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                             План работы Детской районной библиотеки    
На 2019 год                                                 

1. Контрольные показатели. 
 
 

План на 2019 г. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. 
Читатели 1800 1300 300 50 150 

Посещения 18000 5050 4800 3100 5050 
Книговыдача 36000 10500 9500 5500 10500 
 
2. Объемные показатели на 2019 г                          
   
Формы мероприятий  

План на 1 
кв.2019  г. 

План на 2 
кв.2019 г. 

План на 3 
кв.2019 г. 

План на 4 
кв.2019 г. 

План на 
2019г. 

Акция 2 5 1 5 13 
Беседа 6 11 7 8 32 
Вечер 1 0 1  2 
Библиографические обзоры             1 2 2 2 7 
Викторина 2 2 2 0 6 
Встреча 1 3 0 1 5 
Гостиная 1 1 1 1 4 
Громкое чтение 2 4 0 0 6 
День библиотеки 0 1 0 0 1 
День информации 1 1 1 1 4 
Неделя информации 0 0 0 0 0 
Дискуссионные формы (дебаты, 
диспут, дискуссия и др.) 

0 0 0 0 0 

Игра (интеллектуальная, 
познавательная, информина) 

6 10 2 3 21 

Квест 1 2 0 0 3 
Конкурс 3 2 0 0 5 
Конференция 1 0 0 0 1 
Круглый стол 0 0 0 0 0 
Литературно-музыкальные 
композиции 

3 0 3 3 9 

Литературный суд 0 0 0 0 0 
Марафон 0 0 0 0 0 
Тематическая неделя 1 0 0 0 1 
Тематический день 3 1 0 0 4 
Обсуждение книг 0 0 0 0 0 
Олимпиада 0 0 0 0 0 
Поле чудес 0 0 0 0 0 
Праздник в библиотеке 
(праздники, утренники) 

2 3 0 1 6 

Презентация издания 0 0 0 0 0 
Пресс-конференция 0 0 0 0 0 
Ток-шоу 0 0 0 0 0 
Урок памяти 5 5 1 1 12 
Урок внеклассного чтения 0 0 0 0 0 
Устный журнал 1 2 0 0 3 
Фестиваль 0 0 0 0 0 
Флешмоб 0 0 0 0 0 
Час библиотечный 9 7 7 8 31 
Чтения 0 0 0 0 0 
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Шоу 0 0 0 0 0 
Экскурсия в библиотеку 7 6 6 6 25 
Уроки по воспитанию 
информационной культуры 

1 3 3 6 13 

Иные формы работы 6 9 4 5 24 
Итого: 66 80 41 51 238 

 
3. Основные цели и задачи. 

Цель:  
• Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг через 
использование современных технологий, обеспечивая доступность 
информационных ресурсов, комфортные условия для интеллектуального и 
творческого досуга детей и подростков, площадки для их общения и обмена 
мнениями;  
Задачи: 
• Содействие успешной социализации подрастающего поколения путём 
предоставления широкого спектра качественных информационно – 
библиотечных ресурсов и услуг в соответствии с их ожиданиями, 
возрастными и читательскими предпочтениями и потребностями;  
• Создание творческой среды для развития личности ребёнка через 
работу клубов и литературной гостиной, проведение различного рода 
творческих занятий и мероприятий для детей. 
• Распространение среди детей и подростков историко-краеведческих, 
правовых, экологических, информационных знаний. 
• Оказание помощи детям в социальной адаптации в обществе путём 
совместной работы с КЦСОН в рамках программы клуба «Светлячок»;  
• Формирование информационной культуры у детей через обучение 
поиску информации (на бумажных носителях, открытом информационном 
пространстве сети интернет), а также сбор, обработка, анализ передачи 
информации через реализацию программы по воспитанию информационной 
культуры; 
•  Развитие партнёрских отношений с дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школами, Домом творчества, Музыкальной школой; 
• Повышение качества методического сопровождения деятельности 
библиотек Ордынского района по оказанию услуг детскому населению;  
• Использование сайта как канал продвижения библиотеки и ее услуг: 
обновление сайта с улучшением дизайна и выполнением системы управления 
статьями, опросами, подписками, каталогами, фотогаллереями, в течение 
года вести активную работу по содержательному наполнению сайта и 
добавлению новых разделов.  
 

4. Темы года. 
• Год театра 
• Десятилетие детства 
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5. Организация библиотечного обслуживания детей. 
 
План Детской районной библиотеки составлен  с использованием целевых 
программ:  
• Программа летнего чтения                                                                                   
«Наша фишка – ЛЕТО +КНИЖКА»  ПРИЛОЖЕНИЕ 1; 
• Неделя детской и юношеской книги                                                                           
«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»  ПРИЛОЖЕНИЕ 2; 
• Программа «Я и ПРАВО» ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
• Программа информационно-библиографических знаний                 
«Волшебный мир информации» ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
• Программа к юбилею А.С.Пушкина «Мир сказок, чудес и волшебства» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
• Программа  «Закулисье» (год театра в России) ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
• Программа «Страницы большой войны»                                                                                   
(Великая Отечественная война 1941-1945) ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
• Программа по экологии «Эко-мир» ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
                                                                                                                                                        
И программ клубов по интересам: 
• Клуб «Истоки» ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
• Программа литературной гостиной «Перекресток»                
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
• Клуб  «Книжкины  друзья» ПРИЛОЖЕНИЕ 11                                                                                       
Клуб «Читайка» ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
• Программа клуба «СВЕТЛЯЧОК» (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Для привлечения детей в библиотеку для дошкольников и учащихся  будут 
проведены экскурсии: 
•  «Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, а всем 
интересно»              
• «Приходи в библиотеку» 
• «Чудесная страна Читалия» 
• «Первоклашки в царстве книг» 
• «Здравствуй, книжкин дом!» 
• «Библиотека – окно в мир»  
 
Для вновь записавшихся в библиотеку  пользователей проведем 
индивидуальные беседы «Правила пользования Детской районной 
библиотекой». 

 
Мероприятия по привлечению пользователей и 

совершенствованию их обслуживания. 
Реклама библиотеки. 
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1. Акция «Библиосумерки», акция «День прощеного читателя», книжный 
ФРИМАРКЕТ; 
2. Реклама мероприятий на сайте МКУК Ордынская ЦБС, сайте Детская 
районная библиотека, в социальных сетях, СМИ; 
3. Информация о проделанной работе на сайты МКУК Ордынская ЦБС и 
Детская районная библиотека, БИНО. 
4. Своевременно пополнять страничку в социальных сетях и на 
официальном сайте «МКУК Ордынская ЦБС», сайте «Детская районная 
библиотека» 
 

6. Связи с общественностью 
Наши партнеры и помощники: 
• Администрация Ордынского района; 
• Общеобразовательные школы Ордынского района; 
• Детские сады Ордынского района; 
• Дом детского творчества; 
• Ордынская санаторная школа; 
• Ордынская детская школа искусств; 
• Районный Дом культуры; 
• Ордынский историко-художественный музей; 
• Общественные организации Ордынского района. 
 
 

• Работа с читателями. 
 

Режим работы библиотеки: 
с 9-00 до 18-00 

    Без перерыва на обед 
     Выходной – воскресенье 

 
7. Основные направления работы с читателями 

 
Историческое прошлое.                                                                            

Патриотизм. Современное развитие мира. 
Наименование мероприятия Срок провед-

я 
Ответствен  ный 

Тематическая неделя «Незатихающая боль 
блокады...» 
• Книжные выставки «Прорыв блокадного 
кольца», «Город мужества и славы» 
• Урок патриотического воспитания 
«Незатихающая боль блокады» 7-9кл. 
• Час памяти «Был город-фронт, была 
блокада» 5-6 кл. 

январь 
 
 
 
 
 

 

 коллектив 

https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=13EFsquDezbYBQ83C-9pv2xPzUrx4r3ZHYCEdSZz4s_k&pref=2&pli=1#heading=h.hl29h3jk290c
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=13EFsquDezbYBQ83C-9pv2xPzUrx4r3ZHYCEdSZz4s_k&pref=2&pli=1#heading=h.y2wzo6xsbbk
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• Урок мужества «Страшные числа 
блокады» 3-4 кл. 
Урок мужества «Бессмертный подвиг отважных 
партизанок» («Молодая гвардия») 3-4 кл. 

