
План работы Детской районной библиотеки 

на 2018 год. 
 

Контрольные показатели. 
 

План на 2017 г. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. 

Читатели 1800 1300 300 50 150 

Посещения 18000 5050 4800 3100 5050 

Книговыдача 36000 10500 9500 5500 10500 

 

Основные цели и задачи. 

Цель: 

Организация  работы Детской районной библиотеки как 

информационного, образовательного и  культурного центра. 

Задачи:  

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями библиотеки. 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей. 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 

читательской активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

Тема года. 

Десятилетия детства (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"  

Организация библиотечного обслуживания детей. 

План библиотеки составлен  с использованием  целевых программ: 

1. Программа летних чтений «Книжкина эстафета солнечного 

лета»   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2. Программа недели детской книги «Ты и я – книжкины 

друзья»  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

3. Программа информационно-библиографических знаний «Волшебный 

мир информации» ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

4. Программа «Я и ПРАВО»   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

5. Программа «Страницы большой войны»  ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                                               

 

И программ клубов по интересам: 

 Литературная гостиная «Перекресток»  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 



 «Мастера и шедевры»  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 «Читайка»  ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 «Почемучки»  ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
 «Книжкины друзья»  ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
  «Светлячок»  ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Для привлечения детей в библиотеку для учащихся ОСШ и детских садов 

проводить экскурсии по библиотеке: 

 «Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, и всем 

интересно»; 

 « Приходи в библиотеку»; 

 «Чудесная страна Читалия»;  

 «Первоклашки в царстве книг»;  

 «Здравствуй, Книжкин дом!»; 

 «Библиотека – окно в мир». 

Для вновь записавшихся пользователей  в библиотеку проводить 

индивидуальные беседы.                                                                                
 

Продолжить работу клубов по интересам: 

 «Почемучки» - 1 раз в месяц. 
 «Мастера и шедевры» - 1раз в квартал. 
 Литературная гостиная «Перекресток» - 1 раз в квартал. 
 «Живая сказка» - 1раз в месяц. 
 «Читайка» - 1 раз в месяц. 
 Светлячок» - 1 раз в месяц. 

 

Мероприятия по привлечению пользователей  и 

совершенствованию их обслуживания. 

Реклама библиотеки. 

 

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» 

 

Работа с читателями. 

Режим работы библиотеки: 

С 9-00 до 18-00 

Без перерыва на обед. 

Выходной – воскресенье 



 
 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРБ 

 Формы мероприятий План на 

2018 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

 Акция 10 2 4  4 

 Беседа 13 2 6 2 3 

 Вечер 4 2 1 1  

 Библиографические обзоры 4 1 1 1 1 

 Викторина 4 4    

 Встреча 3  2  1 

 Гостиная 4 1 1 1 1 

 Громкое чтение 1  1   

 День библиотеки 1  1   

 День информации 4 1 1 1 1 

 Неделя информации      

 Дискуссионные формы (дебаты, диспут, 

дискуссия и др.) 

     

 Игра (интеллектуальная, познавательная, 

информина) 

15 3 7 3 2 

 Квест 1  1   

 Конкурс 6 3 3   

 Конференция      

 Круглый стол      

 Литературно-музыкальные композиции 3 1 1  1 

 Литературный суд      

 Марафон      

 Тематическая неделя 1 1    

 Тематический день 11 4 3 3 1 

 Обсуждение книг 2 1 1   

 Олимпиада      

 Поле чудес      

 Праздник в библиотеке (праздники, утренники) 5 3 1  1 

 Презентация издания      

 Пресс-конференция      

 Ток-шоу 6 5 1   

 Урок памяти 8 2 3 3  

 Урок внеклассного чтения 4 2 2   

 Устный журнал 2 1  1  

 Фестиваль      

 Флешмоб      

 Час библиотечный 5 3  2  

 Чтения 2 1 1   

 Шоу      

 Экскурсия в библиотеку 8 2 2 2 2 

 Уроки по воспитанию информационной 

культуры 

13 3 4 3 3 

 Прочие 18 2 9 3 4 



 всего 158 50 57 26 25 

                                                  

                                                РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ.  

 

Историческое прошлое. 

Патриотизм. Современное развитие мира. 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

Календарь «Дни воинской славы»  

«Помним. Чтим. Гордимся». 

В теч. 

года 

Козуберда 

Н.К. 

Книжная выставка «Великие битвы Великой войны» 
январь Азовцева 

В.Д. 

Урок мужества «Они победили голод и холод». 

(снятие блокады Ленинграда) 3-4 класс 

январь Скотникова 

Н.В.  

Урок мужества «Он был немного старше вас ...» 

(75лет со дня гибели партизана Героя  Сов.Союза 

ЛениГоликова (1929-1943)  

январь Скотникова 

Н.В. 

Книжно-иллюстративная выставка «Город над 

вольной Невой» (315 лет  Санкт-Петербургу) 

январь Олейник 

Е.А. 

Книжная выставка  «Символ мужества и стойкости 

— Сталинград»  

февраль Олейник 

Е.А. 

                                                         День защитника Отечества 

Тематический день «Русский боец – всем образец» 

 Книжная выставка «Мы армия народа!» 

 Час мужества «Он грудью шел на амбразуру» 

(А.Матросов) 

 Конкурсно – игровая программа «Тяжело в 

ученье, легко в бою» (клуб «Любознайки») 

 Военно-историческая игра «Во славу 

Отечества» ( 7-8 классы) 

февраль  Скотникова 

Н.В. 

Олейник 

Е.А. 

Урок патриотизма «Зоя»                                                                

( 95-лет со дня рождения Зои  Космодемьянской) 7-8 

класс 

март Олейник 

Е.А. 

                                                 День космонавтики 

Тематический день «Дорога в космос» апрель Олейник 



 Книжная выставка «Удивительный мир 

космоса». 

