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Консультация по составлению годового плана работы с детьми 
на 2019 год. 

Цель данного материала – помочь библиотекарю, работающему с 
детьми четко и грамотно спланировать свою деятельность. 
 
Перед тем, как составлять новый план проведите анализ осуществления 
текущего плана. Отметьте положительные моменты и недостатки уже 
проделанной работы.  
Проработайте новые задачи и выделите приоритетные направления.  

Ежегодно план составляется с учетом литературных и памятных дат 
года. Познакомившись с календарем , отметьте те даты, которые будут 
определяющими в новом году, и подумайте о том, какие мероприятия, 
формы работы помогут вам раскрыть для ребят эти темы.  

Обязательными требованиями к составлению плана работы являются 
следующие: 

 План должен быть конкретным, т. е. каждый вид мероприятия должен иметь 

• обозначенную форму работы ( беседа, литературный вечер, выставка, 
урок мужества и т. д.), 

• название, 
• читательское назначение (для какой категории читателей проводится 

мероприятие – для определенного класса, педагогов, родителей, 
• сроки исполнения, 
• название сельской библиотеки – филиала № 

Схема 
 составления годового плана работы с детьми на 2019 год    

Титульный лист 

1. Контрольные показатели. 
 

 План на 
2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Читатели 
 

     

Посещения 
 

     

Книговыдача 
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2. Объемные показатели на 2019 г по ЦБС с детьми (план) 
   
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      
Беседа      
Вечер      
Библиографические 
обзоры 

     

Викторина      
Встреча      
Гостиная      
Громкое чтение      
День библиотеки      
День информации      

Неделя информации      
Дискуссионные формы 
(дебаты, диспут, дискуссия 
и др.) 

     

Игра (интеллектуальная, 
познавательная, 
информина) 

     

Квест      
Конкурс      
Конференция      
Круглый стол      
Литературно-музыкальные 
композиции 

     

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

     

Презентация издания      
Пресс-конференция      
Ток-шоу      
Урок памяти      
Урок внеклассного чтения      
Устный журнал      
Фестиваль      
Флешмоб      
Час библиотечный      
Чтения      
Шоу      
Экскурсия в библиотеку      
Уроки по воспитанию 
информационной культуры 

     

Иные формы работы      
Итого:      
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3. Основные цели и задачи. 

 
4. Темы года. 

 
 - 2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ Президента 
России Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. 

 -  2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России 
 Владимира Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в 
Российской Федерации Года театра» 
  -  Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об увековечении 
памяти Д. А. Гранина и праздновании  100 – летия со дня его рождения» 
В течении всего 2019 года во всех регионах страны пройдут юбилейные 
мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. 
 -  1 мая 2019 года – 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Петровича Астафьева. 
 -  1 апреля 2019 года  -  210 лет со дня рождения,  светоча отечественной 
литературы  Николая Васильевича Гоголя. 
 -  27 января 2019 года будет отмечаться 75 – летие освобождения  города 
Ленинграда от блокады  (1944 г.). 
 Главное спортивное событие в России в  2019 году. 
-  2 – 12 марта 2019 года пройдёт ХХ1Х  Всемирная зимняя Универсиада. 
Молодёжно –  студенческие  соревнования пройдут в Сибири, в городе 
Красноярске. 
 

5. Организация библиотечного обслуживания детей. 
 
План библиотеки составлен  с использованием  целевых программ :  

• Программа к году театра «Волшебный мир кулис» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 
• Программа летнего чтения например «  » (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

• Программа Недели Детской книги  «….» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

• Программы клуба по интересам:  «…..» (ПРИЛОЖЕНИЕ  4 ) 

• Можете  составить  программу на своё усмотрение, на любую 

тему.  
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Для привлечения детей в библиотеку для учащихся  проводить экскурсии по 
библиотеке:  «Название» например:  «Первый класс – в библиотеку первый 
раз!», 
 
Принять участие в районных акциях:   

• «Читаем всей семьей»,  
• «С днем рождения Александр Сергеевич» 
 

В библиотеке будут работать клуб по интересам: «    »  (ПРИЛОЖЕНИЕ  4) 
 
Для вновь записавшихся  в библиотеку проводить индивидуальные беседы  
«Как выбрать книгу»,  «Это интересно»… 
 

6. Связи с общественностью 
 

7.  Основные направления работы с читателями 
 

Историческое прошлое. 
Патриотизм. Современное развитие мира. 

 
Наименование мероприятия Срок 

провед-я 
Ответствен  

ный 
 

Дни  защитника Отечества 
 

   

27января День воинской славы России. 
День снятия блокады города Ленинграда  
(1944 г.) 