январь Скотникова Н.В. 

Час памяти «Легендарный летчик – Валерий 
Чкалов» (115 лет со дня рождения советского 
лётчика В.П. Чкалова) 7 кл. 

февраль Олейник Е.А. 

День защитника Отечества 
Конкурсная  программа «Сильные, смелые, 
ловкие, умелые» 1-2 кл. 

февраль Скотникова Н.В. 

Викторина «От бойцов-богатырей до героев 
наших дней» 7-8 кл 

 февраль Олейник Е.А. 

Книжно-иллюстративная выставка «Сталинград - 
бессмертный город, воин, патриот» 

февраль Олейник Е.А. 

День космонавтики 
Час интересной информации «Герой звёздных 
дорог» 3-4 кл                                                         

апрель Скотникова Н.В. 

Слайд-викторина  «Чтобы космонавтом стать, 
надо очень много знать» 1-2 кл. 

апрель Скотникова Н.В. 

Урок-портрет: «Он к звездам первым проложил 
дорогу» 5-7 кл. 

апрель Олейник Е.А. 

Познавательная программа «Путешествие в 
космические дали» 4-7кл. 

апрель Олейник Е.А. 

День Победы  
Акция «Читаем детям о войне»  Апрель-май Коллектив 
Обзор книг «Неизвестный солдат той страшной 
войны» 12+ 

май Олейник Е.А. 

Литературно-музыкальный час «Нас песня к 
Победе вела!» 5-6 кл. 

май Олейник Е.А. 

Встреча поколений  «Один из тех, кто приближал 
Победу» 6-8кл. 

май Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Память о войне нам книга 
оставляет» 

май Олейник Е.А. 

Урок мужества «Памяти юных героев 
посвящается» (75-летию со дня гибели пионеров-
героев  В. Котика, З. Портновой, М. Казея) 3-5кл. 

май 
 

Азовцева В.Д. 

Чтение и обсуждение рассказа А. В. Митяева 
«Шестой неполный» 4-5 кл. 

май Азовцева В.Д. 

Виртуальное путешествие «От кириллицы до 
электронной книги» 7-8 кл. 

май Олейник Е.А 

        День памяти и скорби 
 Встреча у монумента «Спасибо вам, солдаты, за 
подвиг ваш святой…» ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Час памяти «Тот самый первый день войны»  
ЛДП 

июнь Олейник Е.А 

Электронная выставка «Сплав мужества и стали» 
12+ 

август Олейник Е.А 

День российского флага 
Книжные выставки «Три цвета русской славы», 
«Флаг России – великое знамя» 12+ 

август  Олейник Е.А. 
Азовцева В.Д. 

Информационный час «Под флагом России». август Олейник Е.А. 
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Пользователи. 
Урок памяти «В небеса поднимались ангелы…» 
(жертвы Беслана) 2-3 кл. 

сентябрь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Недаром помнит вся Россия» 
12+ 

сентябрь Олейник Е.А. 

День Народного Единства 
Исторический экскурс «Россия единством 
сильна» 5-8кл. 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Беседа «Мы едины, значит живы» ноябрь Азовцева В.Д. 
Книжная выставка «Россия единством сильна»         ноябрь Олейник Е.А. 

День неизвестного солдата 
Час памяти «Вошедший в память – неизвестным» 
7-8 кл. 

декабрь Олейник Е.А. 

  
Правовое воспитание 
Месячник правовых знаний 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  ный 

Урок права «Большие права маленького 
человека» 3-4 кл. 

апрель Скотникова Н.В. 

Познавательный час «Как важно знать свои 
права» 5-6кл. 

апрель Азовцева В.Д. 

Беседа «Путешествие в страну прав и 
обязанностей» 4 -5кл. 

апрель Азовцева В.Д. 

Тематический час «Тебе о праве и право о тебе» 
6-7 кл. 

апрель Олейник Е.А. 

Беседа «С огнем шутить нельзя»                            
(Правила пожарной безопасности) клуб 
«Книжкины друзья» 

май Скотникова Н.В. 

День информирования «В стране детского 
телефона доверия» 3-5 кл. 

май Азовцева В.Д. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 
Книжная выставка «Имею право знать»  ноябрь Азовцева В.Д. 

Беседа- диалог «Не преступи черту закона» 7-8 
кл. 

ноябрь Олейник Е.А. 

Час правового просвещения «Тебе о праве и 
право о тебе» 5-6кл. 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Познавательно-игровой час о толерантности «В 
слове МЫ – сто тысяч Я» 5 -7кл. 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Буклет «Права маленького гражданина» Для 
начальной школы. 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Час информации «Закон нашей страны»  5-6 кл. декабрь Олейник Е.А. 
 

Краеведение 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  

ный 
Выставка-стенд «Афганистан – героизм и 
трагедия ХХ века» (О воинах – афганцах 

февраль Азовцева В.Д. 
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Ордынского района) 5-9кл. 
Патриотический час «В бой ходила с нами 
доблесть и отвага» (герои-сибиряки О.Жилина, 
М.Селезнев, Н.Плахотный) 5-7 кл. 

апрель Олейник Е.А. 

Книжно-иллюстративная выставка «Ордынский 
район: история и современность» +12 

август Олейник Е.А. 

Краеведческая интеллектуальная игра «Родной 
свой край люби и знай» 5-8 кл. 

сентябрь Олейник Е.А. 

Виртуальное путешествие «Легенды родного 
края» 4кл. 

октябрь Скотникова Н.В. 

 
Экологическое просвещение 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  
ный 

Экологический час «Мир по имени Бианки» 
(125лет со дня рождения В.В.Бианки) клуб 
«Книжкины друзья»  

февраль Скотникова Н.В. 

Книжная выставка    «Лесные полянки от Виталия 
Бианки» 

февраль Скотникова Н.В. 

Эко выставка «Вестники радости и весны» март  Скотникова Н.В. 
Познавательный час «С любовью к зверью» 
(писатели-юбиляры А. Брем-190 лет; В. Бианки-
125 лет) 3-5кл. 

февраль Азовцева В.Д. 

Час полезных советов «Маленькие хитрости 
крепкого здоровья» Д\С 

март  Скотникова Н.В. 

Слайд – экскурсия «Заповедные места планеты 
Земля» (Всемирный день Земли) 4-5кл. 

март Азовцева В.Д. 

Эко час «Жить в зеленом мире этом хорошо зимой 
и летом» 2-3 кл. 

март  Скотникова Н.В. 

Эко час «Из тысячи планет - Земли чудесней нет» 
1-2 кл. 

апрель Скотникова Н.В. 

Акция «Украшаем жизнь цветами» май Азовцева В.Д. 
Видео-путешествие «В лесном царстве 
заповедников» ЛДП 

июнь Олейник Е.А. 

Лесная викторина «С лукошком в путь-дорожку!» 
ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Слайд-викторина «Верные друзья» (Всемирный 
день бездомных животных.) 2-4 кл. 

август Скотникова Н.В. 

Тематический час «Мордочка, хвост и четыре 
лапы» Д/С 

август Скотникова Н.В. 

Час интересных сообщений «В мире животных 
Игоря Акимушкина» (90 лет со дня рождения 
учёного, биолога) 3-4кл. 

октябрь Азовцева В.Д. 

Игра-путешествие « Дикие, домашние все такие 
важные (Международный день Защиты животных) 
2-4кл. 

октябрь Азовцева В.Д. 

Экологическая акция «Трудно птицам зимовать – 
надо птахам помогать!» (Синичкин день) Д/С 

ноябрь Скотникова Н.В. 
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Работа в помощь образовательному процессу 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  

ный 
Час словесности «Родной язык, как ты 
прекрасен» 3-4 кл. 

Февраль Скотникова Н.В. 