 Устный журнал «Творцы космической 

эры» (5-7 класс) 

 Тематическая викторина «А вы были на 

Луне?»  (клуб «Книжкины друзья) 

 Интеллектуально-познавательная 

викторина «Дорога к просторам 

Вселенной» 6-7кл. 

Е.А. 

Скотникова 

Н.В. 

Азовцева 

В.Д. 

                                                                 День Победы  

                                                     Проект «Чтобы помнили» 

Всероссийская Акция «Прочти книгу о войне» 

Громкие чтения 

апрель-

май 

Коллектив  

Книжная выставка «Листая летопись Великой…» 

 

май Азовцева 

В.Д. 

Литературный конкурс "Седой солдат расскажет 

внуку"( "Живое слово солдата Победы") 

 

феврал

ь - май 

Олейник 

Е.А. 

Исторический час «Маленькие истории про большую 

войну: животные на войне» 5-7кл. 

май Азовцева 

В.Д. 

Встреча «Прошла  через детство война» (дети 

военной поры) 

май Олейник 

Е.А. 

Поэтическая программа «Давным – давно была 

война»  

май Скотникова 

Н.В. 

День памяти и скорби 

Вахта памяти «Нам не забыть ту роковую дату» 

 Беседа «Тот самый первый день войны» (5-8 

кл.) 

 Час памяти «И были вместе - дети и война» 3-5 

кл. 

 Книжно-иллюстративная выставка «Но помнит 

мир спасенный» 

июнь коллектив 

                                                День российского флага 

День  информации «Флаг России – великое знамя» 

 Беседа «История государственного флага» 7-8 

класс 

 Книжная выставка «Три символа на фоне 

август  Азовцева 

В.Д. 

 

 

 



истории» 

 Презентация  «Флаг России гордость наша» 3-4 

класс 

 

Скотникова 

Н.В. 

Урок – память «Эхо Бесланской трагедии»                                               

клуб «Любознайки» 

сентяб

рь  

Скотникова 

Н.В. 

Обзор литературы «Земли 

Российской сыновья» (биографии 

полководцев) 5-9 класс 

 

 

сентяб

рь 

Олейник 

Е.А 

Патриотический час «Дневник юной Ленинградки»            

3-5кл. 

сентяб

рь 

Азовцева 

В.Д. 

День  памяти «Журавли в небесах над Россией»                

Книжная выставка «Солдатам, не вернувшимся с 

полей»  

октябр

ь 

Олейник 

Е.А. 

День Народного Единства 

Час истории «О героях былых времен: Минин и 

Пожарский» (7 -8 класс) 

ноябрь Олейник 

Е.А. 

Исторический экскурс «Русской доблести пример» (5-

6 класс) 

ноябрь Азовцева 

В.Д. 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

Час информации «Главный закон страны» 

 Презентация «История конституции» 

 Книжная выставка «Детям о конституции» 

декабрь Азовцева 

В.Д. 

День неизвестного солдата 

Виртуальная экскурсия по местам памяти 

«Памятники вечной славы» 6-8 класс. 

декабрь Олейник 

Е.А. 

 

Правовое воспитание 

Программа «Я и право» 

Наименование мероприятия Срок 

провед-

я 

Ответственный 

Выставка «Имею право на права» (Обзоры; 

беседы) 4-7кл.  

апрель Азовцева В.Д. 

Выставка рисунков «Я рисую свои права» 3-4кл. апрель Азовцева В.Д. 



Урок толерантности «О тех, кто рядом»           5 -

7кл.  

апрель Азовцева В.Д. 

Беседа «Даже маленькие дети обладают правом 

этим» 1-4кл. 

апрель Скотникова 

Н.В. 

Познавательный час «Все вправе знать о праве» 3-

5кл. 

апрель Скотникова 

Н.В. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

Правовой час «Ты не прав, если не знаешь своих 

прав!»  

ноябрь Олейник Е.А. 

Познавательный час: «Дети без прав – Россия без 

будущего» 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Правовой час «Всероссийский день правовой 

помощи детям» 5-6кл. 

ноябрь Олейник Е.А. 

 

 

 

Краеведение 

Наименование мероприятия Срок 

провед-я 

Ответственный 

Тематический день «Он родился в Сибири» 

(Покрышкин А.) 

 Книжная выставка «Жизнь, отданная 

небу» 

 Урок мужества «Рожденный летать (5-7 

класс) 

Час истории «Мы именем его гордимся»  

Клуб   

март Олейник Е.А 

Литературный конкурс "Седой солдат 

расскажет внуку"( "Живое слово солдата 

Победы") 

 

февраль - 

май 

Олейник Е.А. 

Встреча «Прошла  через детство война» (дети 

военной поры) 

 

май Олейник Е.А. 

Краеведческая игра 

«Родной свой край 

люби и знай»  

июнь Олейник Е.А 



 
 

 

Игра – путешествие «Тропинками родного 

края» 3-5 кл. 

сентябрь Азовцева В.Д. 

Краеведческая беседа: «Путешествие по 

страницам истории  Ордынского р-на» 

декабрь Скотникова Н.В. 

 

Экологическое просвещение 
 

Наименование мероприятия Срок 

провед-я 

Ответствен  ный 

Урок внеклассного чтения по произведениям 

М. Пришвина «Вдохновлённый природой»                     

(140 лет со дня рождения ). Чтение с 

обсуждением. 

 

февраль Азовцева В.Д. 

Экологический урок «Земля – наш общий дом» апрель Скотникова Н.В. 

Слайд – экскурсия «Из тысячи планет Земли 

чудесней нет» Международный день Земли    

4-5кл 

апрель Азовцева В.Д. 

Акция «Цветами улыбается Земля» 

(Оформление клумб у библиотеки» с 

привлечением читателей 

 

май Азовцева В.Д. 

Познавательная игровая программа «За 

природу в ответе и взрослые и дети» 3 -5 кл. 

июнь Азовцева В.Д. 

Брейнг - ринг «Мы знаем и любим природу» 
июнь Азовцева В.Д. 

Беседа «Нет дерева сердцу милей» (береза) 

польз. 