  

 2 февраля - День воинской славы России: 
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 

  

8 февраля День памяти юного героя - 
антифашиста 

  

15 февраля День памяти  воинов – 
интернационалистов. 

  

18 апреля День воинской славы России.   

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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777 лет со дня Победы русских воинов  
князя Александра  Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере  
(1242 г.) 

23 августа - День воинской славы России: 
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год). 

  

   
 День космонавтики 

 
9 марта 85 лет со дня рождения лётчика – 
космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина (1934 – 1968) 

  

 
                                                День Победы 

 
   

День памяти и скорби 
   
                                                 День российского флага 
   

День неизвестного солдата 
   

 
Правовое воспитание 

 
Месячник правовых знаний 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  
ный 

20 ноября - Всемирный день ребенка 
10 декабря - Международный день прав 
человека 

  

 
Краеведение 

 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  

ный 
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Экологическое просвещение 
 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  
ный 

30 марта День защиты Земли   

5 июня Всемирный день охраны 
окружающей среды 

  

 
Работа в помощь образовательному процессу 

 
Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  

ный 
8 февраля 185 лет со дня рождения 
русского химика       Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834 – 1907) 

  

21 февраля Международный день родного 
языка 

  

1 сентября День знаний   
 
 

Духовный мир. Ориентация на общечеловеческие ценности. 
Искусство и дети. 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответствен  
ный 

    
                           Неделя добрых дел «Спешите делать добрые дела» 

 
   
   

                       День славянской письменности и культуры 
 

   
 

Пропаганда художественной литературы. 
 

Писатели - юбиляры 
   
   

Российские детские писатели 21 века 
 

   
   

Пушкинский день  в России 
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Организация досуга. Семейное воспитание. 
 

 
Новогодние забавы, мастер классы,  

рождественские посиделки 
   

Неделя детской книги 
 

   
Международный день семьи 15 мая 

   
                                                     Летние чтения 

 
   
   

 
 

Информационно- библиографическая работа 
 

 
Работа с периодикой 

 

  
Сохранность книжного фонда. 

 
 

  Приложения программ 
 

Экскурсии по библиотеке    

День информации  
 

  

День библиографии  
 

  

Библиотечные уроки   

Издательская деятельность   

Уроки компьютерной грамотности 
(безопасный интернет) 
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Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района 
Новосибирской области 

 «Ордынская централизованная библиотечная система» 
 

Утверждаю 
 

Директор МКУК Ордынская ЦБС 
Е.Ш.Анкудинова  

«_____» ___________2018 г. 
 

Районная программа библиотечного 
театра книги 

«Волшебный мир кулис» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читательское назначение:  дошкольники, школьники до 15 лет 
Срок реализации: январь – декабрь 2019 год. 

 
 
 

Детская районная библиотека  
2018 год. 
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Вступление   
"Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия":  

В конце апреля глава государства Владимир Путин принял решение о проведении Года 
театра в России в следующем, 2019 году.  

 
Оригинал статьи: https://g2019.su/2019-god-chego-obyavlen-v-rossii/ 

 
Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать: 

Всё, что на свете, человечно. 

Здесь всё прекрасно – 

Жесты, маски, костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра. 
 
             Читателю-зрителю предлагается новый формат встречи с книгой, 
соприкосновение двух неразделимых миров — литературы и театра. 
Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить 
плоды в области развивающего чтения детей, подростков. 
Одной из творческих форм современной библиотечной работы с детьми и 
подростками являются библиотечные театрализованные постановки, отрывки 
из произведений классиков и современников, инсценированные сказки, 
театрализованные игры, красочные шествия литературных героев. 
Театрализованные представления - это прекрасная возможность оживить 
литературного героя, а значит - оживить книгу и вызвать у детей желание ее 
прочитать. 
 
Цель: 
 

• Организация культурно - досуговых театрализованных мероприятий, 
формирующих позитивное отношение к чтению и способствующих 
культурному воспитанию подрастающего поколения. 

 
Задачи: 
 

• Активная пропаганда  лучших произведений литературы для детей, 
новый взгляд на них; 
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• Формирование нравственных, художественно - эстетических ценностей 
личности через приобщение к театральному творчеству; 

• повышение престижа библиотек. 
 