Выставка – путешествие «Истории из чемодана» 
(Книги о путешествиях, географических 
открытиях, знаменитых путешественниках) 5-
9кл. 

июнь Азовцева В.Д. 

Игровая программа. «Весёлые уроки» (День 
знаний) 4 кл. 

сентябрь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «С книгой в мир интересных 
наук» (Учёные – юбиляры 2019 г.) 12+ 

октябрь Азовцева В.Д. 

Выставка – просмотр «Учиться интересно» 12+ октябрь Азовцева В.Д. 
Обзор литературы «В царстве школьных наук» 5-
7кл. 

октябрь Азовцева В.Д. 

Книжная выставка «Наука открывает тайны» 
(Всемирный день науки) 12+ 

ноябрь Олейник Е.А. 

Обзор литературы «Твои помощники – 
справочники» 6-9кл 

декабрь Азовцева В.Д. 

Книжная выставка «Турция и ее города, культура 
и достопримечательности» 

В течен. года Олейник Е.А. 

 
Духовный мир. Ориентация на общечеловеческие ценности. Искусство и 

дети. 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  

ный 
Беседа-портрет «Художник солнечного света» 
(Маковский К.Е.) 5-6 кл. 

январь Олейник Е.А. 

Видео-экскурсия «Эрмитаж - сокровищница 
мировой культуры» 12+ 

март Олейник Е.А. 

Выставка – просмотр «Волшебный мир театра» 
(Международный день театра) 12+ 

март Азовцева В.Д. 

Выставка «Волшебный мир театра» (к юбилеям 
артистов театра) 12+ 

март- апрель Олейник Е.А. 

Весенняя и осенняя неделя добра 
Акция «Подари ребенку книгу – подари ребенку 
мир» 

май 
 

Коллектив 

Акция  «Библиотека без границ». Посещение 
детского отделения районной больницы 

октябрь Коллектив 

Кинолекторий «Мы жизнь свою, как песню 
пронесли» (поэты, прозаики-участники войны 
Ю.Бондарев, Б. Васильев) 7-9 кл. 

апрель Олейник Е.А. 

Игра – путешествие «Город здоровья» 4 -5 кл. апрель Азовцева В.Д. 
Книжная выставка «Музеи – сокровищницы 
искусства» (Международный день музеев) 5-9кл. 

май Азовцева В.Д. 

Познавательная игра «Кладовая мудрости». Клуб 
«Истоки» 

май Олейник Е.А. 

Электронная выставка «Путешествие по музеям 
мира» 12+ 

май Олейник Е.А. 
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                       День славянской письменности и культуры 
Книжная выставка «Кладезь мудрости и добра» май Олейник Е.А. 

Устный журнал «И будет помнить Русь святая, 
святых апостолов славян…» 5-7 кл. 

май Олейник Е.А. 

 Библио урок «От глиняной таблички к печатной 
страничке» (День славянской письменности) 3-4 
кл. 

май Скотникова Н.В. 

Тематический день в читальном зале «Слово, 
буква и книга всегда вместе». Пользователи.  

май Азовцева В.Д. 

Акция «Ромашкин день»  июль Коллектив 
Час познаний «Художник эпохи» (И.Репин) 6-7 
кл. 

сентябрь Олейник Е.А. 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Праздничная программа «Золотая пора жизни» октябрь Скотникова Н.В. 
Акция «Добрая книга, доброе имя, доброе дело» 
2-4 кл. 

октябрь Скотникова Н.В. 

Час информации «На хлебном колосочке, 
держится земля» (клуб «Книжкины друзья») 

октябрь Скотникова Н.В. 

Час познаний «Кукольная история» 
Клуб «Истоки» 

октябрь Олейник Е.А. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Книжная выставка «Добрая планета - мама» 6+ ноябрь Скотникова Н.В. 
Литературные чтения «От чистого сердца, 
простыми словами давайте, друзья, потолкуем о 
маме» 3-4 кл. 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Час информации «В гостях у кота Леопольда». 
Клуб «Книжкины друзья» 

декабрь Скотникова Н.В.  

Познавательная игра «Бабушкин сундучок». 
Клуб «Истоки» 

декабрь Олейник Е.А. 

Декада Инвалидов 
Акция «От сердца к сердцу» декабрь коллектив 

 
Пропаганда художественной литературы. 
Выставки книг юбиляров -2019 « У этих книжек 
юбилей, прочитайте их скорей» 6+, «Книги – 
юбиляры года»12+ 

январь Скотникова Н.В.          
Олейник Е.А. 

Мультсеанс «Весёлая встреча с домовёнком 
Кузькой» (90-лет Т.И.Александровой)  

январь Скотникова Н.В. 

Громкое чтение – обсуждение по рассказу 
 Е. Габовой «Рыжую не пускать» 7-8 класс 

 
Терра инкогнито! (       

 

 январь Олейник Е.А. 

Час информации «Земли уральской чудотворец» 
(140 лет со дня рождения Бажова) 3-4 кл.                                                                             

Февраль Скотникова Н.В. 

Выставка-портрет «Он позвал нас в даль 
светлую…» (90- летию В. М. Шукшина) 6-9кл. 

Февраль Азовцева В.Д. 

Электронная выставка «Тебя, как первую 
любовь, России сердце не забудет» (День памяти 
А.С. Пушкина) 12+ 

февраль Олейник Е.А 
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Конкурс рисунков «Строкою Пушкина 
воспеты…» 

Февраль -апрель коллектив 

 Литературно-музыкальный вечер «Рожденный 
Сибирью» (95 лет В. Астафьеву) Литературная 
гостиная «Перекресток» 

      февраль Олейник Е.А. 

Выставка одной книги «Три толстяка» (120 лет со 
дня рождения Ю. К. Олеши» 

Февраль  Скотникова Н.В. 

Акция «Капельки звонких стихов». 
Пользователи. 

март Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Поэзии чарующие строки» март Олейник Е.А. 
Неделя детской книги                                                                                «Читайте, дерзайте! 

Свой мир открывайте» 
День сказки «Поздравим книгу с юбилеем!» 
(театрализация сказки «Муха-Цокотуха») Д/С 

март 
 

Скотникова Н.В. 

Видео экскурсия «Путешествие в тридевятое 
царство» 

март коллектив 

Час потехи «Весёлые загадки»  март коллектив 
Час сказки «В дорогу за сказками»  март коллектив 
Литературный КВН «Сказочная страна 
Х.К.Андерсена» 

март коллектив 

Игра «По лабиринтам литературных знаний»  март коллектив 
Устный журнал «Вместе почитаем, вместе 
поиграем» (90-летие И. П. Токмаковой) 2-3 кл. 

март Азовцева В.Д. 

Читательская конференция «Сердечная 
недостаточность» (по произведения А. Алексина) 
7-8кл. 

март Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Гоголь- это целая эпоха» апрель Олейник Е.А. 
БИБЛИОСУМЕРКИ                                                                                                        «На 
подмостках театра  или путешествие в Театрленд» 
Литературно-музыкальный вечер «Загадочно-
насмешливый мир Гоголя». Литературная 
гостиная «Перекресток» 

апрель Олейник Е.А. 

Мастер-класс «Театр книги или как оживить 
литературного героя» 

апрель коллектив 

Книжная выставка «Читаем любимую классику» 
(книги серии «Классики и современники) 

апрель Олейник Е.А. 

Чтение и обсуждение рассказа И. Пивоваровой 
«Весенний дождь» (к 80-летию писательницы) 3-
5кл. 

март Азовцева В.Д. 

Акция «Читаем книги о войне». Громкие чтения. 
Пользователи 

май коллектив 

Электронная выставка книг «Пионеры герои 
Великой Отечественной войны» 

май Скотникова Н.В. 

Обзор книг «Они сражались за Родину» 
(писатели-фронтовики) 5-8 кл. 

май Олейник Е.А. 

Беседа «Астафьева строки коснутся души…» 
Обсуждение произведения «Васюткино озеро» и 
«Стрижёнок Скрип» (к юбилею Астафьева) 2-3 
кл.  

май Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Летнее чтение с увлечением» июнь Олейник Е.А. 
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12+ 
Книжная выставка «По книжному морю под 
парусом лета» (1 июня)  

июнь Скотникова Н.В. 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ 
Праздник «На солнечной поляне Лукоморья» 
ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Квест-игра «В царстве славного Салтана» ЛДП июнь Олейник Е.А. 
Громкие чтения «Давайте, почитаем Пушкина» 
ЛДП 

июнь Азовцева В.Д. 

Книжно-иллюстративная выставка «Солнце 
русской поэзии» ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Конкурс рисунков «Чудесный мир сказок А. С. 
Пушкина» ЛДП 

июнь коллектив 

Акция «Читайте Пушкина от мала до велика» 
ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Литературно-познавательная площадка 
«Строкою Пушкина воспеты…» ЛДП 

Июнь  Коллектив 

«Я с книгой открываю мир» (обзор литературы 
новых поступлений) 12+ 

июль Олейник Е.А. 

Игровая программа «Приключения в царстве 
чтения» ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Громкие чтения «На скамейке летним днём 
книжку в руки мы берём!» ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Игровая программа «Есть у нас для всех песни, 
игры, сказки, смех» ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Путешествия по сказкам «Мир сказочный, 
неизведанный и загадочный» (Международный 
День Сказок) ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Викторина «Чудесное путешествие по 
волшебной стране Мульти-Пульти» +мульт. 
сеанс ЛДП 

июнь Скотникова Н.В. 

Выставка одной книги «Сказки кота Мурлыки» 
(190-летию со дня рождения Н.П. Вагнера) 6+ 

июль Азовцева В.Д. 

Открытый просмотр литературы «Веселые 
истории М. Зощенко» (125 лет со дня рождения 
М.М.Зощенко) Пользователи 

август Скотникова Н.В. 

Открытый просмотр литературы «Замечательный 
сказочник Сергей Козлов» (90 лет со дня рож. 
С.Г.Козлова) Пользователи. 

август Скотникова Н.В. 

Открытый просмотр литературы «Рыцарь 
юмора». (90 лет со дня рождения русского 
писателя В.В.Голявкина) Пользователи. 

август Скотникова Н.В. 

Литературное знакомство «Озорные рассказы Ю. 
Сотника» (105-летию со дня рождения писателя) 
2-3 кл 

сентябрь Азовцева В.Д. 

Литературный час «Неизвестный Крылов» 5-6 кл.       сентябрь Олейник Е.А. 
Литературный час с А.П.Платоновым 
«Неисчерпаемость таланта» (120 лет со дня 
рождения русского советского писателя 
А.П.Платонова) 4кл.  

сентябрь Скотникова Н.В. 

 Книжная выставка «Отважный романтик» (Ф. сентябрь Олейник Е.А 
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Купер) 
Литературно-музыкальный вечер «Сын 
вольности, свободы витязь молодой» (М.Ю. 
Лермонтов) Литературная гостиная 
«Перекресток». 

 
октябрь 

Олейник Е.А. 

Литературный час «Юбилей писателя – праздник 
для читателя» 
Книжная выставка  «Книжная галактика Кира 
Булычёва» (85 лет со дня рож. писателя) 6+                                                                                 

октябрь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка  – память «Журавли в небесах 
над Россией» (День Белых журавлей) 12+ 

октябрь Олейник Е.А. 

Литературно-музыкальная композиция «В гостях 
у Королевы Книги» (клуб «Книжкины друзья») 

октябрь Скотникова Н.В. 

Обзор книг современных писателей 
«Современные писатели детям» 6+   

ноябрь  Скотникова Н.В. 

Литературная встреча «Рождественские 
встречи». Литературная гостиная «Перекресток».                                          

декабрь Олейник Е.А. 

Книжная выставка «В Новый год- с новой 
книгой» 12+ 

декабрь Олейник Е.А. 

 
Организация досуга. Семейное воспитание. 

Новогодние забавы, мастер классы, рождественские посиделки 
Игровая программа «Рождественские забавы». 
Клуб «Истоки» 

январь Олейник  Е.А. 

Мастер – класс «Настольный театр». 
Пользователи. 

январь Азовцева В.Д. 

Стенд «История новогодней игрушки» январь Азовцева В.Д. 
Театрализованный спектакль «И сказка оживает 
вновь». Клуб «Книжкины друзья» 

январь Скотникова Н.В. 

Праздник «Русская старинная, румяная да 
блинная». Клуб «Истоки» 

март Олейник  Е.А 

Игровая программа «Масленица хороша, широка 
ее душа». Пользователи. 

март Скотникова Н.В 

Арт-встреча «Театр открывает занавес».     
Литературная гостиная «Перекресток» 

март Олейник  Е.А. 

Открытый просмотр книг «Страна чудес Ирины 
Токмаковой» (90 лет со дня рождения) 

март Скотникова Н.В 

Семейная конкурсная программа «Семья для 
домовёнка Кузи». (Всемирный день семьи) 
КЦСОН 

май Скотникова Н.В 

Летние чтения                                                                                               «Летняя 
библиополянка-2019» 
Праздник «Звонкое лето - детства планета» ЛДП июнь Олейник Е.А. 
Квест-игра «В царстве славного Салтана» ЛДП июнь Олейник Е.А 
Час интересных сообщений «Пушистые, 
пернатые, лохматые» ЛДП 

июнь Олейник Е.А 

Краеведческая квест-игра «По лесной тропе 
родного края» ЛДП 

июнь Олейник Е.А 

Экологическая игра «Забавы водяного» ЛДП июнь Олейник Е.А. 

Игровая программа «Сказки из ларца» ЛДП июнь Азовцева В.Д. 
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Летний читальный зал «С книжкой на скамейке» 
ЛДП 

июнь Азовцева В.Д. 

Открытый кинозал: просмотр М/Ф по книге К.И 
Чуковского «Айболит» (90 лет книге), слайд- 
викторина «Добрый доктор Айболит» 
Пользователи. 

июль Скотникова Н.В 

Литературные прятки «В доме Почитайки». 
Пользователи. 

июль Скотникова Н.В 

Беседа «Во поле береза стояла». 
 

 

сентябрь Олейник Е.А. 

Развлекательная программа «Новогодние забавы 
Бабушки  Яги». Пользователи. 

декабрь Скотникова Н.В 

  
Справочно-библиографическая. Информационная работа. 
 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  

ный 
Ведение каталогов: 
• Систематического 
• алфавитного 

В течен. года коллектив 

Ведение тетради справок  В течен. года В каждом отделе 
Информирование: 
• групповое 
• Индивидуальное 

В течен. года коллектив 

Индивидуальные рекомендательные  
беседы: 
• «Электронные ресурсы нашей 
библиотеки»; 
• «Электронный каталог – как им 
пользоваться»; 
• «Каталоги и картотеки библиотеке»; 
• «Как найти нужные книги  в библиотеке?» 

В течен. года коллектив 

Экскурсии по библиотеке: 
• «Библиотека волшебное место, где книгам 
не скучно, а всем интересно»              
• «Приходи в библиотеку»; 
• «Чудесная страна Читалия»  
• «Первоклашки в царстве книг»  
• «Здравствуй, книжкин дом!» 
• «Библиотека – окно в мир»  

В течен. года коллектив 

Уроки компьютерной грамотности (безопасный 
интернет) 

В течение года Азовцева В.Д. 

Выставки новых поступлений книг: «К нам книга 
новая пришла» 

По мере 
поступления 

коллектив 

День библиографии «Мой верный друг, родной 
язык» (День родного языка) 

февраль Азовцева В.Д. 

Рекомендательный список «Вечные паруса 
фантастики» 

март Олейник Е.А. 

День библиографии «Фейерверк детских книг» март Олейник Е.А. 
День информации «Маленькое путешествие в сентябрь Скотникова Н.В. 
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Книжное царство» 
Библиотечный урок «Как в книге не пропасть, не 
заблудиться? О том расскажут книжные 
страницы!»   

октябрь Скотникова Н.В. 