июль Олейник Е.А 

Книжная выставка «Природа на кончике 

кисти» 
сентябрь 

Олейник Е.А 

Экологическое лото «Земля заветная» 5-7 

класс 
октябрь 

Олейник Е.А 

Книжная выставка «Эти удивительные 

животные» (международный день защиты 

животных) 

октябрь 
Олейник Е.А 



Экологическая акция: «Накормите птиц 

зимой» 
ноябрь 

Скотникова Н.В. 

«Секреты лесной тропинки»: экологическая 

игра.  
декабрь 

Скотникова Н.В. 

 
 

 

Работа в помощь образовательному процессу 

Наименование мероприятия Срок 

провед-я 

Ответствен  ный 

Выставки – просмотры:                                                      

 «Учиться интересно»; 

 «В царстве школьных наук»; 

 «Мир знаний открывает книга» 

 «Твои помощники – справочники» 

В 

течении  

года 

Азовцева В.Д 

Урок внеклассного чтения «Вера Чаплина и её 

четвероногие друзья» 1-4кл. 

апрель Азовцева В.Д. 

Информационный стенд «Чтобы легче было 

учиться, книга нам всегда пригодится!» 

(литература для летнего прочтения) 

май-

сентябрь 

Олейник Е.А. 

Игровая программа                                                

«Первый весёлый сентябрьский денёк»  

сентябрь Скотникова 

Н.В. 

Информационный час «Путешествие в страну 

транспорта»  

 Дорожная азбука  

 виды транспорта 

  труд людей  

сентябрь Скотникова 

Н.В. 

Тематический день «Страна восходящего 

солнца» (К году Японии) 

 Книжная выставка «Япония: древняя и 

загадочная» 

 Урок-память «И превратился в пепел 

город». (Трагедия Хиросимы и 

Нагасаки). 6-7 класс 

сентябрь 

 

 

 

Олейник Е.А 

Азовцева В.Д. 



 Познавательно-игровая программа «Под 

парусами фрегата «Паллада»                             

(путешествию И.А. Гончарова в Японию)  

8-9 класс 

Выставка – путешествие «Истории из 

чемодана»                    (Книги о путешествиях, 

географических открытиях, знаменитых 

путешественниках) 

октябрь Азовцева В.Д. 

Познавательный час «Как хлеб на стол попал» октябрь Скотникова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

Духовный мир. Ориентация на общечеловеческие ценности. 

Искусство и дети. 
Наименование мероприятия Срок 

провед-я 

Ответствен  ный 

Литературное путешествие «Это сказочное 

Рождество» 

январь Олейник Е.А. 

Вечер-портрет  «Художник, возвративший 

время» (170 лет В. И Сурикова) 6-8 класс 

январь Олейник Е.А. 

Книжно-иллюстративная выставка  «Шедевры 

на все времена» 

январь  Олейник Е.А. 

Виртуальная экскурсия « Прогулка по 

Эрмитажу»          (5-7 класс) 

январь Олейник Е.А. 

Литературно-музыкальный час «Рафаэль 

Санти. Путь к совершенству» 7-8 класс 

март Олейник Е.А. 

Познавательный час «Красна, ясна, приди, 

весна!» русская традиция проводов зимы. 

март Скотникова 

Н.В. 

 

Весенняя и осенняя неделя добра 

Акция «Подари ребенку книгу – подари 

ребенку мир» 

 

Май 

 

 

Коллектив 



Акция милосердия «Библиотека без 

границ» Посещение детского отделения 

районной больницы 

октябрь Коллектив 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

Выставка книг – долгожителей –«Вечных 

истин немеркнущий свет - это книга!» 

 

май Азовцева В.Д. 

Литературно-музыкальный час «Слово России 

– светлый родник» 5-8 класс 

май Олейник Е.А. 

Биографический портрет «Жизненная правда 

кистью художника» (125 лет А.А. Пластову) 

май Олейник Е.А. 

День открытых дверей к Всероссийскому дню 

библиотек: «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку!» 

 Блиц – опрос «Знаете ли вы о Детской 

районной библиотеке?». 

 Беседа – экскурс в прошлое «Библиотеки 

на Руси»4-5кл. 

 Познавательный час «От папируса до 

электронной книги» 

 Беседа «Профессия вечная 

библиотечная» 

 Буккроссинг «Эти книги для детей, 

безвозмездно от друзей» 

 Подведение итогов конкурса «Лучший 

литературный репортаж» 

май коллектив 

День семьи, любви и верности 

 Киносеанс «Любовь и верность 

Муромских святых» 

 Книжно-иллюстративные выставки 

«Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

июль Олейник Е.А. 

Историко-художественный  вечер  «Я всегда 

только и жил Русью» (В.М. Васнецов) 

сентябрь Олейник Е.А. 



 Выставка изящных поделок «Нитка, иголка и 

книжная полка» 

октябрь Азовцева В.Д. 

Литературно-музыкальный час «Под музыку 

Вивальди» («Мастера и Шедевры» 7-8 класс 

ноябрь Олейник Е.А. 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Тематический день «Золотая пора жизни»  

 Поздравительная акция ко Дню 

пожилого человека. «Вальс листопада» 

 Выставка «Бабули и дедули в любимой 

литературе» 

октябрь Олейник Е.А. 

 

 

 

Скотникова 

Н.В. 

                                            ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Беседа «Мы разные, но мы вместе» 

Дерево пожеланий «Пожелание другу другой 

культуры» 

Ноябрь Азовцева В.Д. 

                                                       ДЕНЬ МАТЕРИ 

Книжно-иллюстративная выставка «Все на 

земле от материнских рук»  

ноябрь Олейник Е.А. 

Мультимедийная  презентация  ко Дню матери 

«Любимая и родная» 

ноябрь Скотникова 

Н.В. 