Ожидаемые результаты 
 
Библиотеки ведут большую работу по организации досуга детей. В 2019 году 
в год театра решено организовать Театр книги. Данная программа позволит 
приблизить библиотеку к детям, поскольку зачастую только в библиотеке 
можно побывать на театрализованном вечере совершенно бесплатно. Театр 
книги поможет по- новому открыть мир литературы, даст новый импульс в 
художественном и духовном развитии детей. 
27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра.  В это время  
проходит  Неделя детской и юношеской книги  «Весь мир театр, а дети в 
нём…». В рамках недели детской литературы находит отражение и театр 
детской книги . В программу включены клоунады, театрально-игровая 
программа   по творчеству детских поэтов, мульттеатр с видеопоказом 
«Любимые герои современных мультфильмов» для дошкольников и 
школьников 1-4 классов,  кукольные представления. Кукольный театр – 
замечательный вид искусства, доживший до наших дней, который всегда 
радовал и будет радовать детей, несмотря на все цифровые технологии. В 
библиотеке он поможет построить мостик между книгой и ребёнком, а нам 
будет всегда хорошим помощником в работе и общении с детьми. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Название мероприятия Срок  
проведен

ия 

Место проведения 

Арт – выставка. Беседа. Обзор.  
«Волшебный мир сцены» 

январь  

Информационный стенд «Всё о театре» январь  
Час искусств «Волшебный мир кулис» февраль  
Видео-презентация «Удивительная страна-
театр» 

февраль  

Всемирный день театра 27.03 
Театрализованный праздник «Сказочная 
страна» 

март  

Беседа «Новосибирскому театру кукол – 85 
лет» 

март  

Конкурс для детей и юношества на лучшую 
инсценировку литературных произведений 
«Театральный олимп» 

март  

«Мини – представление всем на удивление» апрель  
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- в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь – 2019» 
К Международному дню танца медиа - 
презентация «Танец – поэзия души» 
 

29 апреля  

Летние чтения 
Конкурс рисунков «Театральная маска» июнь  
Кукольный спектакль «Как меня зовут» июнь  
Кукольный спектакль «Как Хома рыбу 
ловил» 
 

июнь  

Кукольный спектакль по сказке Д. Н. 
Мамина-Сибиряка  "Сказка про Воронушку 
- черную головушку и желтую птичку 
Канарейку". 

июннь  

Веселый урок – инсценировка «Правила 
поведения в театре» 

июнь  

Всероссийская неделя театра с 24 по30 ноября 
 

Путешествие – экскурс «Рождение и 
развитие театра» 

ноябрь  

Познавательный час «Герои сцены – герои 
войны» (театр в годы войны) 

ноябрь  

Игра – путешествие «Вопросы из 
театральной шляпы». 

ноябрь  

Беседа, видео-лекторий  «Кукольный театр 
С.Образцова».  
 

ноябрь  

Акция :  «Играем  русскую сказку» «Чудо 
чудное – диво дивное» 
 
 

ноябрь  
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При составлении плана работы с детьми следует обратить 
внимание на следующие юбилейные даты 

 
Январь 
1 января 100  лет со дня рождения русского  писателя Даниила 

Александровича Гранина  (1919 – 1917) 
10 января 90 лет со дня рождения русской писательницы, художника 

– мультипликатора, иллюстратора                Татьяны 
Ивановны Александровой  (1929 – 1983) 

22 января 115 лет со дня рождения русского советского 
 писателя Аркадия Петровича Гайдара  (Голикова) (1904 
– 1941) 

27 января 140 лет со дня рождения русского советского  писателя 
 Павла Петровича Бажова (1879 – 1950) 

Февраль 
10 февраля День памяти  А.С. Пушкина 
11 февраля 125 лет со дня  рождения русского писателя – 

анималиста               Виталия Валентиновича 
Бианки (1894 – 1959) 

13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, 
баснописца Ивана Андреевича Крылова  (1769 – 1844) 

Март 
3 марта 120 лет со дня рождения русского советского  писателя 

 Юрия Карловича Олеши  (1899 – 1960) 
3 марта 80 лет со дня рождения русской советской  детской 

писательницы, поэтессы Ирины Михайловны 
Пивоваровой (1939 – 1986) 

3 марта 90 лет со дня рождения  советской, российской  детской 
писательницы, поэта, переводчика  Ирины Петровны 
Токмаковой  (1929 - 2018) 

6 марта 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта 
      Фазиля Абдуловича Искандера (1929 – 2016) 

  
15 марта 95 лет  русскому писателю   Юрию Васильевичу 

Бондареву  (р. 1924) 
16 марта 135 лет со дня рождения русского писателя – 

фантаста  Александра Романовича Беляева  (1884 – 
1942) 

21 марта Всемирный День поэзии. В 2019 году состоится 20 -
летний юбилей праздника. 

