
План работы 
Детской районной модельной библиотеки на 2020 г. 

 

Контрольные показатели. 
 План на 

2020 г. 
I кв. IIкв. IIIкв. IVкв. 

Читатели 1800 1300 300 50 150 

Посещения 18000 6050 4800 2100 5050 

Книговыдача 36000 11500 9500 4500 10500 

Миссия:  

используя все имеющиеся ресурсы, предоставить детям оптимальные 
условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их 
образовательных, коммуникативных и иных потребностей, создать среду 
развития через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих 
половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям детей и 
подростков. 

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:  

• обеспечить открытость библиотеки для всех детей, соблюдать равные 
права и возможности для детей всех социальных слоёв общества, 
обладающих разными интеллектуальными и физическими 
возможностями; 

• создать условия, способствующие обучению детей и подростков 
основам информационной, информационно-коммуникативной 
грамотности; 

• обеспечить доступ пользователя-ребёнка к объективной и 
всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него 
форме; 



• создавать творческую среду для развития личности ребёнка через 
работу клубов  и литературной гостиной, проводить различного рода 
творческие занятия и мероприятия для детей с использованием 
интерактивного оборудования;  

• распространять среди детей и подростков  историко-краеведческие, 
правовые, экологические, информационные знания; 

• оказать помощь детям в социальной адаптации в обществе путём 
совместной работы с КЦСОН  в рамках программы студии коррекции  
«Друзья» для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формировать информационную культуру 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; 

• развивать партнёрские отношений с дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школами, Домом творчества, Музыкальной 
школой; 

  

Темы года 

• 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. 
(Указ Президента от 29.05.2017) 

• 2020 год – Год памяти и славы (Указ Президента РФ №327 от 8 июля 
2019 года) 

 

Организация библиотечного обслуживания детей. 

Детская библиотека обслуживает детей, руководителей чтения, 
организации в локальном и удаленном режимах. 

План библиотеки составлен с использованием 

целевых программ: 

1. Программа летних чтений «Библиоканикулы, или лето с книгой» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2. Программа « Краевед» ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
3. Программа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних "По дорогам закона и права" ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
4. Программа Недели детской книги «Книжный вояж»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
5. Программа экологических знаний «Жизнь в руках живущих» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
6. Программа «Страницы большой войны» ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022


7. Программа эстетического воспитания «Искусство в формате 2020» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

программ клубов по интересам: 

1. Литературная гостиная «Перекресток» ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
2. «Хочу все знать»  ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
3. ВикиШкола «Алгоритмика»  ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
4. Семейный клуб «Теремок»  ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
5. Студия коррекция «Друзья»  ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
6. «Книжкины друзья»  ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 
библиотечных проектов: 

1. «Волшебный рюкзачок» 
2. «Библиопродленка» 

 

Для привлечения детей в библиотеку для учащихся ОСШ и школ района 
проводить экскурсии по библиотеке: 

• «Детская библиотека в новом формате»; 
• «Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, и всем 

интересно»; 
• «Цифровые возможности модельной библиотеки»; 
• «Детская библиотека в цифровой среде и медиопространстве»; 
• « Приходи в библиотеку»; 
• «Чудесная страна Читалия»;  
• «Первоклашки в царстве книг»;  
• «Здравствуй, книжкин дом!»; 
•  «Библиотека – окно в мир»; 
• «Пойду я скоро в первый класс, но книжку дайте мне сейчас!»; 
• «Дом на долгие года». 

Для вновь записавшихся пользователей  в библиотеку проводить 
индивидуальные беседы. 

 
Мероприятия по привлечению пользователей 

и совершенствованию  их обслуживания. 
Реклама библиотеки. 

1. Акция «Библиосумерки», акция «День прощеного читателя», книжный 
фримаркет. 

2. Реклама  мероприятий на сайтах МКУК Ордынская ЦБС и Детская 
районная модельная библиотека, в социальных сетях, СМИ. 

3. Информация о проделанной работе  на портал, БИНО, сайты МКУК 
Ордынская ЦБС и Детская районная модельная библиотека 



4. Своевременно пополнять странички в социальных сетях и на 
официальном сайте библиотеки. 
 

Работа с читателями 
 

Режим работы библиотеки: 
С 9-00 до 17-00 

Без перерыва на обед. 
Выходной-воскресенье 

 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Историческое прошлое. 
Патриотизм. Современное развитие мира. 

Наименование мероприятия Срок 
провед-я 

Ответственный 

Интерактивный календарь - Дни воинской 
славы  «Помним. Чтим. Гордимся»  

В теч. года Козуберда Н.К. 

Медиатека «Нам 41 не забыть, нам 45 
славить!» 

В теч. года Рагулина Е.И. 

Тематический день «Блокадные дни 
Ленинграда» 

• Кинопоказ «Великий подвиг 
Ленинграда» (с использованием 
электронных ресурсов: 
«Президентская библиотека» и 
порталов  «Культура Р.Ф.», 
«История Р.Ф.»; 

• Час истории «Город великого 
мужества»; 

• Урок мужества «Время детства – 
БЛОКАДА!»; 

• Урок памяти «Непокоренный 
Ленинград». 

январь   
 
Козуберда Н.К. 
 
 
 
 
Скотникова Н.В. 
 
Азовцева В.Д. 
 
Олейник Е.А.  

Тематический день «Подвиг Сталинграда» 
• Лекторий «Здесь рождала русская душа 

славу и бессмертье Сталинграда». (С 
использованием материалов 
портала «Культура. Р.Ф.»);  

• Урок мужества «Горячий снег 
Сталинграда»; 

февраль Козуберда Н.К. 

https://www.culture.ru/


• Выставка электронная «Мы отстояли 
Сталинград» 

День защитника Отечества 
Интернет-конкурс рисованных историй 
«Великой Победе – 75!» 

февраль-
сентябрь 

Олейник Е.А 
Рагулина Е.И. 

Брейн - ринг «Конкурс солдатской 
смекалки» (к 23февраля) 

февраль Скотникова Н.В. 

 Виртуальное литературное путешествие 
«От гусара до спецназа» 

февраль Олейник Е.А. 

Проект «Память должна быть живой» 
(с выпуском брошюры) 

февраль-
октябрь 

Олейник Е.А 
 

Читательская конференция «Книги о 
войне, как источник мира» 

март Олейник Е.А 
 

Лекторий «Незабываемая трагедия 
Чернобыля» с участием ликвидаторов 
Чернобыльской АЭС  

апрель Козуберда Н.К. 
Лыков О.М-
писатель краевед 

 День космонавтики 
Космическое путешествие «Окрыленный 
музыкой звезд» (55 лет со дня первого 
выхода человека в космос) 

апрель Азовцева В.Д. 

«Малышам о звездах и планетах» - 
познавательный час ко дню космонавтики 
(клуб «Книжкины друзья») 

апрель Скотникова Н.В. 

МЕДИА путешествие «На звездных и 
земных орбитах» (55 лет со дня первого 
выхода человека в космос) 

апрель Олейник Е.А 
 

Тематический день «Новая Россия – 
новые праздники» (Деньпарламентаризма) 
• Лекторий «Российский 

парламентаризм»; 
• Интерактивная викторина «История 

российского парламентаризма» 

апрель Рагулина Е.И. 

Круглый стол «No problem»- молодежные 
проблемы в контексте современности. 

апрель Рагулина Е.И. 

Книжная выставка «Александр Невский: 
подвиги за веру и Отечество» 

май Олейник Е.А 

Литературный вечер «Я знаю, никакой 
моей вины в том, что другие не пришли с 
войны», посвященный 110-летию А.Т. 
Твардовского и 75-летию «Василий 
Теркин» (Литературная гостиная 
«Перекресток») 

май Олейник Е.А 
 

Виртуальная выставка «Парад военных 
книг» (по книгам писателей-фронтовиков-

май Олейник Е.А 
 



юбиляров) 
День Победы 
Акция «Прочти книгу о войне». 
Громкие чтения. 

апрель-май Козуберда Н.К.  

Поэтический марафон «Нам дороги эти 
позабыть нельзя: 75 стихов о войне» – к 
75-летию Победы» 

апрель- май Олейник Е.А 
 

Видеоролики – мотиваторы «Прочти 
книгу о войне – стань ближе к подвигу!»  

май Скотникова Н.В. 

Урок мужества «Эхо великой войны», 
посвящённый Победе в Великой 
Отечественной войне. 

май Скотникова Н.В. 

День памяти и скорби 
Час мужества «Нет, не ушла война в 
забвенье» 

июнь Олейник Е.А. 
 

Видеопоказ документального 
биографический фильм из цикла «Тайны 
века», посвященный 100-летию генерала-
полковника авиации Ивана Кожедуба 

июнь  Козуберда Н.К 

Тематическая неделя «Битва на Курской» 
(с использованием интерактивного 
оборудования) 
• фото-книжная экспозиция «Всего два 

слова: Курская дуга»; 
• Виртуальная экскурсия «Места 

воинской славы»; 
• Просмотр документального фильма 

«Курская битва. И плавилась броня» 
• Час истории «Минувших дней святая 

память»; 
• Показ художественного фильма 

«Экипаж машины боевой». 

август Козуберда Н.К  

День российского флага 
Информина «История государственного 
флага» 

август Азовцева В.Д. 

Игра «Символ с особой судьбой»  август Олейник Е.А 
Книжная выставка «Флаг гордый Родины 
моей» 

август Олейник Е.А 

Видео показ художественного фильма 
«Родины солдат» к 140 годовщине со дня 
рождения генерала Д.Карбышева 12+ 

август  Козуберда Н.К. 

Митинг памяти «Это забыть нельзя» 
(Международный день солидарности в 

сентябрь Скотникова Н.В. 