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 

Праздник «Согреем детские сердца».  декабрь Коллектив 

Акция «От сердца к сердцу» 

 

декабрь Коллектив  

 

Пропаганда художественной литературы. 
Выставка книг юбиляров « У этих книжек 

юбилей, прочитайте их скорей» 

январь Скотникова Н.В. 

Олейник Е.А.       

 Открытый просмотр книг                      

«Волшебная страна Шарля Перро» (к  390-

летию со дня рож. Шарля Перро (1628-1703)   

январь Скотникова Н.В 

Беседа-портрет «Строки доброты и участия 

Лидии Чарской» (145 лет) 

январь Олейник Е.А. 

Выставка –юбилей  «Певец родной природы» 

(М.Пришвин) 

январь Олейник Е.А. 

Литературно – игровая программа «Золотые 

ключики» по сказке А.Н. Толстого «Золотой 

январь Скотникова Н.В. 



ключик или приключения Буратино».                   

(135-лет со дня рож. А .Н. Толстого(1883-1445)  

Клуб «Любознайки»                                           

Открытый просмотр книг « Обыкновенное 

чудо»             (к  80 -летию со дня рож. Ю.И. 

Коваля (1938-1995) 

февраль Скотникова Н.В. 

Книжная выставка юбилей «Добром     

пропитаны  страницы» Открытый просмотр 

книг к  145- летию со дня рож. М.М.Пришвина 

(1873-1954)  

февраль Скотникова Н.В. 

Литературно-музыкальный вечер «С природой 

родною он жизнью дышал» (М.Пришвин. 

Гостиная ) 5-6 класс 

февраль Олейник Е.А. 

«Пушкинское  эхо сказок»: час поэзии  ко дню 

памяти А.С. Пушкина 10. 02.  

Февраль Скотникова Н.В. 

Громкие чтения « Еще раз о слезе ребенка ( 

рассказ М. Горького «Дед Архип и Ленька» 

150 лет писателю )5-6 класс 

февраль Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Мы едем, едем, едем!» 

(105 лет со д/р Сергея Михалкова) 

март Скотникова Н.В. 

Выставка-путешествие «Терра инкогнито» 

 (книги о путешествиях и  открытиях) 

 

Терра инкогнито! (по книгам о путешествиях и открытиях) 
 

март Олейник Е.А 

НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ КНИГИ  

                                         «Ты и я - книжкины друзья» 

Праздник – разгуляй в библиотеке 

«Путешествие в страну сказок» (открытие 

недели Детской книги) 

март Скотникова Н.В 

Информационный стенд «Созвездие лучших 

читателей» 

 

март Коллектив  

Выставка-призыв «Открой книгу, и чудеса 

начнутся!» 

март  Скотникова Н.В. 

Презентация «Добрый сказочник Юрий 

Магалиф»(к 100 –летию писателя) 

 

март Коллектив 

Тест-опрос «Прочитал – понравилось - 

советую другим» 

 

март Коллектив 



Выставка-воспоминание «Любимые детские 

книги наших пап и мам» 

март Олейник Е.А. 

Игра – путешествие по веселым книгам 

Н.Носова «Именины любимого друга»:  

март Азовцева В.Д. 

Информационный обзор, викторина «Ты 

журнал полистай – миллион чудес узнай» 

март Азовцева В.Д. 

Литературные прятки: «В доме Почитайки» март Скотникова Н.В. 

Командная игра – викторина «Знатоки книг» март Олейник Е.А. 

Акция: Подарок для любимой книжки 

(закладка) 

март Коллектив 

Открытый просмотр книг к 90летию со дня 

рож. В.Д.Берестова(1928-1998) книжная 

выставка «Любимых детских книг творец» 

апрель  Скотникова Н.В. 

Литературный вечер «По страницам жизни Л. 

Н. Толстого»                                                    

(190 лет. Гостиная «Перекресток») 7-9 класс 

апрель Олейник Е.А 

           БИБЛИОСУМЕРКИ 

Акция «Детство – время играть»  апреля коллектив 

                                           ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ 

Литературный день «Я в гости к Пушкину 

спешу».  

 Акция «Читаем Пушкина» 

 Мастер класс «Рисуем сказки» 

(иллюстрации сказок) 

 Квест - игра «И сказок Пушкинских 

страницы»           

6 июня коллектив 

Книжная выставка «Добрый сказочник 

Сутеев» 

 (к 115 лет со дня рож.   писателя и художника-

элюстратора  (1903-1993)  

июль Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Лев Толстой – детям»           

(190 лет со дня рождения) 

сентябрь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка  «Сказочный мир Софьи 

Прокофьевой» к 90-летию  со дня рождения 

С.Л.Прокофьевой (р.1928г.) 

 

октябрь Скотникова Н.В. 

Литературно-музыкальный вечер «О красоте, 

природе и человеке».                                                                              

(к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

октябрь Олейник Е.А. 



Гостиная «Перекресток») 

Книжная выставка «Осень – рыжая подружка» октябрь Скотникова Н.В 

 Книжная выставка «Веселый мир любимых 

книг»  (110лет  со дня рождения  Н.Н.Носова 

(1908-1976) 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Путешествие по веселым 

книгам В. Драгунского»  (105 лет) 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Литературная встреча «На поэтической волне» 

(творчество детей, сочиняющих  стихи. 

Гостиная «Перекресток») 5-9 классы 

декабрь Олейник Е.А. 

Литературный час  «Короленко знакомый и 

незнакомый» 

сентябрь Олейник Е.А. 

 

Организация досуга. Семейное воспитание. 
 

Новогодние забавы, мастер классы, 

рождественские посиделки 

Мастер класс  «Новогодние фантазии» январь Скотникова Н.В. 

Мастер – класс «Рождественская мастерская» 

Поделки из бумаги 

январь Азовцева В.Д. 

Выставка – праздник «Новый год и рождество 

– чудеса и волшебство» 

январь  Азовцева В.Д. 

«Елочка, елочка, лесной аромат!» - выставка-

сюрприз    1-4кл. 

январь Скотникова Н.В. 