Библиотечный урок «Структура книги» ноябрь Олейник Е.А. 
Выставка справочной литературы «На твой 
вопрос дадим ответ» (20 ноября – Всемирный 
день информации) 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Час информации «Белые медведи 
Новосибирского зоопарка» (День медведя) 

декабрь Скотникова Н.В. 

Час информации «Сказочный мир Андерсена», м/ 
сеанс «Снежная королева»                   
(Международный день кино - 175 лет Х. К. 
Андерсен «Снежная королева», сказка (1844)) 

декабрь Скотникова Н.В. 

Книжная новогодняя выставка «В царстве 
славного мороза».  

декабрь Скотникова Н.В. 

Библиотечные уроки в рамках программы информационно библиографических знаний 
«Волшебный мир информации»  
Б.У.«Информация от А до Я». Основные 
информационные и библиографические понятия. 
(5-е классы) 

январь  Олейник Е.А. 

Б.У.«Путешествие в страну СПА». Выбор книг в 
библиотеке(каталоги, картотеки, открытый 
доступ, выставки) (6 –е классы) 

февраль Азовцева В.Д. 

Б.У. «Виртуальные миры или мой любимый 
Интернет» (Электронные каталоги, Интернет) (7- 
е классы) 

март Азовцева В.Д. 

Б.У. «Книга в твоих руках». Записи о 
прочитанном. Дневник чтения, отзывов.  (8-е 
классы) 

март Олейник Е.А. 

Б.У. «Безопасный интернет». Правила 
безопасного поведения в Интернете  
(9-е классы) 

апрель Азовцева В.Д. 

Б.У. «Компьютерный  марафон». Итоговое 
практическое занятие 9е классы 

май Олейник Е.А. 

Б.У. «Ты и твоя книга». Книга и ее создатели. 
Структура книги. Периодические издания 
(2-е классы) 

октябрь  Скотникова Н.В. 

Б.У. «Наши помощники». Словари, 
энциклопедии, справочники. 
(3 классы) 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Б.У. «Книжкин дом в компьютере». Знакомство с 
электронным каталогом. (3-4 классы) 

октябрь-ноябрь Азовцева В.Д. 

Б.У. «Ты и твоя книга». Книга и ее создатели. 
Структура книги. Периодические издания. 
(4-е классы) 

декабрь Скотникова Н.В. 
Азовцева В.Д. 

 
Издательская деятельность 

 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  ный 
Издание набора книжных закладок «Писатели – В течен. года Олейник Е.А. 
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юбиляры 2019 года» 
Буклет «Земляки известные и неизвестные» июнь Олейник Е.А. 
Закладки «На ладошках родного крыльца» (стихи 
детей о Родине) 

июль Олейник Е.А. 

Буклет «Безопасность в информационном мире»  Азовцева В.Д. 
Информационная листовка «Мы выписываем для 
вас» 

март           июнь            
сентябрь декабрь 

Азовцева В.Д. 

  
РАБОТА С ПЕРИОДИКОЙ 
 

 
Сохранность фонда 
 

 
Главный библиотекарь  по работе с детьми __________Н.К.Козуберда 
 
 

 

День периодики «В зеркале прессы - экология» 1-
5кл. 

 июнь Азовцева В.Д. 

Познавательный час «Чтобы знаний подкопить, 
нужно лишь журнал открыть»5-6 кл. 

октябрь Азовцева В.Д. 

День детской периодической печати «Весь мир 
большой от А до Я откроет нам журнальная 
страна» 1-4 кл. 

март  Азовцева В.Д. 

Игровая программа «У «Мурзилки – юбилей» (95 
– летию журнала) 1-4 кл. 

май Азовцева В.Д. 

Соблюдение Закона РФ « О пожарной 
безопасности», контроль средств пожаротушения. 

Весь период Коллектив 

Изучение фонда: серия книг «Школьная 
библиотека» 

Весь период Коллектив 

Ликвидация задолженности Весь период Коллектив 
Мелкий ремонт книг «Живи, книга!» Весь период Коллектив 
Беседы «Книгу можно сохранить, если бережным 
с ней быть!» 

Весь период Коллектив 

Санитарная защита фонда: обеспыливание,                                          
соблюдение светового и теплового режима 

Весь период Коллектив 

Акция «Детская книга в подарок» январь                                              
октябрь 

Козуберда Н.К. 

Акция «Верни книгу в библиотеку» февраль, сентябрь Козуберда Н.К. 
Организация фонда читального зала и старшего 
абонемента 

февраль  Козуберда Н.К. 

Книжная выставка «Дар читателя» февраль декабрь Козуберда Н.К. 
Списание по ветхости май Козуберда Н.К. 
Списание по устарелости июнь Козуберда Н.К. 
Замена книг, утерянных читателями  март, октябрь Козуберда         

Н. К. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа летнего чтения                                                                                   
«Наша фишка – ЛЕТО +КНИЖКА»   

 
Цель: организация досуга юных читателей в дни летних каникул, 
стимулирование чтения и читательского творчества. 
 
Задачи:  

• Привлечь читателей к активному участию в летней программе «Наша 
фишка – ЛЕТО +КНИЖКА».   

• Способствовать формированию и расширению читательского 
кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг. 

• Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в 
летний период. 

 
Участники программы:   

• неорганизованные читатели 6-14 лет;  
• коллективные пользователи: группы пришкольных лагерей, лагерей 

при ДДТ; 
• незащищённые группы детского населения: дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных семей.  
 
Сроки реализации: июнь – август 2019год 
 
                                                                            

План мероприятий по реализации программы 
 
1.Творческо-досуговая деятельность 
Форма, название мероприятия Сроки  ответственный 

 
Праздник «Звонкое лето - детства планета» июнь Олейник Е.А. 

День памяти и скорби 
 Встреча у монумента «Спасибо вам, солдаты, за 
подвиг ваш святой…» ЛДП 

июнь Скотникова 

Час памяти «Тот самый первый день войны» июнь Олейник Е.А 
Видео-путешествие «В лесном царстве заповедников» июнь Олейник Е.А. 
Лесная викторина «С лукошком в путь-дорожку!». июнь Скотникова Н.В. 
Книжная выставка «Летнее чтение с увлечением» июнь Олейник Е.А. 
Книжная выставка «По книжному морю под парусом 
лета» (1 июня) 

июнь Скотникова Н.В. 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ 
Акция «Читайте Пушкина от мала до велика» июнь Скотникова Н.В. 
Показ мультфильмов «Сказки А.С. Пушкина» июнь Скотникова Н.В 
Развлекательная программа «Заморочки из волшебной 
бочки», 

июнь коллектив 
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Квест «На солнечной поляне Лукоморья»  июнь Олейник Е.А. 
Развлекательная программа«Приключения в царстве 
чтения»  

июнь Скотникова Н.В. 

Громкие чтения «На скамейке летним днём книжку в 
руки мы берём!»  

июнь Скотникова Н.В. 

Игровая программа «Есть у нас для всех песни, игры, 
сказки, смех»  

июнь Скотникова Н.В. 

Путешествие по сказкам «Мир сказочный 
неизведанный и загадочный» (Международный День 
Сказок) 

июнь Скотникова Н.В. 

Мульт.сеанс«Чудесное путешествие по волшебной 
стране Мульти-Пульти»  

июнь Скотникова Н.В. 

Час интересных сообщений «Пушистые, пернатые, 
лохматые» 

июнь Олейник Е.А 

Краеведческая квест-игра «По лесной тропе родного 
края» 

июнь Олейник Е.А 

Экологическая игра «Забавы водяного» июнь Олейник Е.А. 

Игровая программа «Сказки из ларца»  июнь Азовцева В.Д. 
 
Летний читальный зал «С книжкой на скамейке» 

июнь Азовцева В.Д. 

Открытый кинозал «Добрый доктор Айболит» по 
книге К.И Чуковского «Айболит» (90 лет книге), 
слайд- викторина  

июль Скотникова Н.В. 

Литературные прятки: «В доме Почитайки» июль Скотникова Н.В. 
«Я с книгой открываю мир» (обзор литературы новых 
поступлений) 

июль Олейник Е.А. 