борьбе с терроризмом 3 сентября) 
Круглый стол «Проблемы? No problem» 
встреча с администрацией  р.п.Ордынское 
(совместно с КДН и ЗП) 

ноябрь Козуберда Н.К. 

Виртуальная выставка «Жил отважный 
полководец» (290 лет со дня рождения 
А.В. Суворова) 

ноябрь Олейник Е.А 
 

Видео показ фильма «Нюрнбергский 
процесс» (1961) на портале 
«Культура.РФ». 

ноябрь  Козуберда Н.К  

День Народного Единства 
Информационный фильм «От единства 
народов к единству души»  
(электронный ресурс «Президентская 
библиотека») 

ноябрь  Олейник Е.А. 

Исторический экскурс «Россия единством 
сильна». Портал «Культура. Р.Ф.» 

ноябрь  Олейник Е.А. 

Виртуальное путешествие «И была тут 
битва великая …»: к 770-летию Ледового 
побоища 

ноябрь Олейник Е.А 

Виртуальная выставка «Полководец, не 
знавший поражения» (290 лет со д/р А.В. 
Суворова) 

ноябрь  Азовцева В.Д. 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
Встреча «Молодежь и власть: 
откровенный диалог»  

декабрь Олейник Е.А. 

Интерактивная викторина «В мире права» декабрь Рагулина Е.И. 
День неизвестного солдата 

Виртуальная экскурсия «История в 
камне» 

декабрь Олейник Е.А 
 

 
 

Правовое воспитание 

«По дорогам закона и права» 
программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

Создание и наполнение раздела 
«Правовой калейдоскоп» на сайте Детской 
районной модельной библиотеки  

Весь период Козуберда Н.К. 

Работа ЦПИ по согласованию с МКУ 
Ордынская ЦБС 

Весь период Козуберда Н.К. 

Интерактивный тренажер (на базе 
интерактивного стола) 

Весь период Козуберда Н.К 



• «Светофор»; 
• «Пешеход»; 
• «Командир улицы»; 
• «Раскрась правильно дорожный 

знак»; 
• Расставь правильно дорожные 

знаки». 
Познавательный час «Как важно знать 
свои права». Встреча со специалистом 
КДН и ЗП Администрации Ордынского 
района. 

апрель Козуберда Н.К. 

Беседа «Путешествие в страну прав и 
обязанностей».  

апрель Азовцева В.Д. 

Час правового просвещения «Тебе о праве 
и право о тебе».  

апрель Азовцева В.Д. 

Слайд-беседа «Сказочная страна 
открывает нам права».  

апрель Азовцева В.Д. 

Акция «Вместе за безопасность 
дорожного движения» (совместно с 
инспектором пропаганды безопасности 
дорожного движения). 

май Козуберда Н.К. 

Урок тренинг «Нужна помощь – звони!» 
6+; 12+(Международный день телефона 
доверия). 

май Азовцева В.Д. 

Интерактивная игра о ПДД: 
«Загадки о дорожном порядке» (клуб 
«Книжкины друзья») 

октябрь Скотникова Н.В. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 
Встреча с инспектором ПДН «Подросток 
и закон»(7-9 кл.) 

ноябрь Олейник Е.А. 

Встреча с помощником уполномоченного 
по правам детей в Ордынском районе. 

ноябрь Козуберда Н.К. 

Урок толерантности «Услышим друг 
друга» 12+ 

ноябрь Азовцева В.Д 

Час информации «Шагать по жизни в ногу 
с правом». 

ноябрь Скотникова Н В. 

Час просвещения – страницы права для 
детей «Маленькие граждане большой 
страны». 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Видео-беседа «Знать законы - значит 
защищать свои права». 

ноябрь Олейник Е.А 
 

Беседа «Конвенция и права детей». 
Знакомство с сайтом уполномоченного по 
правам детей в Новосибирской области 

ноябрь Азовцева В.Д. 



http://nskdeti.nso.ru/ 

Книжная выставка «Права человека»  
1-7 кл. 

декабрь Азовцева В.Д. 

 

Краеведение 

Наименование мероприятия Срок провед-
я 

Ответствен  ный 

Урок мужества «Герои отечества – наши 
земляки» (о воинах Афганцах Ордынского 
района) 

февраль  Азовцева В.Д. 

Исследовательская работа «Наши земляки 
– участники парада Победы 1945г. в 
Москве» 

февраль – 
апрель 

Козуберда Н.К 

Интеллектуальная  игра «Красная книга 
Новосибирской области». (5-7 кл.) 

апрель Олейник Е.А. 

 Выставка «Книга памяти Новосибирской 
области: имена и судьбы»(25  лет со дня 
выхода первого тома Книги Памяти НСО). 
 

4 марта Азовцева В.Д 

Фотосушка «По родному краю с 
фотоаппаратом». 

июнь Козуберда Н.К. 
Митясов В.И. 

Интерактивный стенд «Память пылающих 
лет» - герои Великой Отечественной 
войны Ордынского района. 

июнь Рагулина Е.И. 

Час истории «Шли дорогами войны наши 
земляки».  

июнь Скотникова Н.К. 

Виртуальное путешествие по 
Новосибирскому краеведческому музею 
(к 100-летию со дня образования). 

август Олейник Е.А 
 

Виртуальное путешествие «Мой 
Ордынск». 
 

август Рагулина Е.И. 

Поле чудес на тему «Лекарственные 
растения нашего края». 

сентябрь Скотникова Н.В. 

Видео-беседа с виртуальной экскурсией 
«Царь зверей» (80 лет Р. Шило, директору 
Новосибирского зоопарка). 

октябрь Олейник Е.А 
 

Электронная викторина «Здесь край мой, 
исток мой, дорога моя…» (К юбилею 
Ордынского района) 
 

 

октябрь  Олейник Е.А 

 

http://nskdeti.nso.ru/
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby


Экологическое просвещение 

Наименование мероприятия Срок провед-
я 

Ответствен ный 

Экологический календарь «ЭКОЛОГИЯ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ - ЖИЗНЬ». 

В течен. года Козуберда Н.К. 

Литературное путешествие «Свидание с 
природой» (95 лет со дня рождения 
писателя зоолога Д.Дарелла» 

январь  Азовцева В.Д. 

Интерактивная игра «Экологический 
калейдоскоп»»  (Всемирный День Земли) 

март Скотникова Н.В 

Экологическая викторина –путешествие 
«Водица- наша ЦАРИЦА» 
(Международный день воды) 

март Скотникова Н.В 

Литературное путешествие по 
произведениям писателей – натуралистов 
«Земля-планета людей (Международный 
деньЗемли) 

апрель Азовцева В.Д. 

Час интересных сообщений «Путешествие в 
мир птиц» 

апрель Скотникова Н.В 

«Виртуальный зоопарк» (путешествие по 
виртуальному зоопарку, литературное 
знакомство с животными) 

июнь Олейник Е.А 
 

Видео-энциклопедия «От нас природа тайн 
своих не прячет» 

июль Олейник Е.А 

«Цветочный калейдоскоп» - интерактивная 
игра-викторина (Международный день 
цветка) 

июнь Скотникова Н.В. 

Литературное знакомство «Он открыл нам 
дверь в загадочный мир природы»  
 (14 августа 160 лет со д.р. канадского 
писателя – натуралиста Сетона-Томпсона)  

август Скотникова Н.В 

Эко-час «Боль за природу не дает мне 
покоя» (красная книга Ордынского района) 

ноябрь Скотникова Н.В 

 
 

Работа в помощь образовательному процессу 

Наименование мероприятия Срок провед-
я 

Ответственный 

Занятия «Библиопродленки» 
(по отдельной программе) 
Понедельник – Библиотечная аллея 

Весь период Козуберда Н.К 
Азовцева В.Д. 



ремесленников  
Интерактивная викторина «В лес по 
загадки» (100 лет со дня рождения 
русского и советского писателя-
натуралиста Николая Ивановича Сладкова 
(1920–1996) – (пользователи) 

январь Скотникова Н.В. 

Кн. Выставка. «Его слово о словах» (120 
лет со дня рождения Л. В. Успенского) 

февраль Олейник Е.А 
 

Интеллектуальная викторина «Знание-
сила!» - ( Международный день родного 
языка) 

февраль Скотникова Н.В. 

День электронного издания «Электронные 
ресурсы в помощь учебе» 

февраль Козуберда Н.К 

Сказочная интерактивная викторина. 
«Жила-была на свете лягушка» (к 165-
летию со д.р. В.М.Гаршина) 

февраль Скотникова Н.В. 

Обзор – беседа «Очень много мы узнаем -
если книги почитаем» (справочные 
издания) 

март Азовцева В.Д. 

Рекомендательные списки «Дверь в лето: 
читаем на каникулах» 

май Скотникова Н.В. 

Информационные флаеры «Чтобы легче 
было учиться, книга нам всегда 
пригодится!» - (литература для летнего 
прочтения) 

май-сентябрь Азовцева В.Д. 

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

июнь 
 

Олейник Е.А. 

Библиококтейль «Весёлые уроки»  
(День знаний) 

сентябрь Скотникова Н.В. 

День словарей «Рыцарь и хранитель 
родной речи» (130 лет со дня рождения 
С.И. Ожегова) 

сентябрь Олейник Е.А 
 

Книжная выставка «С книгой в мир 
интересных наук» 

сентябрь Олейник Е.А 
 

Литературное путешествие  «По пути 
Пржевальского» (Перекрестный год 
России и Киргизии. Знакомство с 
уникальными изданиями президентской 
библиотеки им. Ельцина) 

сентябрь Олейник Е.А 
 

«Библиотека – школьникам» (книги, 
которые помогут в учёбе и досуге) 12+ 

октябрь 
 
 

Азовцева В.Д. 



 
Духовный мир. Ориентация на общечеловеческие ценности. 