Литературный парад «В жизни и в сказках 

правит добро» День  доброты  

февраль  Скотникова Н.В. 

Викторина «Из сказки в сказку»                                   

(клуб «Книжкины друзья) 

февраль Скотникова Н.В. 

                                       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Литературно – поэтическая программа  

«Праздник всех мам» 

март Скотникова Н.В. 

Выставка  детских рисунков и поделок  «Мама, 

бабушка и я рукодельная семья»  

март Скотникова Н.В. 

Час информации  «Советы доктора АПЧХИ»       март  



(клуб «Книжкины друзья) 

 

Познавательный урок «Весёлый перекрёсток» 

по правилам дорожного движения(клуб 

«Книжкины друзья) 

апрель  

                                                    Летние чтения  

                                «Книжная эстафета солнечного лета» 

 

Игровая программа ко Дню детства  «На 

библиотечной лужайке» 

июнь Азовцева В.Д. 

«Литературное лето – 2018» конкурс 

читательских симпатий 

июнь Скотникова Н.В 

 

Читальный зал под открытым небом «Выходи 

читать в беседку» 

июнь-

август 

Азовцева В.Д. 

Познавательно-игровая программа «Что вы  

знаете о Японии?»  

июнь Олейник Е.А. 

Выставка новых поступлений «Лето, книга, я – 

 дружная семья» 

июнь Олейник Е.А. 

Час забав и развлечений «Как прекрасен 

летний день». 

июнь Скотникова Н.В 

День шарад, загадок и кроссвордов 

«Волшебство книжного лета» 

июнь Скотникова Н.В. 

Литературное путешествие по книгам А. 

Усачёва «Здравствуйте, спасибо, до свидания» 

1 – 5кл. 

июнь Азовцева В.Д. 

Мультзал «Сказка ложь, да в ней намёк» июнь-

август 

коллектив 

Книжная выставка «33 секрета солнечного 

лета» 

июль  Скотникова Н.В. 

 
 

Справочно – библиографическая,  информационная работа 
  



Ведение каталогов: 

 Систематического 

 алфавитного 

В течен. года коллектив 

Ведение тетради справок  В течен. года коллектив 

Информирование: 

 групповое 

 Индивидуальное 

В течен. года коллектив 

Индивидуальные рекомендательные  

беседы: 

 «Электронные ресурсы нашей 

библиотеки»; 

 «Электронный каталог – как им 

пользоваться»; 

 «Каталоги и картотеки в 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» Экскурсии 

 «Первоклашки в царстве книг» 

Экскурсия-знакомство 

 «Здравствуй, книжкин дом!» 

 «Библиотека – окно в мир»  

В течен. года коллектив 

Уроки компьютерной грамотности 

(безопасный интернет) 

В течении 

года 

Азовцева 

В.Д. 

Выставки новых поступлений книг: «К нам 

книга новая пришла» 

По мере 

поступления 

коллектив 

День библиографии «Страницы большой 

войны» 

апрель  Олейник 

Е.А. 

День библиографии: «День словарей и 

энциклопедий – дань памяти В. И. Даля» 

ноябрь Азовцева 

В.Д 

День информации «Он родился в Сибири» 

(Покрышкин А.) 

март коллектив 

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 

 Памятка « Как читать газету и журнал» 

 Памятка «Безопасность в 

информационном мире» 

 Информационная листовка «Мы 

выписываем для вас» 

 Издание набора книжных закладок 

«Писатели – юбиляры 2018 года» 

В течение 

года 

 

 

коллектив 

Рекомендательный список литературы  

«Интересные книги для летнего чтения» 3-4 

класс 

 

 

 

май Скотникова 

Н.В 

 



Работа с периодикой 

   

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Информационно –рекламная листовка «Мы 

выписываем для вас» 

январь Азовцева В.Д. 

День периодики «Журнально –газетная 

карусель»: 

1 Выставка просмотр «Страна Журналия» 

2 Обзор «Про всё интересное на свете 

узнай в журнале и газете» 

 июнь 

 

 

Азовцева В.Д. 

Экспресс – выставка «Калейдоскоп 

событий историй и открытий»  

 

август Азовцева В.Д. 

Пресс – тур по журналам о животных 

«Зоологический вернисаж» 

 

сентябрь Азовцева В.Д. 

Урок информационной грамотности «О 

чём расскажут журналы» 

 

октябрь Азовцева В.Д. 

Библиотечно – библиографическое занятие 

«Мои друзья – журналы» 

 

ноябрь Азовцева В.Д. 

День периодики «Журналы странствуя по 

свету обо всем расскажут детям» 

декабрь Азовцева В.Д. 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа по организации летнего чтения детей и подростков 

Полное наименование 

программы: 

 «Книжная эстафета солнечного лета» 

 
Разработчик  

программы 

 

МКУК Ордынская ЦБС  

Детская районная библиотека 

Исполнители  МКУК Ордынская ЦБС Детская районная библиотека 

Срок реализации 

программы 

Июнь - август 2018 года 

Цель Формирование активной читательской деятельности,  

закрепление роли книги в саморазвитии читателей. 

 

Задачи привлечь читателей к активному участию в жизни 

библиотеки в летний период; 

создать позитивный образ библиотеки, как центра 

чтения для детей и взрослых; 

способствовать формированию и расширению  

читательского кругозора; 

способствовать развитию читательского интереса через 

индивидуальные и творческие формы работы; 

развитие и закрепление привычки к чтению; 

закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного 

читателя. 

 

Ожидаемые  

результаты 

 

приобщение детей и подростков к книге и библиотеке; 

развитие творческих и интеллектуальных способностей 

детей; 

организация чтения и культурного досуга детей в 

период летних каникул; 

повышение статуса Книги и Чтения в обществе; 

предполагаемый охват детей и подростков  

–500человек; 

увеличение числа новых читателей –150 человек. 

Книговыдача –6000 экземпляров. 

Охват массовыми мероприятиями  

–500 чел. 