Выставка одной книги «Сказки кота Мурлыки»190-
летию со дня рождения Н.П. Вагнера 

июль Азовцева В.Д. 

Выставка одной книги «Сказки кота Мурлыки»190-
летию со дня рождения Н.П. Вагнера 

июль Азовцева В.Д. 

Акция «Ромашкин день» июль Азовцева В.Д. 
День российского флага 

   Книжные выставки «Три цвета русской славы», «Флаг 
России – великое знамя» 

август  Олейник Е.А. 
Азовцева В.Д. 

Информационный час «Под флагом России» август Олейник Е.А. 
Слайд-викторина «Верные друзья» (Всемирный день 
бездомных животных.) 2-4 кл 

август Скотникова Н.В. 

«Веселые истории М. Зощенко». Открытый просмотр 
литературы. (9 августа-125 лет со дня рождения 
русского писателя сатирика  М.М.Зощенко) 

август Азовцева В.Д. 

«Замечательный сказочник Сергей Козлов». Открытый 
просмотр литературы. (90 лет со дня рож. русского 
писателя сказочника, поэта, сценариста С.Г.Козлова) 

август Скотникова Н.В. 

«Рыцарь юмора». Открытый просмотр литературы (31 
августа-90 лет со дня рождения русского писателя  
В.В.Голявкина ) 

август Скотникова Н.В. 

«Мордочка, хвост и четыре лапы» Тематический час с 
мультимедийной презентацией д/с 

август Скотникова Н.В. 

 
2. Методическое обеспечение 
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Аналитическая  
деятельность: 
 
• Анализ деятельности  
по реализации программы  
 
• Подведение итогов по  
реализации программы и рекомендации  
по дальнейшей деятельности 

август Курская В.Н. 

   Методическая помощь 
 

Весь 
период 

Курская В.Н. 

 
 
Главный библиотекарь по работе с детьми____________Н.К.Козуберда 
                                                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Неделя детской и юношеской книги                                                                            

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» 
 
Цель: Формирование интереса у детей к детской книге через творческую и 
познавательную деятельность. 
 
Задачи:  

• приобщение детей дошкольного возраста к художественной 
литературе, формирование интереса к книгам и детскому чтению, 
приобретение запаса литературных художественных впечатлений;  

• развитие познавательной, творческой и эмоциональной активности в 
процессе приобщения дошкольников к литературе; 

• воспитание любви и бережного отношения к книгам; 
• расширение кругозора детей, обогащение и активизация словарного 

запаса;  
• воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной деятельности. 
 

Форма, название мероприятия Сроки  ответственные 

День сказки «Поздравим книгу с юбилеем!» 
(театрализация сказки «Муха-Цокотуха») 

март 
 

Скотникова Н.В. 

Видео экскурсия «Путешествие в тридевятое 
царство» 

март коллектив 

Час потехи «Весёлые загадки»  март коллектив 
Час сказки «В дорогу за сказками»  март коллектив 
Литературный КВН «Сказочная страна 
Х.К.Андерсена» 

март коллектив 
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Игра «По лабиринтам литературных знаний»  март коллектив 
Устный журнал «Вместе почитаем, вместе 
поиграем» (90-летие И. П. Токмаковой)  2-3 кл. 

март Азовцева 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Программа «Я и ПРАВО» 

Цель: 
Приобщить обучающихся к правовой культуре и расширить кругозор в 
области прав и законности. 
 
Задачи: 

• Формировать у детей и подростков уважение к законам РФ. 
• Воспитывать у детей коммуникативные навыки и толерантное 

сознание, определяющее устойчивость поведения в обществе. 
 

Месячник правовых знаний 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  ный 

Урок права «Большие права маленького 
человека» 

апрель Скотникова Н.В. 

Познавательный час «Как важно знать свои 
права» 5-6кл. 

апрель Азовцева В.Д. 

Беседа «Путешествие в страну прав и 
обязанностей» 4 -5кл 

апрель Азовцева В.Д. 

Тематический час «Тебе о праве и право о тебе» апрель Олейник Е.А. 
  апрель Азовцева В.Д. 

Беседа «С огнем шутить нельзя» (Правила 
пожарной безопасности) клуб «Книжкины 
друзья» 

май Скотникова Н.В. 

День информирования «В стране детского 
телефона доверия» (3-5 кл.) 

май Азовцева В.Д. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

Книжная выставка «Имею право знать»  ноябрь Азовцева В.Д. 
Беседа- диалог «Не преступи черту закона» ноябрь Олейник Е.А. 
 Час правового просвещения «Тебе о праве и 
право о тебе» 5-6кл. 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Познавательно-игровой час о толерантности «В 
слове МЫ – сто тысяч Я» 5 -7кл. 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Буклет «Права маленького гражданина» Ноябрь Скотникова Н.В. 
Час информации «Закон нашей страны» декабрь Олейник Е.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Программа информационно-библиографических знаний                 

«Волшебный мир информации»                                                                                                        
 Цель: 
Формирование у читателей библиотеки навыков независимого  
библиотечного пользователя. 
 
Задачи: 

• Познакомить с основным информационными понятиями. 
• Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в детской 

библиотеке и других центрах информации, умению пользоваться  
информационными источниками, включая базы данных, компьютеры, 
Интернет и другие информационные  технологии. 

• Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать 
найденную информацию. 

 
Пояснительная записка. 

Программа долгосрочная, включает в себя систему занятий, построенных с 
учетом возрастных особенностей учащихся, и рассчитана на 
последовательном (от класса к классу) формировании знаний и умений 
пользования книгой, библиотекой, другими информационными ресурсами. 
 

«Учись быть читателем»                                                                                        
(для младшего школьного возраста» 

Название библиотечного урока сроки ответственные 

«Будем знакомы». Знакомства с библиотекой. 
Экскурсия по библиотеке.  
(1-е классы) 

сентябрь Скотникова Н.В 

«Ты и твоя книга». Книга  и ее создатели. 
Структура книги. Периодические издания 
(2-е классы) 

октябрь  Скотникова Н.В. 

«Наши помощники». Словари, энциклопедии, 
справочники. 
(3 классы) 

ноябрь Азовцева В.Д. 

«Книжкин дом в компьютере». Знакомство с 
электронным каталогом. (3-4 классы) 

октябрь-
ноябрь 

Азовцева В.Д. 

«Ты и твоя книга». Книга и ее создатели. 
Структура книги. Периодические издания. 
(4-е классы) 

декабрь Скотникова Н.В. 
Азовцева В.Д. 

 
«Волшебный мир информации»                                                                                                   

(для среднего школьного возраста» 
Название библиотечного урока сроки ответственные 
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«Информация от А до Я». Основные 
информационные и библиографические понятия. 
(5-е классы) 

январь  Олейник Е.А. 

«Путешествие в страну СПА». Выбор книг в 
библиотеке (каталоги, картотеки, открытый 
доступ, выставки) (6 –е классы) 

февраль Азовцева В.Д. 

«Виртуальные миры или мой любимый Интернет» 
(Электронные каталоги, Интернет) (7- е классы) 

март Азовцева В.Д. 

«Книга в твоих руках». Записи о прочитанном. 
Дневник чтения, отзывов. (8-е классы) 

март Олейник Е.А. 

«Безопасный интернет». Правила безопасного 
поведения в Интернете  
(9-е классы) 

апрель Азовцева В.Д. 

«Компьютерный  марафон». Итоговое 
практическое занятие 9е классы 

май Олейник Е.А. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Программа к юбилею А.С.Пушкина 
«Мир сказок, чудес и волшебства» 

 
Цель: Приобщать учащихся к творчеству А.С. Пушкина, учить понимать 
значимость автора для России, гордиться Пушкиным, удивляться ему.  
 
Задачи: 

• Посредством лирики Пушкина учить передавать слушателям живую 
мысль в прочувствованных образах, воздействовать на ум, чувства 
читателей, быть понятным, впечатляющим, убедительным. 