Искусство и дети. 

Наименование мероприятия Срок провед-
я 

Ответственный 

Эстетический час «Жизнь, отданная 
балету» (110 лет Г.Улановой) 

январь Олейник Е.А. 

Познавательная беседа  «Чтобы радость 
людям дарить, надо добрым и вежливым 
быть»- (Международный день «спасибо)  

январь Скотникова Н.В. 

Рождественские посиделки «Святочные 
заигрыши» от Рождества до Крещения. 
(Клуб «Книжкины друзья») 

январь Скотникова Н.В. 

Театрализованная – познавательная 
программа «Масленица - блинница – 
русская былинница»  

март Скотникова Н.В. 

Литературно- музыкальная композиция 
«Восьмой день весны» с использованием 
смарт. оборудования 

март Скотникова Н.В. 

 
Весенняя и осенняя неделя добра 

Всероссийская добровольческая акция  
 «Тепло протянутой руки» 

апрель 
сентябрь 

Азовцева В.Д. 
 

Урок доброты «О семье с любовью» 
(Международный день семьи ) 

май Олейник Е.А. 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
День информации: «Сокровища родного 
слова» 
• Урок православной культуры «И 

утвердится светлый праздник»  
• Беседа «АЗ и БУКИ-основа науки» 
• Историческая справка «По следам 

первопечатников» 
• Выставка  «О словарях разнообразных ̶ 

одинаковых и разных».  
• работа с энциклопедиями и 

словарями»; 
• библиографическая игра «Словари ̶ 

наши помощники»; 
• показ видеосюжетов о русском учёном, 

писателе и лексикографе, составителе 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка» В.И. Дале.)  

май коллектив 



Час искусства «По сказочной тропе в мир 
Юрия Васнецова» 120 лет со дня 
рождения 

апрель Азовцева В.Д. 

Виртуальное путешествие «По следам 
древних библиотек» 

май Олейник Е.А 
 

Тематический день «Здоровый образ 
жизни» (совместно с КПН и ЗП) 

• Беседа «Соблюдение норм гигиены  
в быту» (врач эпидемиолог Савва 
В.В.) 

• Информационное сообщение «Вред 
наркомании, и ее последствия» 

• Выставка «Книги и газеты вместо 
сигареты» 

 

июль Козуберда Н.К. 

Час нравственности «С детства дружбой 
дорожить».  

июль Скотникова Н.В. 

 Выставка – вернисаж «Симфония красок 
русской природы» и виртуальное 
путешествие в музей И. Левитана» 

август Олейник Е.А 
 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Урок доброты «Давайте будем возраст 
уважать».   

• Громкие чтения Л.Н.Толстого «Дед 
и внучек», В.А. Сухомлинского 
«Именинный пирог», В.Осеевой 
«Волшебное слово».   

• Интерактивная викторина 
«Сказочные старички» 

(Международный день пожилых людей) 

октябрь Скотникова Н.В. 

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Информационный курьер «Единство 
разных» 

ноябрь Козуберда Н.К 

Этномозаика «Мы разные, но мы вместе» ноябрь Козуберда Н.К 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Литературно-музыкальная композиция 
«Под маминым крылом» (ко Дню матери)  

ноябрь Скотникова Н.В. 

Выставка детского творчества «Наше 
рукоделие всем на загляденье»  

ноябрь Азовцева В.Д. 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Любимый образ матери» 

ноябрь Олейник Е.А 
 

Музыкально-литературный час 
«Поединок с судьбой» (250 лет со дня 
рождения Л.В. Бетховена) 

декабрь Олейник Е.А 
 



ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 
Тематическая встреча «Добрым словом 
друг друга согреем» (Декада инвалидов) 

декабрь Скотникова Н.В. 

Акция «Ты не один в этот трудный миг, 
рядом герои любимых книг» 

декабрь Азовцева В.Д. 

 
 

Пропаганда художественной литературы. 

Книжная  выставка: «У книги юбилей» 
 

В течен. года коллектив 

Внутриполочная выставка «Полочка 
умных книг» 

В течен. года Азовцева В.Д. 
Азовцева В.Д. 

Мини-обзоры  
• «Путешествие по книжной 

вселенной» 
• «Галерея книжных новинок: 
• «Выбери и прочитай!» 

В течен. года Олейник Е.А. 

Книжная выставка «Классные классики» В течен. года Олейник Е.А. 
Библиофреш «В Новый год с новой 
книгой» 

январь Козуберда Н.К 

Литературная игра «В гостях у сказки» с 
использованием интерактивного стола 

январь Козуберда Н.К. 

Сторисек «Новогодняя история». Громкие 
чтения 

январь Скотникова Н.В. 

Интерактивный  медиа-урок «В кругу 
героев Чеховских рассказов» (к 160-летию 
со дня рождения А.П.Чехова) 
Книжная выставка «Величайший мастер 
слова» (160 – летие А.П. Чехова) 

январь Скотникова Н.В. 
Олейник Е.А. 

Литературный чемодан по сказкам 
А.С.Пушкина «Там на неведомых 
дорожках» (День памяти А.С.Пушкина). 

февраль Скотникова Н.В. 

Интерактивный плакат «Сундучок 
семейных книг» 

февраль Козуберда Н.К. 

Акция «В Новый год с новой книгой» февраль Козуберда Н.К 
Познавательно-интерактивная игра «По 
страницам «Евгения Онегина» 
(Литературная гостиная «Перекресток») 

февраль Олейник Е.А 
 

Интерактивная викторина «В лес по 
загадки»(100 лет со д\р Сладкова Н.И) 

февраль Скотникова Н.В. 

Час чтения «Караван зимних сказок» 
(Клуб «Книжкины друзья) 

февраль Скотникова Н.В. 

Праздник «Планета добра» (120 лет со дня февраль Азовцева В.Д. 



рождения А. С. Экзюпери) 12+ 
Благотворительная акция «Наши книги 
хороши, мы их дарим от души» (в рамках 
Международного дня дарения книг / 
передача литературы для социальных 
учреждений (14 февраля) 

февраль Скотникова Н.В. 

Литературное путешествие «Бабушка всей 
Норвегии» 100 лет со дня рождения А. 
Вестли 

февраль Азовцева В.Д. 

Реализация проекта «Волшебный 
рюкзачок» 

февраль-
декабрь 

Козуберда Н.К. 

Интерактивная викторина «Загадки 
Конька-Горбунка». (205-лет со д.р. 
П.П.Ершова) 

март Скотникова Н.В. 

Поэттеатр «Когда строку диктует 
чувство…» Встреча с Митясовым В.Н.  

март Козуберда Н.К 

Музыкально-поэтическая  программа 
«Наши жизни война рифмовала» 

март Олейник Е.А. 

Акция «Голоса из вечности – голоса 
поэтов» (Международный День поэзии) 

 
март 

Олейник Е.А 
 

Книжная выставка «Поэзия нам дарит 
красоту» 

март Олейник Е.А 
 

Литературно-музыкальный вечер «Знаток 
человеческой души» (150 лет со дня 
рождения А.И. Куприна) Литературная 
гостиная «Перекресток» 

март Олейник Е.А 
 

НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ КНИГИ 
«Книжный вояж» 

Книжная выставка 
«Вселенная интересных книг» 

Весь период Козуберда Н.К 

 Мастер класс «Умелые ручки и их чудо – 
штучки» 

Весь период Козуберда Н.К 

Праздник «Именины книжки детской» 
• Акция «Самый читающий класс» 
• Видео зал «Этого не может быть» 

(просмотр мультфильмов) 
• Литературный квест по сказкам 

Г.Х. Андерсена «Потерянная 
сказка» 

понедельник Козуберда Н.К 

Интерактивная программа «В гостях у 
Королевы Чтения». 
Квест-игра «Путешествие по сказкам» 

вторник Козуберда Н.К 

Веселый день общения «Загадай, мы 
отгадаем» 

среда Козуберда Н.К 



• «Умникам и умницам» - конкурс 
«Пословиц и поговорок» 

• Мини-викторина «Самая…» 
• Игра «Слабое звено» 
• День юных интеллектуалов «На все 

ваши «Что? Где? Когда?» умные 
книги ответят всегда» 

• Читательская конференция «Книги 
о войне, как источник мира»   

четверг Козуберда Н.К  
 
 
Олейник Е.А 

Квест – игра  «День великого сказочника» 
( 205 лет со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена  

пятница Скотникова Н.В. 

Закрытие Недели детской книги 
• Литературный микс «Пестрые 

страницы детства» (обзор 
творчества современных писателей) 

суббота Рагулина Е.И. 

Виртуальная книжная выставка «В них 
мысли гениев живут» (Всемирный день 
защиты авторского права. День памяти 
трех гениев мировой 
культуры:У.Шекспира, Мигеля де 
Сервантеса, Гарсиласо де ла Веги) 

март-апрель Козуберда Н.К. 

Книжная выставка «Детективные 
новинки» 

апрель Олейник Е.А 
 

Литературный вечер «Я знаю, никакой 
моей вины в том, что другие не пришли с 
войны» (к 110-летию А.Т. Твардовского  и 
75-летию  произведения «Василий 
Теркин» (Литературная гостиная 
«Перекресток») 

апрель (май) Олейник Е.А. 

Обсуждение рассказа «Старая черепаха» 
100 лет со дня рождения писателя Ю.М. 
Нагибина (1920–1994) 12+ 

апрель Азовцева В.Д. 
 

БИБЛИОСУМЕРКИ-2020 
По отдельному плану   
Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» (по мотивам произведений Д. 
Роулинг) 

апрель  Козуберда Н.К 

Акция по чтению «Книжная эпидемия: 
зарази друга чтением» 

июнь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Книжный старт в 
лето» 

июнь Олейник Е.А 
 

Литературный квест «Потерянная сказка» июнь Азовцева В.Д. 
Летний читальный зал «С книжкой на июнь Азовцева В.Д. 