 



 

 

Содержание деятельности Детской районной библиотеки      

по реализации программы: 
 

                                 Творческо - досуговая деятельность 

Информационный стенд «Чтобы легче было 

учиться, книга нам всегда пригодится!» 

(литература для летнего прочтения) 

май-

сентябрь 

Олейник Е.А. 

Читальный зал под открытым небом «Выходи 

читать в беседку» 

июнь-

август 

Азовцева В.Д. 

«Литературное лето – 2018» конкурс 

читательских симпатий 

июнь Скотникова Н.В 

Игровая программа ко Дню детства  «На 

библиотечной лужайке» 

 

июнь Азовцева В.Д. 

Литературный день «Я в гости к Пушкину 

спешу».  

 Акция «Читаем Пушкина» 

 Мастер класс «Рисуем сказки» 

(иллюстрации сказок) 

 Квест - игра «И сказок Пушкинских 

страницы»           

 

6 июня коллектив 

Познавательно-игровая программа «Что вы  

знаете о Японии?»  

июнь Олейник 

Выставка новых поступлений «Лето, книга, я – 

 дружная семья» 

 

июнь Олейник 

Час забав и развлечений «Как прекрасен 

летний день». 

июнь Скотникова Н.В 

Краеведческая игра «Родной свой край  люби и 

знай» 

 

июнь Олейник Е.А. 

Познавательная игровая программа «За 

природу в ответе и взрослые и дети» 3 -5 кл. 

      июнь Азовцева В.Д. 



Вахта памяти «Нам не забыть ту роковую 

дату» 

 Беседа «Тот самый первый день войны» 

(5-8 кл.) 

 Час памяти «И были вместе - дети и 

война» 3-5 кл. 

 Книжно-иллюстративная выставка «Но 

помнит мир спасенный» 

июнь коллектив 

День шарад, загадок и кроссвордов 

«Волшебство книжного лета» 

июнь Скотникова Н.В. 

Литературное путешествие по книгам А. 

Усачёва «Здравствуйте, спасибо, до свидания» 

1 – 5кл. 

июнь Азовцева В.Д. 

Мультзал «Сказка ложь, да в ней намёк» июнь-

август 

 

Беседа «Нет дерева сердцу милей» (береза) 

польз. 

июль Олейник Е.А 

День семьи , любви и верности 

 Киносеанс «Любовь и верность 

Муромских святых» 

 Книжно-иллюстративные выставки 

«Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

июль Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Добрый сказочник 

Сутеев» 

 (к 115 лет со дня рож.   писателя и художника-

элюстратора  (1903-1993)  

июль Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «33 секрета солнечного 

лета» 

июль  Скотникова Н.В. 

День периодики «Журнально –газетная 

карусель»: 

 Выставка просмотр «Страна Журналия» 

 Обзор «Про всё интересное на свете 

узнай в журнале и газете» 

 июль 

 

 

Азовцева В.Д. 



Экспресс – выставка «Калейдоскоп событий 

историй и открытий»  

август Азовцева В.Д. 

Тематический день «Флаг России – великое 

знамя» 

 Час информации «История 

государственного флага» 7-8 класс 

 Книжная выставка «Три символа на фоне 

истории» 

 Беседа «Флаг России гордость наша» 3-4 

класс 

август  Азовцева В.Д. 

 

 

 

 

Скотникова Н.В. 

  

2. Методическое обеспечение 

 

Аналитическая  

деятельность: 

 Анализ деятельности  

по реализации программы  

 Подведение итогов по  

реализации программы и рекомендации  

по дальнейшей деятельности 

сентябрь Курская В.Н. 

Методическая помощь 

 

весь 

период 

Курская В.Н. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ КНИГИ  

                                         «Ты и я - книжкины друзья» 

 

Цель:                                                                                                                              

Развивать познавательную активность, любознательность, общую 

культуру и эрудицию детей через знакомство с книгой. Воспитание 

устойчивого интереса и любви к книге, стремления общения с ней. 

Задачи: 

1. Продолжить развивать интерес к художественному слову 



2. Поддерживать сопереживания детей героям произведений, 

формировать личностное отношение к прочитанному. 

3. Формировать представление о ценности, многообразии и назначении 

различных видов книг. 

4. Познакомить детей с биографией и творчеством известных писателей, 

вызвать интерес к их творчеству и произведениям для детей. 

5. Способствовать укреплению полученных знаний в разнообразных 

видах деятельности. 

Название мероприятия Срок 

проведен 

Ответственный 

за проведение 

Праздник – разгуляй в библиотеке 

«Путешествие в страну сказок» (открытие 

недели Детской книги) 

март Скотникова Н.В 

Информационный стенд «Созвездие лучших 

читателей» 

 

март Коллектив  

Выставка-призыв «Открой книгу, и чудеса 

начнутся!» 

март  Скотникова Н.В. 

Тест-опрос «Прочитал – понравилось - 

советую другим» 

 

март Коллектив 

Презентация «Добрый сказочник Юрий 

Магалиф»(к 100 –летию писателя) 

 

март Коллектив 

Выставка-воспоминание «Любимые детские 

книги наших пап и мам» 

март Олейник Е.А. 

Игра – путешествие по веселым книгам 

Н.Носова «Именины любимого друга» 

март Азовцева В.Д. 

Информационный обзор, викторина «Ты 

журнал полистай – миллион чудес узнай» 

март Азовцева В.Д. 

Литературные прятки: «В доме Почитайки» март Скотникова Н.В. 

Командная игра – викторина «Знатоки книг» март Олейник Е.А. 

Акция: Подарок для любимой книжки 

(закладка) 

март Коллектив 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 



  Программа информационно-библиографических знаний                 

«Волшебный мир информации»                                                                                                        

 Цель: 

Формирование  у читателей библиотеки навыков независимого  

библиотечного пользователя. 

Задачи: 

1. Познакомить с основным информационными понятиями. 

2. 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. 