• Воспитывать нравственно-эстетические, патриотические чувства; 
формировать познавательный интерес и любовь к прекрасному, 
вечному;  

• Развивать творческую активность учащихся. 
 
Электронная выставка «Тебя, как первую 
любовь, России сердце не забудет» (День памяти 
А.С. Пушкина) 

февраль Олейник Е.А 

Конкурс рисунков «Мир сказок, чудес и 
волшебства» 

февраль -апрель коллектив 

Праздник «На солнечной поляне Лукоморья». июнь Скотникова Н.В. 
Квест-игра «В царстве славного Салтана» июнь Олейник Е.А. 
Громкие чтения  «Давайте, почитаем 
Пушкина» 

июнь Азовцева В.Д. 

Книжно-иллюстративная выставка «Солнце 
русской поэзии» 

июнь Скотникова Н.В. 

Конкурс рисунков «Чудесный мир сказок А. С. 
Пушкина» 

июнь Азовцева В.Д. 

Акция «Читайте Пушкина от мала до велика»  июнь Скотникова Н.В. 
Литературно-познавательная площадка Июнь  Коллектив 
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«Строкою Пушкина воспеты…» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Программа «Закулисье»                                                                                           

(год театра в России) 
Цель:  
Воспитание  моральных, нравственных  и духовных идей и ценностей  
средствами театрализации. 
Задачи:   

• формирование и удовлетворение духовных потребностей 
пользователей посредством сценического искусства.                                                                

• Знакомство и популяризация всех видов театрального искусства.                                                                
• Привлечение детей и подростков к театральному искусству.                                                                      

Обеспечение информацией о культурной жизни детских театров. 
 

Форма, название мероприятий Сроки ответственные 
Театрализованный спектакль «И сказка оживает 
вновь» 

январь  Скотникова Н.В. 

Литературно-музыкальный вечер с элементами 
театрализации  «Загадочно-насмешливый мир 
Гоголя»  

апрель Олейник Е.А. 

Мастер-класс «Театр книги или как оживить 
литературного героя» 

апрель коллектив 

День сказки «Поздравим книгу с юбилеем!» 
(театрализация сказки «Муха-Цокотуха») 

март 
 

Скотникова Н.В. 

Арт-встреча «Театр открывает занавес» март Олейник  Е.А. 
Театрализованный праздник «На солнечной 
поляне Лукоморья». 

июнь Скотникова Н.В. 

Громкие чтения  «Давайте, почитаем 
Пушкина» 

июнь Азовцева В.Д. 

Акция «Читайте Пушкина от мала до велика»  июнь Скотникова Н.В. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Программа «Страницы большой войны»                                                                                   
(Великая Отечественная война 1941-1945) 

 
Цель: Создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, 
сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне. 
 
 
Цели и задачи: 

• Развивать интерес к историческому прошлому нашей страны и малой 
родины; 

• Формировать представление об истории ВОВ, о наградах, о жизни 
народа в военное время, работе тыла, используя различные формы 
работы; 
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• Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 
войны; 

• Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического 
воспитания, социальной и гражданской ответственности. 

 
Ожидаемый результат:  
сформировать гордость за деяния наших предков, уважения к военной 
истории России, проявление чувства благородства, заботы о людях пожилого 
возраста, готовности к защите Родины 
 

Наименование мероприятия Срок 
провед-я 

Ответственный 

Тематическая неделя «Незатихающая боль 
блокады...»  

• Книжные выставки «Прорыв блокадного 
кольца», «Город мужества и славы». 

• Урок патриотического воспитания 
«Незатихающая боль блокады» 7-9кл. 

• Час памяти «Был город-фронт, была 
блокада» 5-6 кл. 

• урок мужества «Страшные числа 
блокады» 3-4 кл. 

январь 
 
 
 
 
 

 

 коллектив 

Урок мужества «Бессмертный подвиг отважных 
партизанок» («Молодая гвардия»)  
3-4 кл. 

январь Скотникова Н.В. 

Час памяти «Легендарный летчик – Валерий 
Чкалов» (115 лет со дня рождения советского 
лётчика В.П. Чкалова ) 

февраль Олейник Е.А. 

Книжно-иллюстративная выставка «Сталинград - 
бессмертный город, воин, патриот» 

февраль Олейник Е.А. 

День Победы  
Акция «Читаем детям о войне»  Апрель-май Олейник Е.А. 
Обзор книг «Неизвестный солдат той страшной 
войны»  

май Олейник Е.А. 

Литературно-музыкальный час «Нас песня к 
Победе вела» 

май Олейник Е.А. 

Встреча поколений «Один из тех, кто приближал 
Победу» 

май Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Память о войне нам книга 
оставляет» 

май Олейник Е.А. 

Урок мужества «Памяти юных героев 
посвящается» (75-летию со дня гибели пионеров-
героев В. Котика, З. Портновой, М. Казея) 3-5кл. 

май 
 

Азовцева 

Чтение и обсуждение рассказа А. В. Митяева  
«Шестой неполный» 

май Азовцева 

Виртуальное путешествие «От кириллицы до 
электронной книги» 

май Олейник Е.А 

День памяти и скорби 
 Встреча у монумента «Спасибо вам, солдаты, за июнь Скотникова 
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подвиг ваш святой…» ЛДП 
Час памяти «Тот самый первый день войны» июнь Олейник Е.А 
Электронная выставка «Сплав мужества и стали» август Олейник Е.А 

День неизвестного солдата 
Час памяти «Вошедший в память – 
неизвестным». 

декабрь Олейник Е.А. 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Программа по экологии                                                                                                                                                              

«Эко-мир» 
Цель:                                                                                                                        
активизировать работу библиотеки по экологическому просвещению детей и 
подростков. 
Задачи:                                                                                                                                                                              

• Развитие экологического мышления и познавательного интереса к 
природе, желание общаться с ней.                                                                                                                                                                                  

• Воспитание экологической культуры населения.                                                                                                                                                         
• Формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на 

родной Земле, бережного и ответственного отношения к природным 
богатствам нашего края. 

 
Обоснование актуальности проблемы:  
 
В последние годы интерес к экологии и экологической информации возрос со 
стороны общества и, следовательно, со стороны библиотек, которые всё 
увереннее занимают нишу экологического просвещения. Наша библиотека 
тоже не остается в стороне от решения глобальных проблем экологии. Для 
более эффективной и целенаправленной деятельности в библиотеке 
разработана целевая программа «Эко – мир!». Мероприятия, которые 
пройдут в рамках программы, не просто развлекательные игры, беседы, а 
возможность пополнить знания наших читателей о живой природе, 
познакомить их с познавательной и занимательной литературой по этой теме. 
Мы убеждены: через книгу, через чтение можно привить драгоценные 
чувства любви к родному краю, его природе. В наших силах – формирование 
экологической культуры наших читателей. Если каждый читатель осознает, 
что будущее планеты зависит от него лично, на Земле никогда не исчезнут 
животные, растения и чистый воздух.  

 
Основные мероприятия по реализации программы                                                                       

« Эко – мир!» 
 

Наименование мероприятия Срок 
провед-я 

Ответствен  ный 

Экологический час «Мир по имени Бианки»- февраль Скотникова Н.В. 
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(125лет со дня рождения В.В.Бианки) клуб 
«Книжкины друзья» 

 

Книжная выставка «Лесные полянки от  Виталия 
Бианки» 

февраль Скотникова Н.В. 

Эко выставка «Вестники радости и весны» Март  Скотникова Н.В. 
Познавательный час «С любовью к зверью» 
(писатели-юбиляры А. Брем-190 лет; В. Бианки-
125 лет) 3-5кл. 

февраль Азовцева В.Д. 

Час полезных советов «Маленькие хитрости 
крепкого здоровья» 

Март  Скотникова Н.В. 

Слайд – экскурсия «Заповедные места планеты 
Земля» (Всемирный день Земли) 4-5кл. 

март Азовцева В.Д. 

Эко час «Жить в зеленом мире этом хорошо зимой 
и летом» 

Март  Скотникова Н.В. 