скамейке»  
Час игры «33 секрета  солнечного лета» июнь Скотникова Н.В. 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ 
Литературный день «Я вдохновенно 
Пушкина читаю…» 

• Акция «Читаем Пушкина» 
• Видеотека «Сказочный мир  

Пушкина» (портал «Культура.Р.Ф.) 
• Интерактивная настольная игра 

«Лучший знаток сказок А. 
С.Пушкина» 

• Литературная игра «Сказок 
Пушкинских страницы» 6+  

• Литературное лото «Его перо 
любовью дышит»  

• Литературный лабиринт 
«Заморочки из пушкинской бочки»  

6 июня Козуберда Н.К 

Слайд-лекция «Негасимый свет Ивана 
Бунина»; 

октябрь Олейник Е.А 
 

Выставка-рассказ «Остров сокровищ» 
(книги о путешественниках, путешествиях 
и приключениях) 

октябрь Олейник Е.А 
 

Литературная интерактивная викторина 
«Добрые герои Джанни Родари»(100 лет 
со дня рождения итальянского детского 
писателя Дж.Родари (1920–1980) 

октябрь    
 

Скотникова Н.В. 

Литературно-музыкальный вечер 
«Знакомый Ваш, Сергей Есенин» 
(Литературная гостиная «Перекресток») 

 
октябрь 

Олейник Е.А 
 

Книжная выставка «В мире С.Есенина» октябрь Олейник Е.А 
Слайд- викторина «Поляна сказок»  
(клуб «Книжкины друзья») 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка по произведениям 
Р.Стивенсона и М.Твена «Навстречу 
приключениям»  

ноябрь Олейник Е.А 
 

Онлайн - экспедиция «В гостях у 
Киплинга (к 155летию со дня рождения) 

декабрь Скотникова Н.В. 

Бенефис писателя «В гостях у Ксении 
Драгунской» (55 лет со дня рождения  
детской  писательницы)6+ 

декабрь Азовцева В.Д. 
 

Библиофреш «Рождественские встречи» 
(Литературная гостиная «Перекресток») 

декабрь Олейник Е.А 
 

Рейтинг исследования «Лучшая книга, 
прочитанная в этом году» 4-9классы 

декабрь Козуберда Н.К 



Библиофреш «Рождественские встречи» 
(Литературная гостиная «Перекресток») 

декабрь Олейник Е.А. 

 
Организация досуга. Семейное воспитание. 

 

Новогодние забавы, мастер классы, 
рождественские посиделки 

Мастер класс «Новогодние фантазии» январь Скотникова Н.В. 
Книжная выставка «Новый год к нам 
мчится…» 

январь Олейник Е.А. 

Беседа «Счастлива будет ваша семья, если 
чтением увлечена» 

февраль Козуберда Н.К. 

Мастер-класс «Семейная 
мультипликация» 

февраль Козуберда Н.К. 
 

Интерактивное «Путешествие в страну 
Здоровья» (Клуб «Книжкины друзья») 

март Скотникова Н.В 

Воркшоп «Коробка с куклами» (мастер –
класс по изготовлению текстильной 
куклы) 

март Козуберда Н.К. 

Литературные посиделки «Сказ от сердца 
и души о том, как мамы хороши» 

март Козуберда Н.К. 

Познавательный час «Все мы 
Солнышкины дети» - День солнца (клуб 
«Книжкины друзья») 

май Скотникова Н.В 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
Композиция «Нет роднее слова МАМА» март Скотникова Н.В 
Сказкотерапия «Почитай мне мама, 
сказку» (с участием практикующего 
психолога) 

март Козуберда Н.К. 

Летние чтения 
«Библиоканикулы, или лето с книгой» 

Мультсеанс «Каникулы – не для скуки!» 
«Вовка в тридевятом царстве» 

июнь Скотникова Н.В 

Развлекательная программа «Лето в 
рюкзачке»  или «Про то и про это, да 
здравствует лето!»  

июнь Скотникова Н.В 

Литературная игра «На цветущей поляне» июнь Скотникова Н.В 
Развлекательная программа «Приглашаем 
всех читать, фантазировать, играть»  

июнь Скотникова Н.В 

Кинолекторий «Мультяшная страна» 
(демонстрация мультфильмов по мотивам 
известных книг) 

июнь Олейник Е.А 
 

 Брейн - ринг «Эрудит-шоу, или это мы июнь Рагулина Е.И. 



не проходили» 
Час информации «Олимпийский старт» 
(история Олимпиады, основные имена и 
даты) 

июнь Олейник Е.А 
 

Час краеведения «Легенды родного края» июнь Олейник Е.А 
Игровая программа «Шире круг»  июнь Олейник Е.А 
Конкурсно - игровая программа «Узнай 
героя по…» 

июнь 
 

Азовцева В.Д. 

Акция «Дарите ромашки любимым» июль Олейник Е.А. 
Книжно-иллюстративная выставка «Все 
начинается с семьи» 

июль Олейник Е.А. 
 

Книжная выставка «Святые Петр и 
Февронья» 

июль Олейник Е.А. 

Литературная лотерея  «Книжные 
лабиринты) 

август Скотникова Н.В. 

Мультпарад в библиотеке «Любимые 
герои книг в мультфильмах» (Всемирный 
день мультфильмов) 
клуб «Книжкины друзья» 

октябрь Скотникова Н.В. 

Познавательно – игровой час «С любовью 
к животным» (Всемирный день защиты 
животных) 

октябрь Скотникова Н.В. 

Беседа – презентация «Путешествие по 
нечитанным страницам» (Знакомство с 
новой литературой) 

октябрь 
 

Скотникова Н.В. 

Урок – викторина «Плох обед, если хлеба 
нет!» (Международный день хлеба ) 

октябрь Скотникова Н.В. 

«Новогодние чудеса»: медиа викторины / 
загадки, ребусы…(клуб «Книжкины 
друзья») 

декабрь Скотникова Н.В. 

Игровая программа для детей и родителей 
«Зимняя сказка»  

декабрь  Скотникова Н.В. 

 
Справочно – библиографическая, информационная работа  

Интерактивный литературный календарь 
на 2020 год 

Весь период Козуберда Н.К. 
Рагулина Е.И. 

Практикум «Работа в электронном 
каталоге» 

Весь период Азовцева В.Д. 

Занятие Вики Школы «Алгоритмика» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ ) 

В течен. года Козуберда Н.К. 



Электронный бюллетень новых 
поступлений- 1 раз в квартал 

В течен. года Козуберда Н.К. 

Информирование: 
 групповое 
 Индивидуальное 

В течен. года Козуберда Н.К 

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 Козуберда Н.К 

Квест-игра «Библиотечное 
ориентирование» 

январь  Азовцева В.Д. 

Библиотечный урок «Навигация по 
электронному каталогу» 

январь  Олейник Е.А. 

Библиотечный урок «Словари и 
словарики» 

январь Олейник Е.А. 

День веблиографии «Твои помощники – 
справочные издания» 

февраль  Азовцева В.Д. 

День библиографии «Слов русских золотая 
россыпь»    

• Книжная выставка «Его слово о 
словах» 

• Библиографическая игра «Тайны 
словарей» 

• Практическое занятие «Давай 
раскроем словари» (8 февраля -120 
лет со дня рождения Л. В. 
Успенского,130 лет со дня рождения 
языковеда, составителя толкового 
словаря Сергея Ивановича Ожегова)  

 

февраль Азовцева В.Д. 
 
 

Информ - ревю «В мир знаний через 
библиотеку» 

февраль  Азовцева В.Д. 

День информации «На библиотечной 
волне: Информационные ресурсы, услуги, 
возможности Детской модельной 
библиотеки». 

февраль Скотникова Н.В. 

День библиографии «Новое время – новый 
взгляд» 

февраль Олейник Е.А 
 



Интернет-урок «Библиотека – навигатор в 
море информации» 

март Скотникова Н.В. 

Мастер-класс «Книга в новом формате» 
(как сделать буктрейлер) 

март Олейник Е.А. 

День информации «Знакомство с 
литературными премиями для детских 
писателе и поэтов» 

март  Олейник Е.А. 

День информации «Поступки бывают 
разными» (совместно с КДН и ЗП) 

• Час сообщений «Шалость. 
Зланомерный поступок. Вандализм» 

• Слайд-беседа «Подростки – герои 
Великой Отечественной войны» 

апрель Козуберда Н.К. 

Кибервыставка « Взрослые и дети читают 
в интернете» 

апрель Олейник Е.А 
 

Библиотечный урок «НЭБ – ключ к 
информации» 

апрель Олейник Е.А 
 

День информации « Ну-ка, друг мой, не 
ленись, рукоделием займись» 

апрель  Скотникова Н.В. 

Обзор электронных библиотек «Каскад 
литературных удовольствий» 
(Президентская библиотека, ЛитРес и др.) 
12+ 

март  Азовцева В.Д. 

Библиотечный урок «Информационно-
поисковая система в библиотеке» 12+ 

март Азовцева В.Д. 

«Знакомьтесь, ГосУслуги!» 
предоставление доступа к информации о 
формах государственной поддержки 
российских семей 

май Рагулина Е.И. 

Урок информационной культуры «Нужен 
детям с ранних лет безопасный интернет» 
(Портал Культура Р.Ф.) 

май  Козуберда Н.К. 

День информации «Мне дорог край ведь 
здесь я вырос» 

август Козуберда Н.К 

День информации по новым книгам 
«Спешите прочитать» 

сентябрь Козуберда Н.К 

Урок-практикум «Инструменты поиска 
библиотечной информации» 

сентябрь Олейник Е.А 
 

Урок – консультация: 
«Владеешь информацией – владеешь 
ситуацией» (поисковые системы в 
интернете, в библиотеке) 12+ 

сентябрь Азовцева В.Д. 



