
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ 

 юбилей 
 

 день рождения 
 

 праздник 
  

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День знаний 

 Заголовки 

https://литсова.рф/zagolovki-knizhnoj-vystavki-1-sentjabrja/ 

 Сценарий литературной игры «Волшебная школа Юрия Дружкова» по книге Ю. 

Дружкова «Волшебная школа» 

https://литсова.рф/scenarij-literaturnoj-igry-druzhkov-volshebnaja-shkola/ 

 

5 сентября – День рождения космонавта Андриана Николаева 

 Заголовки книжных выставок ко дню рождения Андриана Николаева 

https://литсова.рф/zagolovki-ko-dnju-rozhdenija-andriana-nikolaeva/ 

 Литературный кроссворд по книге М. Юхмы “Мальчик из Шоршел” 

https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-po-knige-m-juhmy-malchik-iz-shorshel/ 

 

7 сентября – День рождения Александра Куприна 

 Заголовки 

https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-aleksandr-kuprin/ 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ 

 

 

7 сентября – День рождения Надежды Надеждиной 

 Сценарий литературной игры – путешествия по книге Н. Надеждиной «Вокруг света 

по стране Легумия» 

https://литсова.рф/scenarij-literaturnoj-igry-vokrug-sveta-legumija/ 

 Сценарий экологической игры "Это твоя земля!"  по творчеству Н. Надеждиной 

https://литсова.рф/scenarij-jekologicheskoj-igry-nadezhdina/ 

 Сценарий познавательной игры – путешествия "Счастливого плавания, капитаны!" 

по произведению Н. Надеждиной «Моревизор» уходит в плавание» 

https://литсова.рф/scenarij-igry-nadezhdina-morevizor-uhodit-v-plavanie/ 

 

 Литературная викторина "Счастливого плавания, капитаны!" по книге Н. 

Надеждиной «Моревизор» уходит в плавание, или Путешествие вглубь океана и 

пяти морей экипажа загадочного корабля «М-5а» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-morevizor-uhodit-v-plavanie/ 

 

 Литературная викторина Морские загадки от Надежды Надеждиной» по книге Н. 

Надеждиной «Моревизор» уходит в плавание, или Путешествие вглубь океана и 

пяти морей экипажа загадочного корабля «М-5а»  

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-morskie-zagadki/ 

 

7 сентября – День рождения Владимира Крупина 

 Литературная викторина по книге В. Крупина «В Дымковской слободе»  

https://литсова.рф/viktorina-v-dymkovskoj-slobode/ 

 

9 сентября – День рождения Бориса Заходера 

 Заголовки  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ 

https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-boris-zahoder/ 

 

9 сентября – День рождения Льва Толстого 

 Заголовки  

https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-lev-tolstoj/ 

 

12 сентября – Всемирный день журавля 

 Литературная викторина по книге Владимира Флинта «Где живет белый журавль» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-gde-zhivet-belyj-zhuravl/ 

 Литературная викторина-прогулка «Господин Журавль»  

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-gospodin-zhuravl/ 

 

13 сентября – День рождения Альберта Лиханова 

 Сценарий литературной игры «Жил и творил на стороне света» по творчеству 

Альберта Лиханова 

https://литсова.рф/scenarij-lihanov/ 

 

13 сентября – День рождения Геннадия Черкашина 

 Викторина по книге Геннадия Черкашина «Лейтенант Шмидт»  

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-lejtenant-shmidt/ 

 

15 сентября – День рождения Агаты Кристи 

 Заголовки  

https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-agata-kristi/ 

 

16 сентября – День рождения Джулии Дональдсон 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ 

 Экологическая игра-путешествие «Большое путешествие малютки Улитки и великана Кита» 

по книге Джулии Дональдсон «Улитка и Кит» 

https://литсова.рф/bolshoe-puteshestvie-maljutki-ulitki-2/ 

 

17 сентября – День рождения Любови Воронковой 

 Литературный кроссворд по повести Л. Воронковой «Девочка из города» 

https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-devochka-iz-goroda/ 

 

17 сентября – День рождения Константина Сергиенко 

 Литературная викторина по книге К. Сергиенко «Иванов чертеж»  

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-ivanov-chertezh/ 

 

17 сентября – День рождения Андрея Блинова 

 Литературная викторина по книге А. Блинова «Слесаренок» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-a-blinova-slesarenok/ 

 

22 сентября – День рождения Рувима Фраермана 

 Литературный кроссворд по повести Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» 

https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-dikaja-sobaka-dingo/ 

 

22 сентября – День рождения Петра Алешковского 
 Литературная викторина по книге П. Алешковского «Как новгородцы на Югру ходили» 

https://литсова.рф/viktorina-kak-novgorodcy-na-jugru-hodili/ 

 

23 сентября – День рождения Натальи Пушкаревой 

 Литературная викторина по книге Н. Пушкаревой «Евпраксия Рязанская»  

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-evpraksija-rjazanskaja/ 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ 

 

 

24 сентября – День рождения Галины Белгалис 

 Игры-лабиринты по книгам Галины Белгалис «Гусар-конькобежец», «Сила Тава», 

«Озеро Динозавр», «Больная ножка», «Волшебные фисташки». 

https://литсова.рф/igry-labirinty-po-knigam-belgalis/ 

 Литературная викторина по сказке Г. Белгалис «Сила Тава» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-skazke-belgalis-sila-tava/ 

 Литературная викторина по сказке Г. Белгалис «Волшебные фисташки» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-skazke-belgalis-fistashki/ 

 Литературная викторина по басне Г. Белгалис «Больная ножка» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-belgalis-bolnaja-nozhka/ 

 Литературная викторина «Открой добру дверцы по велению сердца» по рассказам 

Галины Белгалис «Тарзан» и «Красотка»  

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-rasskazam-belgalis/ 

 Викторина «Солнечный ключик добра» составлена по стихам Галины Белгалис из 

книги «Озеро Динозавр» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-detskie-stihi-belgalis/ 

 Викторина «Когда стремления едины…» по сказке Г. Белгалис «Озеро Динозавр» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-skazke-ozero-dinozavr/ 

 Литературная викторина «Гусарская баллада» по повести Галины Белгалис «Гусар-

конькобежец». 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-povesti-belgalis-gusar/ 

 Сценарий экологического праздника по книге Галины Белгалис «Какое дерево 

важнее» 

https://литсова.рф/scenarij-meroprijatija-belgalis-kakoe-derevo-vazhnee/ 

 

30 сентября – День рождения Натальи Романовой 
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 Литературная викторина по книге Н. Романовой "Встретились два оленя" 

https://литсова.рф/literaturnye-viktorina-vstretilis-dva-olenja/ 

30 сентября – Всемирный день моря 

 Литературная викторина-прогулка «У самого синего моря» 

https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-u-samogo-sinego-morja/ 

 

 

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КНИГАМ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

НА ЛИТЕРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ ЛИТСОВА.РФ 
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