3. 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 

«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 4 

Программа «Я и ПРАВО» 

Цель: 

Приобщить обучающихся к правовой культуре и расширить кругозор в 

области прав и законности. 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей  и подростков уважение  к законам РФ. 

2. Формировать у детей коммуникативные навыки  и толерантное 

сознание, определяющее устойчивость поведения  в обществе. 

 

Наименование мероприятия Срок 

провед-

я 

Ответственный 



Выставка «Имею право на права» (Обзоры, 

беседы) 4-7кл.  

апрель Азовцева В.Д. 

Выставка рисунков «Я рисую свои права» 3-4 кл. апрель Азовцева В.Д. 

Урок толерантности «О тех, кто рядом»           5 -

7кл.  

апрель Азовцева В.Д. 

Беседа «Даже маленькие дети обладают правом 

этим» 1-4кл. 

апрель Скотникова 

Н.В. 

Познавательный час «Все вправе знать о праве» 3-

5кл. 

апрель Скотникова 

Н.В. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

Правовой час «Ты не прав, если не знаешь своих 

прав!»  

ноябрь Олейник Е.А. 

Познавательный час: «Дети без прав – Россия без 

будущего» 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Правовой час «Всероссийский день правовой 

помощи детям» 5-6кл. 

ноябрь Олейник Е.А. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

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. 
 

 

Задачи проекта: 

 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 ; 

 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 

 

№ Название мероприятий    Срок проведения 

1 

 

Календарь «Дни воинской славы»  

«Помним. Чтим. Гордимся». 

В теч. года 

2 

 

 

Книжная выставка «Великие битвы 

Великой войны» 

январь 

 

3 

Урок мужества «Они победили голод и 

холод» (снятие блокады Ленинграда)              

3-4 класс 

январь 

 

4 

Урок мужества «Он был немного старше 

вас ...» (75лет со дня гибели партизана 

Героя  Сов.Союза ЛениГоликова                   

(1929-1943)  

январь 

5 

 
Книжная выставка  «Символ мужества и 

стойкости — Сталинград»  

февраль 

 

                                         День защитника Отечества 

6 

 

Тематический день «Русский боец – всем 

образец» 

 Книжная выставка «Мы армия 

народа!» 

 Час мужества «Он грудью шел на 

амбразуру» (А.Матросов) 

 Конкурсно – игровая программа 

«Тяжело в ученье, легко в бою» (клуб 

«Любознайки») 

 Военно-историческая игра «Во славу 

Отечества» ( 7-8 классы) 

февраль  

7 

 

Тематический день «Он родился в Сибири» 

(Покрышкин А.) 

 Книжная выставка «Жизнь, отданная 

небу» 

 Урок мужества «Рожденный летать 

(5-7 класс) 

 Час истории «Мы именем его 

гордимся»  

март 



8 

 

Урок патриотизма «Зоя»                                                                

(95-лет со дня рождения Зои  

Космодемьянской) 7-8 класс 

март 

 

                                                                  День Победы  

                                                     Проект «Чтобы помнили» 

9 

 

Всероссийская Акция «Прочти книгу о 

войне. Громкие чтения 

апрель-май 

10 

 

День библиографии «Страницы большой 

войны». 

апрель  

11 

 

Книжная выставка «Листая летопись 

Великой…» 

май 

12 

 

 

Литературный конкурс "Седой солдат 

расскажет внуку"( "Живое слово солдата 

Победы") 

февраль - май 

13 

 

Исторический час «Маленькие истории про 

большую войну: животные на войне» 5-7кл. 

май 

14 

 

Встреча «Прошла  через детство война» 

(дети военной поры) 

май 

15 

 

Поэтическая программа «Давным – давно 

была война»  

май 

 

                                              День памяти и скорби 

16 Вахта памяти «Нам не забыть ту роковую 

дату» 

 Беседа «Тот самый первый день 

войны» (5-8 кл.) 

 Час памяти «И были вместе - дети и 

война» 3-5 кл. 

 Книжно-иллюстративная выставка 

«Но помнит мир спасенный…» 

июнь 

17 

 

Патриотический час «Дневник юной 

Ленинградки». 3-5кл. 

сентябрь 

18 

 

День  памяти «Журавли в небесах над 

Россией».        Книжная выставка 

«Солдатам, не вернувшимся с полей»  

октябрь 

19 

 

Виртуальная экскурсия по местам памяти 

«Памятники вечной славы» (День 

неизвестного солдата) 6-8 класс. 

декабрь 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Литературная гостиная «Перекресток» 

Цель: 

Создание оптимальных условий для раскрытия творческого, 

интеллектуального потенциала детей  через знакомство с лучшими 

образцами мировой и русской литературы. 

Задачи: 

1. Развитие интеллекта, творческих способностей через приобщение к 

поэзии, литературному творчеству, лучшим образцам русской и 

мировой художественной культуры; 

2. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию Отечества; 

3. Организация досуга; 

4. Развитие образного мышления, навыков театрализации. 

 

№ 

 

Название мероприятия Срок проведения 

1 Литературно-музыкальный вечер «С 

природой родною он жизнью дышал» 

(М.Пришвин) 

 

февраль 

2 Литературный вечер «По страницам 

жизни Л. Толстого»  

апрель 

3 Литературно-музыкальный вечер «О 

красоте, природе и человеке ( к 200-

летию со дня рождения И.С. 

Тургенева.) 

октябрь 

4 Литературная встреча «На поэтической 

волне» 

(дети, сочиняющие стихи.) 

декабрь 

 

Руководитель гостиной ___________Олейник Е.А. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Клуб «Мастера и Шедевры» 



Цель: Формирование чувства прекрасного, целостной и творчески развитой 

личности. 

Задачи:  

1. Формирование эстетического вкуса подрастающего поколения; 

2. Знакомство читателей с лучшими образцами живописи и музыки, 

художниками и композиторами. 

 

№ 

 

Название мероприятия Срок проведения 

1 Беседа «Жизнь и творчество В.И. 