 

 

Работа с периодикой 

 

 

Выставки 

«Юбилейный звездопад» - выставка книг 
юбиляров 2020 года  

январь Скотникова Н.В. 

«Книги-юбиляры 2020 года»- электронная 
выставка книг.  

январь Скотникова Н.В. 

Выставка одной книги. «Горбунок летит по 
свету»  

март Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Созвездие сказок 
Андерсена»  

апрель Скотникова Н.В. 

Книжная выставка к дню космонавтики 
«Удивительный мир космоса»  

апрель Скотникова Н.В. 

Книжная выставка- рекомендация «Чтобы 
летом не скучать, выбери что почитать»  

май 
 

Скотникова Н.В. 

книжные выставки‐«Добрые книги доброго ч
еловека»,115 лет со дня рождения советского 
писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–
1970)  

июль Скотникова Н.В. 

Библиотечный урок «Удивительное чудо-
книга» (история, структура книги) 

ноябрь Олейник Е.А 
 

Билиотечный урок «Аз и Буки 
информационной науки» 12+ (Всемирный 
день информации) 

 
ноябрь 

 
Азовцева В.Д. 
 

День электронного издания «Электронные 
ресурсы в помощь учебе» 

декабрь Скотникова Н.В. 

Час информации «Инфо – экспресс» 
(знакомство с Сайтом детской районной 
модельной библиотеки, эл. каталогом) 6+ 

декабрь Азовцева В.Д. 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответствен 
ный 

Библиографическое занятие «Мои друзья 
– журналы» 
День детской периодической печати «О 
чём расскажут журналы» 
Познавательный час «Периодика – 
копилка знаний» 

май 
 
март 

 
октябрь 

Азовцева В.Д. 
 
Азовцева В.Д. 
 
Азовцева В.Д. 



Книжная выставка «Путешествие в 
шахматное королевство» (Международный 
день шахмат ) 

июль Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Виден тигр издалека, он 
похож на моряка»( Международный день 
тигра. 

июль Скотникова Н.В. 

Книжная выставка-обзор «Смех- дело 
серьёзное» (10 августа 125 лет со дня 
рождения Михаила Михайловича Зощенко)  

август Скотникова Н.В. 

Хит — парад новинок: «Лучшие книги 
читаемых авторов».  
Электронная презентация.  

сентябрь 
 

Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Пусть всегда будет мама!  ноябрь Скотникова Н.В. 
Книжная выставка «Новогодний книжный 
карнавал»  

декабрь Скотникова Н.В. 

 
Издательская деятельность: буклеты, памятки 

 
Буклет детских книг юбиляров 2020г (0+,6+) январь Скотникова Н.В. 
Листовка «Безопасность в информационном 
мире» 

февраль  Азовцева В.Д. 

Буклет «Библиотека нового поколения: новые 
возможности» 

февраль Олейник Е.А 

Информационно-рекламный буклет «Детская 
модельная библиотека: её прошлое и 
настоящее» 

февраль Скотникова Н.В. 

Памятка для родителей «Как привить ребенку 
любовь к чтению» 

март Скотникова Н.В. 

Флаер «Информация об услугах в 
библиотеке» 

март  Азовцева В.Д. 

Книжные закладки и буклеты «Писатели-
юбиляры», 

март Олейник Е.А. 

Флаер «Путеводитель по библиотеке» апрель Азовцева В.Д. 
Буклет «Они сражались за Родину»(писатели-
фронтовики) 

апрель Олейник Е.А. 

Закладки для книг с телефоном доверия 
«Просто позвони» 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Виртуальное –медио поздравление читателей 
Детской модельной районной библиотеки 
«Последний час декабря»  

декабрь Скотникова Н.В. 

«Путеводитель по библиотеке» Весь 
период 

 

Азовцева В.Д. 
 

 



Участие 
Наименование мероприятия, конкурса Срок провед-я организаторы 

Конкурсы Российской библиотечной ассоциации 
Всероссийский конкурс «Великая 
война — Великая Победа» 
 

январь - ноябрь Государственная 
публичная 
историческая 
библиотека России 
при 
информационной 
поддержке РБА 

Всероссийское исследование «Чтение 
и библиотека в жизни подростков» 

январь - 
декабрь  
(в течение 
года) 

Российская 
государственная 
детская 
библиотека, РБА 

Всероссийский сетевой марафон 
«Читаем Шолохова» 
 

январь - май Ростовская-на-
Дону городская 
централизованная 
библиотечная 
система при 
информационной 
поддержке РБА 

Межрегиональный сетевой конкурс 
читательских дневников «Книжный 
шкаф поколения next — 2020» 

15 января - 1 
июня 

Новосибирская 
областная детская 
библиотека, 

XI Международная акция по 
продвижению детского 
чтения «Читаем детям о войне» 
 

май (дата 
уточняется) 

Самарская 
областная детская 
библиотека при 
информационной 
поддержке РБА 
(Секции по 
чтению) 

Областной творческий конкурс «Венок 
Победы» 

февраль-май Областная детская 
библиотека. 
Педагогический 
отдел 

Областной конкурс «Фотопортрет с 
книгой» 

июнь - 
сентябрь 

Областная детская 
библиотека. Отдел 
эстетического 
развития 

Областная программа летнего чтения 
«Дверь в лето» 

июнь – август Областная детская 
библиотека 

Календарь сетевых мероприятий проекта «ВикиСибириаДа» 
Заповедники и национальные парки 11.01 – 11.02 Координаторы 
На краю земли – Антарктиды 29.01-29.02 Координаторы 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_936.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_936.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_937.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_937.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1129.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1129.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_940.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_940.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_940.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_983.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_983.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_983.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_983.html


Семейная реликвия 3.02 – 5.03 Координаторы 
Герои победы на карте России 20.03 – 30.04 Координаторы 
Расскажем о войне вместе 15.03 – 15.05 Координаторы 
Память в камне  15.04 – 15.05 Координаторы 
Для спорта нет границ и расстояний 10.06 – 15.07 Координаторы 
Волшебство книжного лета 01.07 – 05.08 Координаторы 
Литературные герои на карте мира 10.10 – 10.11 Координаторы 
Новогодний переполох 15.11 – 25.12 Координаторы 

Методические мероприятия 
Цикл вебинаров «Новые детские книги 
и другие книжные новости» 

январь-май 
сентябрь - 
декабрь 

Новосибирская 
областная детская 
библиотека им 
А.М. Горького  

Образовательная программа «Память 
Сибири» 

январь-май, 
сентябрь 

Новосибирская 
областная детская 
библиотека им 
А.М. Горького  

Профессиональный конкурс 
«Приложение к отчету» 

февраль-
октябрь 

Новосибирская 
областная детская 
библиотека им 
А.М. Горького  

Цикл мастерских «Азбука новых 
технологий» 

В теч. года Новосибирская 
областная детская 
библиотека им 
А.М. Горького  

Областной семинар «Детская 
библиотека – стратегия успеха» 

октябрь Новосибирская 
областная детская 
библиотека им 
А.М. Горького  

Региональная лаборатория 
«современные формы организации 
читательской деятельности детей и 
подростков» 

ноябрь Новосибирская 
областная детская 
библиотека им 
А.М. Горького  

 

Главный библиотекарь по работе с детьми  Н.К.Козуберда 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа летних чтений 
"Библиоканикулы, или лето с книгой" 

 
Цель: 

• Привлечь к чтению детей в летнее время через индивидуальную работу 
с читателями, а также систему досуговых и познавательных 
мероприятий в Детской районной модельной библиотеке. 

 
Задачи: 

• способствовать формированию и расширению читательского кругозора; 
• способствовать развитию читательского интереса через индивидуальные и 

творческие формы работы; 
• закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного читателя; 
• руководство внеклассным чтением детей. 

.  
   Наименование мероприятий  Дата  Ответственный 
Акция по чтению «Книжная эпидемия: 
зарази друга чтением» 

июнь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Книжный старт в 
лето» 

июнь Олейник Е.А 
 

Литературный квест «Потерянная сказка» 
 

июнь 
 

Азовцева В.Д. 

Летний читальный зал «С книжкой на 
скамейке 

июнь 
 

Азовцева В.Д. 

Час игры «33 секрета  солнечного лета» июнь Скотникова Н.В. 
Час мужества «Нет, не ушла война в 
забвенье» 

июнь Олейник Е.А 
 

Видеопоказ документального 
биографический фильм из цикла «Тайны 
века».  посвященный 100-летию генерала-
полковника авиации Ивану Кожедубу 

Июнь  Козуберда Н.К 

Интерактивный стенд «Память пылающих 
лет» - герои Великой Отечественной 
войны Ордынского района 

июнь Рагулина Е.И. 

Час истории «Шли дорогами войны наши 
земляки»  

июнь Скотникова Н.В. 

Виртуальное путешествие по 
Новосибирскому краеведческому музею 
(к 100-летию со дня образования) 

июнь Олейник Е.А 
 

Мульт.сеанс «Каникулы – не для скуки!» 
«Вовка в тридевятом царстве» 

июнь Скотникова Н.В 

   Развлекательная программа «Лето в июнь Скотникова Н.В 



рюкзачке»  или «Про то и про это, да 
здравствует лето!»  
Литературная игра «На цветущей поляне» июнь Скотникова Н.В 
Развлекательная программа «Приглашаем 
всех читать, фантазировать, играть»  

июнь Скотникова Н.В 

кинолекторий «Мультяшная страна»( 
демонстрация мультфильмов по мотивам 
известных книг) 

июнь Олейник Е.А 
 

час информации «Олимпийский старт» 
(история Олимпиады, основные имена и 
даты); 

июнь Олейник Е.А 
 

Час краеведения «Легенды родного края» июнь Олейник Е.А 
 

Игровая программа «Шире круг»  июнь Олейник Е.А 
 

Конкурсно - игровая программа «Узнай 
героя по…» 

июнь 
 
 

Азовцева В.Д. 