27 марта Международный день театра 
Апрель 
1 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, 
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драматурга Николая Васильевича Гоголя  (1809 – 1852) 
1 апреля 80 лет со дня рождения детского писателя Валерия 

Михайловича Воскобойникова  (1939 г.) 
2 апреля Международный день детской книги 
7 апреля Всемирный день здоровья 
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 
23 апреля 455 лет назад родился английский поэт и 

драматург Уильям Шекспир  (1564 – 1616) 
24 апреля 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Набокова  (1899 – 1977) 
Май 
1 мая Праздник труда  (День труда) 
1 мая 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Петровича Астафьева  (1924 – 2001) 
1 мая 90 лет со дня рождения русского писателя – 

натуралиста Игоря Ивановича Акимушкина (1929 – 
1993) 

15 мая Международный день семьи 
18 мая Международный день музеев 
21 мая 95 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Бориса Львовича Васильева  (1924 – 2013) 
22 мая 160 лет со дня рождения английского писателя  

Артура Конан Дойла (1859 – 1930) 
24 мая День славянской письменности и культуры 
27 мая Общероссийский день библиотек 
Июнь 
1 июня Международный день защиты детей 
1 июня Всемирный день родителей 
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 
6 июня 220 лет со дня рождения  великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина  (1799 – 1837) 
11 июня 105  лет со дня рождения  детского  писателя       Юрия 

Вячеславовича  Сотника  (1914 – 1997) 
12 июня День России 
18 июня 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Геннадьевича Томина  (1929  - 1997) 
22 июня День памяти и скорби. День  нападения  фашистской 

Германии на Советский Союз. (1941г.) 
26 июня Международный день борьбы с наркоманией 
Июль 
2 июля 180 лет со дня рождения русского художника –

 Константина Егоровича Маковского  (1839 – 1915) 
7 июля День воинской славы России. День победы русского флота 
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над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.) 
8 июля День семьи, любви и верности 
25 июля 90 лет со дня рождения русского писателя, 

кинорежиссёра, актёра  Василия  Макаровича  
Шукшина  (1929 – 1974) 

Август 
3 августа 95 лет со  дня рождения прозаика, драматурга Анатолия 

Георгиевича Алексина (1924 – 2017) 
5 августа 175 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844 - !930) 
9 августа 125 лет со дня рождения  русского писателя – 

сатирика Михаила Михайловича Зощенко (1894 – 1958) 
22 августа 90 лет со дня рождения русского писателя – сказочника, 

поэта, сценариста Сергея Григорьевича Козлова (1939 – 
2010) 

23 августа День воинской славы России. День разгрома советскими 
войсками немецко – фашистских войск в Курской битве 
(1943г.) 

27 августа День кино 
31 августа 270 лет со дня рождения  Александра Николаевича 

Радищева (1749 – 1802) 
31 августа 90 лет со дня рождения русского писателя, 

художника Виктора Владимировича Голявкина  (1929 – 
2001) 

Сентябрь 
1 сентября 120 лет со дня рождения русского советского 

 писателя Андрея Платоновича Платонова (1899 – 1951) 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
15 сентября 230  лет со дня рождения американского 

писателя Джеймса Фенимора Купера  (1789 – 1851) 
21 сентября Международный день мира 
24 сентября 100 лет со дня рождения  русского 

 писателя Константина Дмитриевича Воробьёва  (1919 – 
1975) 

27 сентября 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 
переводчицы Анастасии Ивановны Цветаевой (1894 – 
1930) 

29 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя  Николая 
Алексеевича Островского  (1904 – 1936) 

Октябрь 
1 октября Международный день пожилых людей 
2 октября Международный день музыки 
3 октября 195 лет со дня рождения русского поэта  Ивана Саввича 

Никитина (1824 – 1861) 
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3 октября 205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 
живописца  Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 
1841) 

5 октября Всемирный день учителя 
18 октября 85 лет со дня рождения  русского писателя – 

фантаста Кира  Булычёва  (Игорь Всеволодович 
Можейко)                 (1934 – 2003) 

Ноябрь 
4 ноября День народного единства 
7 ноября День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе  Москве  в 
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1041 г.) 

9 ноября 90 лет со дня рождения советского российского 
композитора, автора более 400 песен Александры 
Николаевны Пахмутовой (1929 г.) 

16 ноября Международный день толерантности 
24 ноября День матери 
Декабрь 
3 декабря День Неизвестного солдата 
5 декабря День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко – 
фашистских войск в битве под Москвой  в  1941 году 

3 декабря Международный день инвалидов 
12 декабря День конституции РФ 
28 декабря Международный день кино 
 
 
Запланируйте участие в конкурсах, объявленных областными библиотеками 
и детской районной библиотеками.  
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