсайт “Библиотека будущего”)

Модель / чертеж, сайт / блог, стенгазета,
реклама, социологические исследования и
презентация их итогов (инфографика, доклад)

Современные технологии и библиотека Доклад, статья, интервью, видео

История и современность История, доклад, видео

Книга (история, элементы, техники
производства)

Книга своими руками, ЗИН или фанзин (от
англ. “magazine”, малотиражная книга,
сделанная своими силами без привлечения
ресурсов издательств); иллюстрации к
произведению

Литературные прогулки, литературный
календарь

Карта / путеводитель, приложение, экскурсия

Литературные встречи Сценка, спектакль, литературное
произведение, мультимедиа-форматы
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Книга - социальный помощник
(дошкольники, младшие школьники,
инвалиды, пожилые люди)

Литературное произведение, аудиокнига, обзор

Книга и читатели Мониторинг читательского спроса,
анкетирование, социологический опрос,
исследование, инфографика

Ресурсы сети Интернет Тематические подборки сайтов, каталоги,
видеообзоры

Популяризация библиотек (чтения) Сценарии мероприятий

Школа

Варианты тем Возможные формы проекта Примеры проектов

Форсайт “Школа будущего” Модель / чертеж, сайт / блог, стенгазета,
реклама, социологические исследования и
презентация их итогов (инфографика, доклад)

● Книжная полка нашего класса:
https://reactor.su/ru/project/17111

● Дерево школьника в каждый двор:
https://reactor.su/ru/project/18152

● Приложение “Школьное меню”:
https://reactor.su/ru/project/18285

● Озеленение класса:
https://reactor.su/ru/project/18283

● QR-эшж: https://reactor.su/ru/project/18253
● Исследование “Как изменилось отношение

учеников к образованию в период

Лучшие школы мира / России
Самые…(старые, новые, креативные)
университеты мира / России

Обобщение высказываний различных авторов
по какому-либо вопросу, каталог, инфографика,
кроссворд, исследование, видео, интервью

Дисциплины, программы, уроки Сценарии, уроки

Внешний вид и форма школьников Исследование, чертеж, рисунок
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дистанционного обучения”:
https://reactor.su/ru/project/18255

● Мобильное приложение в сфере школьного
и общего образования:
https://reactor.su/ru/project/18199

● Будь здоров, школяр!:
https://reactor.su/ru/project/18207

● Веселые перемены:
https://reactor.su/ru/project/18178

● Исследование мотивации обучающихся
первого курса, как условие успешности в
обучении: https://reactor.su/ru/project/18185

● Школьные шкафчики:
https://reactor.su/ru/project/18082

● Безопасность в соцсетях:
https://reactor.su/ru/project/17817

● Школьный краеведческий музей:
https://reactor.su/ru/project/17112

Современные технологии и школа Доклад, статья, интервью, видео

Школа: история и современность История, доклад, видео

Выпускники прошлых лет Книги, письма, альбомы, фотографии

Внеурочная деятельность Сценарии, уроки

Ресурсы сети Интернет в помощь
школьнику

Тематические подборки сайтов, каталоги,
видеообзоры

Профориентация

Варианты тем Возможные формы проекта Примеры проектов

Старые - Новые профессии Литературное произведение, справочник, атлас,
каталог, игра, видео, анимация, сценка

● Старые профессии:
https://reactor.su/ru/project/18169

● Блоггерство: хобби или профессия:
https://reactor.su/ru/project/18180
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● Человек будущего:
https://reactor.su/ru/project/17754

● Сила воли и сила привычки:
https://reactor.su/ru/project/17326

● Проблема суицида подростков:
https://reactor.su/ru/project/17036

● Летчики всегда на высоте! (герои фильмов и
их профессии):
https://reactor.su/ru/project/17008

● Все профессии важны:
https://reactor.su/ru/project/17026

Глобальные задачи Прогноз, инфографика, исследование,
творческий объект

Психология поведения

Человек будущего Макет, рисунок, видео, арт-объект, анимация

Портрет современного школьника Исследование, самоисследование (дневник)

Ведущие тренды (экономическое,
социальное, политическое,
технологическое развитие)

Статистические данные, обобщение
высказываний различных авторов по
какому-либо вопросу, инфографика, сайт /
страница в соцсетях

Навыки и компетенции Обобщение высказываний различных авторов
по какому-либо вопросу, инфографика,
обучающие видео, мобильные приложения

Герои фильмов и их профессии Исследование, каталог

Престиж профессии в обществе Исследование, инфографика
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