Акция «Дарите ромашки любимым» июль Олейник Е.А 
 

Книжно-иллюстративная выставка «Все 
начинается с семьи» 

июль Олейник Е.А 
 

Книжная выставка «Святые Петр и 
Февронья» 

июль Олейник Е.А. 

Литературная лотерея  «Книжные 
лабиринты) 

август Скотникова Н.В 

Акция по чтению «Книжная эпидемия: 
зарази друга чтением» 

июнь Скотникова Н.В. 

Книжная выставка «Книжный старт в 
лето» 

июнь Олейник Е.А 
 

Литературный квест «Потерянная сказка» 
 

июнь 
 

Азовцева В.Д. 

Летний читальный зал «С книжкой на 
скамейке 

июнь 
 

Азовцева В.Д. 

Час игры «33 секрета  солнечного лета» июнь Скотникова Н.В. 
 

Руководитель и координатор программы Козуберда Н.К. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа «Краевед» 

Цель программы: 
• пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 

подрастающего поколения с использованием интерактивного оборудования 
 
Задачи:  

1. Воспитание у подрастающего поколения уважения к историческому 
прошлому поселка, района, области;  

2. Приобщение читателей к сохранению краеведческих материалов, воспитание 
гордости за сохранение династий и традиций, 

3. Используя различные формы работы, способствовать повышению уровня 
информированности каждого пользователя библиотеки по вопросам 
краеведения. 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответственный 
Урок мужества «Герои отечества – наши 
земляки» (о воинах Афганцах 
Ордынского района)  

февраль  Азовцева В.Д. 

Исследовательская работа «Наши 
земляки – участники парада Победы 
1945г. в Москве» 

февраль – 
апрель 

Козуберда Н.К 

Интеллектуальная  игра «Красная книга 
Новосибирской области» (5-7 кл.) 

апрель Олейник Е.А. 

 Выставка «Книга памяти Новосибирской 
области: имена и судьбы»(25 лет со дня 
выхода первого тома Книги Памяти 
НСО) 
 

4 марта Азовцева В.Д 

Фотосушка «По родному краю с 
фотоаппаратом» 

июнь Козуберда Н.К. 
Митясов В.И. 

Интерактивный стенд «Память 
пылающих лет» - герои Великой 
Отечественной войны Ордынского 
района 

июнь Рагулина Е.И. 

Час истории «Шли дорогами войны наши 
земляки»  

июнь Скотникова Н.В. 

Виртуальное путешествие по 
Новосибирскому краеведческому музею 
(к 100-летию со дня образования) 

август Олейник Е.А 
 

Поле чудес на тему «Лекарственные 
растения нашего края». 

сентябрь Скотникова Н.В. 

Видео-беседа  с виртуальной экскурсией 
«Царь зверей» (80 лет Р. Шило, 

октябрь Олейник Е.А 
 

https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
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директору Новосибирского зоопарка) 
Электронная викторина «Здесь край мой, 
исток мой, дорога моя…» 
 

 

октябрь  Олейник Е.А 

 
Руководитель программы  Олейник Е.А. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
"По дорогам закона и права" 

Цели и задачи: 

• Приобщить обучающихся к правовой культуре и расширить кругозор в 
области прав и законности; 

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

сознание, определяющее устойчивость поведения  в обществе. 
 

Наименование мероприятия Срок провед-я Ответственный 

Создание и наполнение раздела 
«Правовой калейдоскоп» на сайте 
Детской районной модельной 
библиотеки  

Весь период Козуберда Н.К. 

Работа ЦПИ по согласованию с МКУ 
Ордынская ЦБС 

Весь период Рагулина Е.И. 

Познавательный час «Как важно знать 
свои права» Встреча со специалистом 
КДНи ЗП Администрации Ордынского 
района 

апрель Козуберда Н.К. 

Беседа «Путешествие в страну прав и 
обязанностей»  

апрель Азовцева В.Д. 

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

апрель Азовцева В.Д. 

Слайд-беседа «Сказочная страна 
открывает нам права» 2 кл. 

апрель Азовцева В.Д. 

Урок тренинг «Нужна помощь - звони!»  
6+; 12+ 
Международному дню телефона доверия   

май Азовцева В.Д. 

интерактивная  игра о ПДД: 
«Загадки о дорожном порядке» (клуб 

октябрь Скотникова Н.В. 



«Книжкины друзья») 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

Встреча с инспектором ПДН  «Подросток 
и закон»(7-9 кл.) 

ноябрь Олейник Е.А. 

Встреча с помощником уполномоченного 
по правам детей в Ордынском районе 

ноябрь Козуберда Н.К. 

  Урок толерантности «Услышим друг 
друга» 12+ 

ноябрь Азовцева В.Д. 

Час информации «Шагать по жизни в 
ногу с правом» 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Час просвещения - страницы права для 
детей «Маленькие граждане большой 
страны» 

ноябрь Скотникова Н.В. 

Видео-беседа «Знать законы - значит 
защищать свои права» 

ноябрь Олейник Е.А 
 

Беседа «Конвенция и права детей» 
Знакомство с сайтом уполномоченного по правам 
детей в Новосибирской области 
http://nskdeti.nso.ru/ 

ноябрь 
 
 

Азовцева В.Д. 

Книжная выставка «Права человека» 1-7 
кл 

декабрь 
 

Азовцева В.Д. 

 

Руководитель программы Рагулина Е.И. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
«Книжный вояж» 

Цель: 
• Популяризация книги и чтения среди детей и подростков. 

ЗАДАЧИ: 
• Пропаганда ценности чтения книги. 
• Повышение информационной грамотности, читательской активности. 

• Выявление юных талантов, и раскрытие их при организации 
библиотечных мероприятий. 

• Вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности 
(обзоры книжных выставок, конкурсы, развивающие игры, 
интеллектуальные марафоны и т.д. 

Книжная выставка 
«Вселенная интересных книг» 

Весь период Скотникова Н.В. 

http://nskdeti.nso.ru/


 Мастер класс «Умелые ручки и их чудо - 
штучки» 

Весь период Азовцева В.Д. 

Праздник  «Именины книжки детской» 
• .Акция «Самый читающий класс» 
• . Видео зал «Этого не может быть» 

(просмотр мультфильмов) 
• Литературный квест по сказкам 

Г.Х. Андерсена «Потерянная 
сказка» 

понедельни
к 

Скотникова Н.В. 

• Интерактивная программа «В гостях 
у Королевы Чтения». 

• Квест-игра «Путешествие по 
сказкам» 

вторник Олейник Е.А. 

• Веселый день общения «Загадай, мы 
отгадаем» 

• «Умникам и умницам» - Конкурс 
«Пословиц и поговорок» 

• Мини-викторина «Самая…» 
• Игра «Слабое звено» 

среда Скотникова Н.В. 
Олейник Е.А. 
Азовцева В.Д. 

• День юных интеллектуалов «На все 
ваши «Что? Где? Когда?» умные 
книги ответят всегда» 

• Книжное рандеву. Встреча с 
новосибирскими детскими 
писателями (с использованием 
интерактивной доски) 

 

четверг Олейник Е.А 

Квест - игра  «День великого сказочника» 
» ( 205 лет со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена  

пятница Скотникова Н.В.. 

Закрытие Недели детской книги 
• Литературный микс «Пестрые 

страницы детства» (обзор 
творчества современных писателей) 

суббота Рагулина Е.И. 

 

Руководитель программы Козуберда Н.К. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Программа экологических знаний 
«Жизнь в руках живущих» 

 
Цель: 
воспитание любви к родной природе, формирование ответственного 
отношения к ней.  
 
Задачи: 

• Прививать своим читателям навыки природоохранной деятельности, 
знакомить их с основами экологических знаний. 

• Пробуждать интерес к родной планете, своей области, району, поселку. 
• Познакомить учащихся с экологическими проблемами своей малой 

родине. 
• К экологической работе привлечь родительскую общественность. 

Сотрудничать с образовательными учреждениями. 
• Разными мероприятиями способствовать экологическому 

просвещению молодого поколения: сочетание наглядных, массовых и 
индивидуальных форм работы.  

• Поддержка библиотечными средствами экологических акций, 
инициатив, направленных на природоохранные мероприятия. 

  
Наименование мероприятия Срок провед. Ответственный 

Экологический календарь «ЭКОЛОГИЯ- 
БЕЗОПАСНОСТЬ-ЖИЗНЬ» 

В течен. года Козуберда Н.К. 

Литературное путешествие «Свидание с 
природой « (95 лет со дня рождения 
писателя зоолога Д.Дарелла» 

январь  Азовцева В.Д. 

Акция «Покормите птиц зимой» февраль Скотникова Н.В. 
Интерактивная игра «Экологический 
калейдоскоп»"  (Всемирный День Земли) 

март Скотникова Н.В. 

Экологическая викторина -путешествие 
«Водица- наша  ЦАРИЦА» (К 
международному  дню воды) 

март Скотникова Н.В. 

Литературное путешествие по 
произведениям писателей – натуралистов 
«Земля-планета людей (к Международному 
дню Земли) 

апрель Азовцева В.Д. 

Час интересных сообщений «Путешествие в 
мир птиц» 

апрель Скотникова Н.В. 

«Виртуальный зоопарк» (путешествие по 
виртуальному зоопарку, литературное 

июнь Олейник Е.А. 
 