Сурикова» 

январь 

2 Литературно-музыкальный час 

«Рафаэль Санти. Путь к совершенству» 

март 

3 Биографический портрет «Жизненная 

правда кистью художника» (125 лет 

А.А. Пластову) 

май 

4 Историко-художественный  вечер  «Я 

всегда только и жил Русью» (В.М. 

Васнецов) 

сентябрь 

5 Литературно-музыкальный час «Под 

музыку Вивальди»  

ноябрь 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Клуб «Читайка» 
 

Девиз: 

 
Пусть нас объединяет книга! 

 

Цель: Способствовать повышению культуры чтения у детей. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с кругом книг достойного чтения. 

2. Воспитывать у детей потребность и навыки самостоятельной работы 

с книгой как с источником знаний. 

3. Формировать готовность к чтению как к собственной творческой 

реализации, воспитывать гражданские чувства. 

 



Участники: учащиеся 4б класса ОСОШ №1(кл. рук. Шилова Л. В.) 

 

№ 
Название мероприятия 

 
Срок проведения 

1 Урок этики  «Самый вежливый день в  году» (К  

Всемирному дню «спасибо») 

январь 

2 Слайд-беседа «Удивительный певец  природы» (145-

летию со дня рождения М. Пришвина) 

февраль 

3 Урок библиографической грамотности «Книг,  

конечно есть немало, только я люблю журналы» 

март 

4 Эко час  «Из тысячи планет Земли чудесней нет!» апрель 

5 Беседа-экскурс в прошлое «Библиотеки на Руси» май 

6 Игра -  путешествие «По тропинкам родного края» сентябрь 

7 Литературное знакомство «Весёлые книги для 

весёлых детей» (Кн. А.Усачёва, М. Дружининой, Т. 

Крюковой) 

октябрь 

8 Обзор творчества В. Драгунского 

Чтение и обсуждение рассказа  «Сестра моя Ксения» 

(105 лет со дня рождения писателя) 

ноябрь 

9 Слайд-путешествие «Новый год у ворот» декабрь 

 

 

                               Руководитель клуба _________Азовцева В.Д. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

                                    Программа клуба «Почемучки» 

Девиз: «Не ленись, дружок, читать - будешь очень  много  знать». 

Цель: Повышение читательской активности учащихся начальных классов. 

Задачи:                                                                                                                                                    

1. С помощью чтения книг научить детей мыслить, развить речь, память, 

воображение. 

2. Воспитать хороший читательский вкус.                                                            

3.Рассуждать о прочитанных книгах,  формировать своё личное мнение 

и отстаивать его.                                                              

 



№ Название мероприятий    Срок 

проведения 

1 Литературно – игровая программа «Золотые 

ключики» по сказке А.Н. Толстого «Золотой 

ключик или приключения Буратино».                   

(135-лет со дня рож. А .Н. Толстого(1883-1445)                                            

январь 

2 «Пушкинское  эхо сказок»: час поэзии  ко дню 

памяти А.С. Пушкина 10. 02.  

февраль 

3 Праздник – разгуляй в библиотеке «Путешествие 

в страну сказок»  

март 

4 Беседа «Даже маленькие дети обладают правом 

этим» 1-4кл. 

апрель 

5 Громкие чтения «Прочти книгу о войне» 

 

май 

6 Урок – память «Эхо Бесланской трагедии»                                                сентябрь  

7 Экологический урок «Земля – наш общий дом» 

 

октябрь 

8 Мультимедийная  презентация  ко Дню матери 

«Любимая и родная» 

ноябрь 

9 «Секреты лесной тропинки»: экологическая игра.  
декабрь 

 

                        

Руководитель клуба _____________Скотникова Н.В. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

              Программа клуба «Книжкины друзья» 

Цель: .Воспитание у дошкольников любовь к книге, чтению. 

Задачи: 

  

1. Пробудить у детей интерес к чтению     

2. Научить их слушать текст, понимать его содержание. 

3. Развивать у детей бережное отношение к книге. 

4. Знакомить детей с произведениями детских писателей.                                  

5. Развивать умения высказывать свои мысли, беседовать, анализировать 

ситуации. 



 

№ Название мероприятий    Срок проведения 

1 Экскурсии по библиотеке: 

 «Здравствуй, книжкин дом!» 

январь 

2 Викторина «Из сказки в сказку»                                    февраль 

3 Час информации  «Советы доктора 

АПЧХИ»       

март 

4 Тематическая викторина «А вы были на 

Луне?»   

апрель 

5 Познавательный урок «Весёлый 

перекрёсток» по правилам дорожного 

движения(клуб «Книжкины друзья) 

май 

6 Информационный час «Путешествие в 

страну транспорта»  

 Дорожная азбука  

 Виды транспорта 

  Труд людей  

сентябрь 

7 Познавательный час «Как хлеб на стол 

попал» 

октябрь 

8 Экологическая акция: «Накормите птиц 

зимой» 
ноябрь 

9 «У ворот, у ворот постучался Новый год» - 

урок-забава 
декабрь 

   

Руководитель клуба _________________Скотникова Н.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

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; 



 Укрепление дружеских отношений в коллективе через совместные 

игры развивающего характера. 
 

№ Название мероприятий    Срок проведения 

 

1 

Экскурсии по библиотеке: 

 «Здравствуй,  книжкин дом!» 

январь 

 

2 

Игра – путешествие по веселым книгам 

Н.Носова «Именины любимого друга»:  

март 

 

3 

Тематическая викторина «А вы были на 

Луне?» 

   

апрель 

4 Акция «Детство – время играть» апрель 

 

5 

Познавательная игровая программа «За 

природу в ответе и взрослые и дети» 3 -5 кл. 

май 

 

6 

Игра – путешествие «Тропинками родного 

края» 3-5 кл. 

сентябрь 

 

7 

Познавательный час «Как хлеб на стол 

попал» 

октябрь 

 

8 

Праздник «Согреем детские сердца».  декабрь 

 

9 

Акция «От сердца к сердцу» 

 

Декабрь  

 