Эко час «Из тысячи планет - Земли чудесней нет»  апрель Скотникова Н.В. 
Акция «Украшаем жизнь цветами» май Азовцева В.Д. 
Видео-путешествие «В лесном царстве 
заповедников» 

июнь Олейник Е.А. 

Лесная викторина «С лукошком в путь-дорожку!». июнь Скотникова Н.В. 
Слайд-викторина «Верные друзья» (Всемирный 
день бездомных животных.) 2-4 кл 

август Скотникова Н.В. 

Тематический час с мультимедийной презентацией 
«Мордочка, хвост и четыре лапы» д/с 

август Скотникова Н.В. 

Час интересных сообщений «В мире животных 
Игоря Акимушкина» (90 лет со дня рождения  
учёного, биолога) 3-4кл. 

октябрь Азовцева В.Д. 

Игра-путешествие « Дикие, домашние все такие 
важные (Международный  день  Защиты 
животных) 2-4кл. 

октябрь Азовцева В.Д. 

Экологическая акция «Трудно птицам зимовать – 
надо птахам помогать!» (Синичкин день) 

ноябрь Скотникова Н.В. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Клуб «Истоки» 
Цель:   
Воспитание нравственной и духовной личности посредством возрождения 
народных традиций. 
Задачи: 

• Формировать интерес к национальному народному творчеству. 
• Возрождать народные традиции через знакомство с народными 

праздниками, устным народным творчеством, с бытом и предметами 
обихода русского народа. 

• Воспитывать интерес к родному краю. 
 
Участники:  учащиеся 5 класса ОСОШ 1 (кл. рук. Казакова Л.И.) 
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Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  ный 
Игровая программа «Рождественские забавы» январь Олейник Е.А. 
Праздник «Русская старинная, румяная да 
блинная» 

март Олейник Е.А. 

Познавательная игра «Кладовая мудрости» май Олейник Е.А. 
Беседа «Во поле береза стояла» сентябрь Олейник Е.А. 
Фольклорный праздник «Кукольная история» октябрь Олейник Е.А. 
Познавательная игра «Бабушкин сундучок» декабрь Олейник Е.А. 

 
Руководитель клуба __________Олейник Е.А. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Программа литературной гостиной                                                         
«Перекресток» 

Цель:   
Знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов, известных людей, чья 
жизнь является достоянием России, русского народа через литературно – 
музыкальную гостиную. 
 
Задачи: 

• привлечение в библиотеку более широких кругов населения; 
• приобщение к лучшим образцам литературного наследия; 
• знакомство слушателей с произведениями великих художников и 

композиторов; 
• организация свободного времени и интеллектуального досуга 

подрастающего поколения; 
• развивать интерес у подрастающего поколения, молодежи к книге, 

чтению, используя различные формы их пропаганды; 
 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  ный 
Литературно-музыкальный вечер «Рожденный 
Сибирью» (95 лет В. Астафьеву) 

февраль Олейник Е.А. 

Арт-встреча «Театр открывает занавес» март Олейник  Е.А. 
Литературно-музыкальный вечер «Загадочно-
насмешливый мир Гоголя» 

апрель  Олейник Е.А. 

Литературно-музыкальный вечер «Сын 
вольности, свободы витязь молодой» (М.Ю. 
Лермонтов) 

 
октябрь 

Олейник Е.А. 

Час поэзии «Рождественские встречи» декабрь Олейник Е.А 
 

Руководитель клуба __________Олейник Е.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Клуб «Книжкины друзья» 

 
Цель:                                                                                                                                                                          
Воспитание у дошкольников потребность  к чтению, постоянному общению с 
книгой. 
 
Задачи: 
• Пробудить у детей интерес к чтению.     
• Научить их слушать текст, понимать его содержание. 
• Развивать у детей бережное отношение к книге. 
• Знакомить детей с произведениями детских писателе 
 
Состав участников: дошкольники 5-7 лет д/сада «Росинка».                                                                          

 
Тематическое планирование занятий 

№ Название мероприятий    Срок проведения 
1 Театрализованный спектакль «И сказка оживает вновь»        январь 
2 Экологический час «Мир по имени Бианки» (125лет со 

дня рождения русского писателя В.В.Бианки)   
     февраль 

3 Праздник «Книжка открывается, сказка начинается» 
(театрализация сказки Муха-Цокотуха. 95 лет книге)  

      март 

4 Час полезных советов «Маленькие хитрости крепкого 
здоровья» (Всемирный день здоровья)  

     апрель 

5 Беседа «С огнем шутить нельзя» (занятие, 
посвящённое правилам пожарной безопасности, 
просмотр мультфильма «Кошкин дом») 

      май 

6 Экскурсия в библиотеку «Библиотечный теремок»       сентябрь 
7 Час информации «На хлебном колосочке, держится 

земля»- 
      октябрь 

8 Литературно-музыкальная композиция «В гостях у 
Королевы Книги». 

      ноябрь 

9 Час информации «В гостях у кота Леопольда» (к дню 
доброты) Викторина « Ребята давайте жить дружно!»                  
М/сеанс «Ребята, давайте жить дружно» 

      декабрь 

 
Руководитель клуба ___________Скотникова Н.В. 

                                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Клуб «Читайка» 

 
Цель: Способствовать дальнейшему повышению культуры чтения у детей. 
 
Задачи:  
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• Воспитание у школьников-читателей потребности в постоянном 
общении с книгой; 

• Открывать для детей лучшие образцы детской литературы; 
• Обеспечивать благоприятную библиотечную среду для гармоничного 

развития умений и навыков в учёбе. 
 
Участники: учащиеся 2а класса ОСОШ 1 (кл. руководитель Шилова Л.В.) 

 
Тематика занятий: 

№ 
п\п 

Название мероприятия Срок проведения 

1 Беседа «Радуга сказок Бажова» (к 140-летию со дня 
рождения писателя) 

январь 

2 Урок доблести и мужества «Защитники Земли 
русской»  

февраль 

3 Устный журнал «Вместе почитаем, вместе 
поиграем» (к 90-летию И. П. Токмаковой)  

март 
 

4 Слайд-беседа «Сказочная страна открывает нам 
права»       

апрель 

5 Урок православной культуры « И утвердится 
светлый праздник»» 

май 

6 Литературное знакомство «Озорные рассказы Ю. 
Сотника» (к 105-летию со дня рождения писателя) 

сентябрь 

7 Игра-путешествие « Дикие, домашние все такие 
важные (к Международному дню Защиты животных)    

октябрь 

8 Ч ас интересных сообщений «В мире животных 
Игоря Акимушкина» (90 лет со дня рождения  
писателя, учёного, биолога)   

ноябрь 
 

 
Руководитель клуба ___________Азовцева В.Д. 

        
 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 
ПРОГРАММА КЛУБА «СВЕТЛЯЧОК» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
 

Цель: 
• Содействие в социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, расширение их жизненного пространства, круга общения и 
кругозора посредством обращения к печатному слову, классическим детским 
произведениям, через яркие зрелищные представления. 
 
Задачи: 

• Создание условий, в которых каждый ребенок, независимо от уровня 
интеллекта и физических возможностей, смог развивать способности, 
данные от природы; 
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• Укрепление дружеских отношений в коллективе через совместные 
игры развивающего характера. 

 
Тематика занятий: 

№ 
п\п 

Название мероприятия Срок проведения 

1 Беседа «Радуга сказок Бажова» (к 140-летию со дня 
рождения писателя) 

январь 

 Экологический час «Мир по имени Бианки» февраль 
 Час сказки «В дорогу за сказками» март 
 Слайд-викторина «Чтобы космонавтом стать, надо 

очень много знать» 
апрель 

 Игра-путешествие «Город здоровья» апрель 
 Беседа «Астафьева строки коснутся души» 

Обсуждение рассказа «Стриженок Скрип» 
май 

 Литературное знакомство «Озорные рассказы Ю. 
Сотника» 

сентябрь 

 Игра-путешествие «Дикие, домашние, все такие 
важные» 

октябрь 

 Литературно-музыкальная композиция «В гостях у 
Королевы Книги» 

ноябрь 

  декабрь 
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