знакомство с животными 
Видео-энциклопедия «От нас природа тайн 
своих не прячет» 

июль Олейник Е.А 
 

«Цветочный калейдоскоп» - интерактивная 
игра-викторина (к Международному дню 
цветка 21 июня) 

июнь Скотникова Н.В. 

Литературное знакомство  «Он открыл нам 
дверь в загадочный мир природы»        
 ( 14 августа 160 лет со д.р. канадского 
писателя – натуралиста Сетона-Томпсона)  

август Скотникова Н.В. 

Эко-час «Боль за природу не дает мне 
покоя» (красная книга Ордынского района) 

ноябрь Скотникова Н.В. 

 
Руководитель программы  Скотникова Н.В. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Программа  
«Страницы большой войны» 

(к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне) 
 
Цель: 

• создание условий для формирования чувства гордости за свою Родину, 
сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной 
войне.  

 
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; 

• 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 

Интерактивный календарь -Дни воинской 
славы  «Помним. Чтим. Гордимся»  

Весь период Козуберда Н.К. 

Тематический день «Блокадные дни 
Ленинграда» 

• Кинопоказ «Великий подвиг 
Ленинграда» (с использованием 
электронных ресурсов: 
Президентская библиотека и порталов  
Культура.РФ, История.Р.Ф. 

• Час мужества «Город великого 
мужества» 

• Урок мужества «Время детства – 
БЛОКАДА!» 

• Урок памяти «Непокоренный 
Ленинград» 

январь   
 
Козуберда Н.К. 
 
 
 
Скотникова Н.В. 
 
Азовцева В.Д. 
 
Олейник Е.А.  

Тематический день «Подвиг Сталинграда» 
• Лекторий «Здесь рождала русская душа 

славу и бессмертье Сталинграда».  
С использованием материалов портала 
«Культура.Р.Ф.» 

• Урок мужества «Горячий снег 
Сталинграда» 

• Выставка электронная «Мы отстояли 
Сталинград» 

февраль коллектив 

Интернет-конкурс рисованных историй 
«Великой Победе – 75!» 

февраль-
сентябрь 

Олейник Е.А 
Рагулина Е.И. 

Проект «Память должна быть живой»  
(с выпуском брошюры) 

февраль-
октябрь 

Олейник Е.А 
 

 Читательская конференция «Книги о 
войне, как источник мира» 

март Олейник Е.А 
 

 Выставка «Книга памяти Новосибирской 
области: имена и судьбы»(25  лет со дня 
выхода первого тома Книги Памяти НСО) 

 

4 марта Азовцева В.Д 

Цикл книжных выставок: «В книжной 
памяти мгновения Победы» 

март-ноябрь Олейник Е.А 
 

Встреча с бывшей узницей концлагеря М.А. 
Кирдяшкиной   «Мы помним ту войну и 

февраль  Коллектив  
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https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby
https://www.culture.ru/events/459911/vystavka-kniga-pamyati-kamchatki-imena-i-sudby


ужас прошлых дней…».(75 лет со дня 
освобождения узников концлагеря 
Освенцим) 12+ 
 
Исследовательская работа «Наши земляки – 
участники парада Победы 1945г. в Москве» 

февраль – 
апрель 

Козуберда Н.К 

Литературный вечер «Я знаю, никакой моей 
вины в том, что другие не пришли с 
войны», посвященный 110-летию А.Т. 
Твардовского  и 75-летию «Василий 
Теркин» (Литературная гостиная 
«Перекресток») 

май Олейник Е.А 
 

Виртуальная выставка «Парад военных 
книг» (по книгам писателей-фронтовиков-
юбиляров) 

май Олейник Е.А 
 

Поэтический марафон «Нам дороги эти 
позабыть нельзя»: 75 стихов о войне – 
75летию Победы»(с созданием 
видеоролика) 

апрель- май Олейник Е.А 
 

Видеоролик - мотиваторы «Прочти книгу о 
войне – стань ближе к подвигу!  

май Скотникова Н.В. 

Урок мужества «Эхо великой войны», 
посвящённый Победе в ВОв 

май Скотникова Н.В. 

Акция «Читаем детям о войне» (Громкие 
чтения «Ради мира на Земле») 

апрель-май Олейник Е.А 
 

День памяти и скорби 
Час мужества «Нет, не ушла война в 
забвенье» 

июнь Олейник Е.А 
 

Интерактивный стенд «Память пылающих 
лет» - герои Великой Отечественной войны 
Ордынского района 

июнь Рагулина Е.И. 

Час истории «Шли дорогами войны наши 
земляки»  

июнь Скотникова 

Видеопоказ документального 
биографический фильм из цикла «Тайны 
века».  посвященный 100-летию генерала-
полковника авиации Ивану Кожедубу 

июнь  Козуберда Н.К 

Тематическая неделя «Битва на Курской» (с 
использованием интерактивного 

август Коллектив  



оборудования) 
• фото-книжная экспозиция «Всего два 

слова: Курская дуга» 
• Виртуальная экскурсия «Места воинской 

славы».  
• Просмотр документального фильма 

«Курская битва. И плавилась броня» 
• Час истории «Минувших дней святая 

память». Показ художественного фильма 
«Экипаж машины боевой» 

Видеопоказ художественного  фильма 
«Родины солдат» к 140 годовщине со дня 
рождения генерала Д.Карбышева 12+ 

август  Козуберда Н.К. 

Виртуальная экскурсия «История в камне» декабрь Олейник Е.А 
 

 
Руководитель программы  Козуберда Н.К. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Программа эстетического воспитания 
«Искусство в формате 2020» 

 
Девиз: «Искусство есть одно из средств единения людей» 
  

Цель: формирование  чувства прекрасного,  целостной и творчески развитой 
личности, развитие  эстетического вкуса юного читателя. 

Задачи:  

• через приобщение к лучшим образцам искусства,  творчеству великих 
композиторов, художников, поэтов  воспитать в юных читателях 
чувство любви  к миру прекрасного; 

• выявить творческие способности у детей; 
• организовать интеллектуальный досуг подрастающего поколения. 

 
Эстетический час «Жизнь, отданная 
балету» (110 лет Г.Улановой) 

январь Олейник Е.А. 

Час искусства «По сказочной тропе в мир 
Юрия Васнецова» 120 лет со дня 
рождения 

апрель  
Азовцева В.Д. 

 Выставка – вернисаж «Симфония красок август Олейник Е.А 



русской природы» и виртуальное 
путешествие в музей И. Левитана 

 

Экскурсия в храм «Доброта как храм 
всему основа»  

ноябрь Козуберда Н.К. 

Выставка детского творчества «Наше 
рукоделие всем на загляденье»  

ноябрь Азовцева В.Д. 

Музыкально-литературный час 
«Поединок с судьбой» (250 лет со дня 
рождения Л.В. Бетховена) 

декабрь Олейник Е.А 
 

 
Руководитель программы  Олейник Е.А. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Программа клуба 
Литературная гостиная «Перекресток» 

Цель:  

 Развитие интереса у подрастающего поколения,  молодежи к книге, чтению, 
используя различные формы их пропаганды; 

Задачи: 
• Создать оптимальные условия для раскрытия творческого, 

интеллектуального потенциала учащихся, формирования его личности. 
• привлечь в библиотеку более широкие круги населения; 
• знакомить с литературным, историческим и культурным наследием; 
• организовать  свободное время и интеллектуальный досуг 

подрастающего поколения. 
 

№ Название мероприятия Срок проведения 

1 Брейнсторминг «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (425-летию «Ромео и Джульетта» В. 
Шекспира) 

январь 

2 Познавательно-интерактивная игра «По 
страницам «Евгения Онегина»  

февраль 

3 Литературно-музыкальный вечер «Знаток 
человеческой души» (150 лет со дня 
рождения А.И. Куприна) 

март 

4 Литературный вечер «Я знаю, никакой моей апрель 



вины в том, что другие не пришли с войны», 
посвященный 110-летию А.Т. Твардовского  
и 75-летию  «Василий Теркин».  

5 Литературно-музыкальный вечер « Знакомый 
Ваш, Сергей Есенин»  

октябрь 

6 Библиофреш «Рождественские встречи»  декабрь 

 

Руководитель клуба Олейник Е.А. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Программа клуба 
«Хочу всё знать» 

  
Девиз: «Пусть нас объединяет книга!» 
 
Цель:  

• Воспитание у школьников-читателей потребности в постоянном 
общении с книгой, обучать детей использованию новых технологий в 
поисках информации. 

Задачи: 
• Знакомить  детей с лучшими образцами художественной и научно- 

познавательной литературы. 
• Создать благоприятную библиотечную и цифровую среду для 

гармоничного развития умений и навыков в учёбе. 
 
 
 Целевая аудитория:5  класс Санаторная школа-интернат 
 
№ Название мероприятия Срок проведения 
1 Урок мужества «Время детства - блокада» 

январь 
январь 

2 Презентация «Красная книга родного края»  февраль 
3 Интерактивная игра «Книга – наш лучший 

друг» (Неделя детской книги)    
март 

4  Час искусства «По сказочной тропе в мир 
Юрия Васнецова» 120 лет со дня рождения   

апрель 

5 Час информации: 
« Книжная Вселенная письменности»  
Б.у. «От печатной странички к электронным 
носителям» 

 
май 



6 Литературное знакомство «Полное лукошко 
книг Надежды Надеждиной» 115 лет со дня 
рождения автору научно – популярных книг  

сентябрь 

7     Игра-путешествие « Эти забавные 
животные (к Международному  дню Защиты 
животных)    

октябрь 

8 Час правового просвещения «Тебе о праве и 
право о тебе»  

ноябрь 

9 Конкурсно – игровая программа «Вот идёт 
Новый год». Выставка творческих работ 
«Фабрика ёлочных игрушек» 

декабрь 

 
Руководитель клуба Азовцева В.Д. 

                                                                                                      

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Вики Школа  
«Алгоритмика» 

Цель:  

вовлечение школьников в создание электронных информационных 
продуктов. Участие в сетевых акциях ВикиСибириады. 

Задачи:  

• познакомить пользователей с информационным ресурсом 
ВикиСибириада; 

• рассмотреть с возможности Интернет – сервисов; 
• освоить инструменты сервисов Genially ,Wix,  izi.TRAVEL, 

PictoChart и др.; 
• научиться создавать  "свою" виртуальную выставку, используя 

готовые материалы и материалы из Интернет-источников. 
 

Целевая аудитория: школьники 10-14 лет. 

Оборудование: компьютерный парк (компьютеры, ноутбуки, планшеты), 
интерактивная доска smart, интерактивный стол.  

1 № Тема занятия  сроки 
1. Библиотечный час «Знакомство с 

ВикиСибириадой». Регистрация 
февраль 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wix.com/&sa=D&ust=1576659218551000
https://www.google.com/url?q=https://izi.travel/ru&sa=D&ust=1576659218553000
https://www.google.com/url?q=https://piktochart.com/&sa=D&ust=1576659218554000


2. Работа в электронном сервисе Genially. Создание 
электронного продукта. 

февраль 

3. Работа в электронном сервисе Wix. Создание 
выставки одной книги  

март 

4. Работа в электронном сервисе Wix. Создание 
выставки одной книги  

март 

5. Работа в электронном сервисе izi.TRAVEL. 
Создание электронного продукта на примере 
прочитанной книги. 

апрель 

6. Работа в электронном сервисе izi.TRAVEL. 
Создание электронного продукта на примере 
прочитанной книги. 

апрель 

7. Мастер-класс «Создание  анимированного видео» 
Сервис Biteable 

май 

8. Создание  анимированного видео по итогам акции  
«Читаем детям книги о войне» 

май 

9. Создание интерактивного плаката с 
использованием электронных сервисов 

сентябрь 

10. Создание интерактивного плаката с 
использованием электронных сервисов 

Сентябрь 

11. Создание интерактивного плаката с 
использованием электронных сервисов 
Создание интерактивного плаката с 
использованием электронных сервисов 

октябрь 

12. Создание интерактивного плаката с 
использованием электронных сервисов 
Создание интерактивного плаката с 
использованием электронных сервисов 

октябрь 

13. Мастер класс по созданию сайта.  ноябрь 
14. Создание сайта ноябрь 
15. Создание сайта ноябрь 

 
Руководитель клуба  Козуберда Н.К. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Семейный клуб «Теремок» 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wix.com/&sa=D&ust=1576659218551000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wix.com/&sa=D&ust=1576659218551000
https://www.google.com/url?q=https://izi.travel/ru&sa=D&ust=1576659218553000
https://www.google.com/url?q=https://izi.travel/ru&sa=D&ust=1576659218553000


Устав клуба: 

1. Общие положения. 

Клуб «Теремок» создан при Детской районной модельной 
библиотеке, которая предоставляет помещение, материальную 
базу (книги, журналы, электронные издания, видеоаппаратуру, 
интерактивные и др.) и условия для деятельности клуба. 

1. Клуб является добровольным объединением семей с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Членство в Клубе основано на принципе добровольности. 
Членом Клуба может быть любая семья, поддерживающая 
цели и задачи Клуба . 

3. Совет клуба избирается всеобщим голосованием членов 
Клуба. 

4. Клуб не ведет коммерческой деятельности. 
5. Деятельность Клуба – преимущественно литературно-

творческая 

1. Открытие клуба семейного чтения. 
Утверждение плана работы. 
Знакомство семей. Игра «Снежный 
ком»  

Беседа «Счастлива будет ваша 
семья, если чтением увлечена» 

Январь  Козуберда Н.К 

2. Интерактивный плакат «Сундучок 
семейных книг». Мастер-класс 
«Семейная мультипликация» 

февраль Козуберда Н.К 

3. Литературные посиделки «Сказ от 
сердца и души  о том, как мамы 
хороши». Интерактивные игры. 

март Козуберда Н.К 

4. Сказкотерапия «Почитай мне мама 
сказку» (с участием психолога – 
Травкиной Ю.) 

Обзор литературы «Семья на 
страницах детских книг» 

апрель Козуберда Н.К 

4. Урок информационной культуры 
«Нужен детям с ранних лет 
безопасный интернет» (портал 
Культура.РФ) 

май Козуберда Н.К 

5. «Счастье мое – семья» фотоконкурс 
(в Одноклассниках) 

июнь Козуберда Н.К 



6. Беседа «ЗОЖ с ранних лет», «Книги 
и газеты вместо сигареты» 
(совместно с врачом наркологом 
Трубниковым Н.) 

сентябрь Козуберда Н.К 

7. Обзор журналов для малышей «Для 
самых-самых маленьких» 

Акция «Книгодарения» 

октябрь Козуберда Н.К 

8. «После трех уже поздно», 
практические советы от  Шона 
Галлахера 

ноябрь Козуберда Н.К 

9. «Зимняя сказка!», игровая 
программа для детей и родителей 

декабрь Козуберда Н.К 

 
Руководитель клуба  Козуберда Н.К. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Студия коррекции  

«Друзья»  
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель: 

Содействие в социализации детей  с ограниченными возможностями 
здоровья, расширение их жизненного пространства, круга общения  и 
кругозора. 

Задачи: 

 Создать условия, в которых каждый ребенок, независимо от уровня 
интеллекта и физических возможностей, может развивать 
способности, данные от природы; 

 Укреплять дружеские отношения в коллективе через совместные 
игры развивающего характера. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Исполнитель 

1. Познавательная беседа «Чтобы 
радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть», посвященная 
Международному дню «спасибо». 

январь  Скотникова 
Н.В. 
 

2. Тренинг с психологом Травкиной 
Ю.Н. «Что делать, если?» 

февраль  
 

Чешенко Я.Ю. 



3. Профориентационный урок 
«Путешествие в страну профессий» 
(аграрный колледж) 
Обзор литературы «Лабиринт 
профессий», 12+ 

март  
 

Козуберда Н.К. 
Харина Л.А.- 
заместитель 
директора 
Аграрного 
колледжа 

4. Выставка  «Мы наследники Победы» апрель  
 

Чешенко Я.Ю. 
 

5. Безопасный интернет «Интернет-друг 
или враг»  

апрель  
 

Рагулина Е.И. 
 

6 «Правила дорожного движения»- 
интерактивная игра  

май  Скотникова Н 
В.по согл. с 
отделом 
полиции 

7 Урок доброты «О семье с любовью» 
(к международному дню семьи )  

май Олейник Е.А. 

8 Урок доброты «Давайте будем 
возраст уважать».  Громкие чтения 
Л.Н.Толстого "Дед и внучек" 

октябрь Азовцева В.Д. 

9 Тематическая встреча «Добрым 
словом друг друга согреем» (Декада 
инвалидов) 

декабрь Скотникова 
Н.В. 

 
 

Руководитель студии  Козуберда Н.К. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 
Программа клуба 

«Книжкины друзья» 
 

Цель:  
воспитание у дошкольников потребности 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 писателей 
• Знакомить с новыми возможностями модельной библиотеки.  

Целевая аудитория: дошкольники 5-7 лет д/сада «Росинка».  

Тематическое планирование занятий  



№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Исполнитель 

1 Рождественские посиделки 
«Святочные заигрыши» от 
Рождества до Крещения  

январь Скотникова Н.В. 

2 Час чтения «Караван зимних сказок»  февраль Скотникова Н.В. 
3 Интерактивное «Путешествие в 

страну Здоровья»  
март Скотникова Н.В. 

4 «Малышам о звездах и планетах» - 
познавательный час ко дню 
космонавтики  

апрель Скотникова Н.В. 

5 Познавательный час «Все мы 
Солнышкины дети» - ко Дню солнца 
-3 мая  

май Скотникова Н.В. 

6 Мультпарад в библиотеке 
«Любимые герои книг в 
мультфильмах» (к Всемирному дню 
мультфильмов) - 28 октября   

октябрь Скотникова Н.В. 

7 интерактивная  игра о ПДД: 
«Загадки о дорожном порядке»  

октябрь Скотникова Н.В. 

8 Слайд- викторина «Поляна сказок»  ноябрь Скотникова Н.В. 
9 «Новогодние чудеса»: медиа 

викторины , загадки, ребусы 
декабрь Скотникова Н.В. 

 
 

 Руководитель клуба Скотникова Н.В. 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Проект «Волшебный рюкзачок» 

Проект направлен на возрождение традиций семейных чтений в семьях, 
имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Цель:  

• содействие практике семейного чтения; развитие читательской 
активности детей дошкольного и младшего школьного возраста и 
их родителей. 

Задачи: 
• знакомство с лучшими образцами детской современной и 

классической литературы 
 



сроки проведения: февраль – ноябрь 
Методика проведения: 

В семью ребенка передается «Волшебный рюкзачок», представляющий 
собой ярко оформленный ранец, в который помещаются 5-6 книг для детей, 
2-3 книги для родителей и 1-2 игрушки. Комплект литературы составляется 
из лучших произведений детской современной и классической литературы. 
Книги для родителей - это книги по психологии детского чтения, буклеты по 
семейному чтению. Комплекты формируются в соответствии с возрастными 
требованиями. Играет принцип «кольцевой почты»: рюкзачок берется на 
неделю и передается в следующую семью. 
По итогам проекта родители заполняют анкету-диалог «Читаем вместе».  
Проводится рекламная кампания. Результаты акции объявляются на 
празднике «День матери» ноябрь. 

 
Руководитель проекта Скотникова Н.В. 
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