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1. План Детской библиотеки 

1.1 Основные даты на 2016 год 

2011 - 2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 

2016 год – Год культуры в России. Год Российского кино. 

2016 год – Перекрёстный Год Греции в России и России в Греции. 

250 лет со дня рождения Карамзина Н.М. 

120 лет со дня рождения полководцев Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского 

1.2 Проекты и акции для привлечения пользователей в библиотеку  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма работы /Содержание Срок 

исполнения 

1. Учет читателей  

Детской библиотеки 

Перерегистрация. Запись новых 

пользователей библиотеки. 

В течение года 

2. Работа с задолжниками Звонки читателям, с целью 

возврата литературы в фонд 

библиотеки. 

В течение года 

3. «Найди дом книге» Буккроссинг: книги, подаренные 

библиотеке жителями города, но 

не вошедшие в ее фонд, могут 

взять читатели себе. 

В течение года 

4. Размещение информации о 

работе Детской библиотеки в 

СМИ 

Сотрудничество со СМИ, 

размещение рекламы, отчетов о 

мероприятиях (акциях, конкурсах 

и т. п.) поможет популяризировать 

ДБ  и повысить её престиж. 

В течение года 

5. Предоставление доступа к 

электронным ресурсам 

Создание условий для доступа к 

ресурсам Интернет (Wi-fi зона, в 

основном в учебных целях). 

В течение года 

6. «Семейная игротека» Игровой полигон (настольные и 

напольные игры для любого 

возраста) в холле библиотеки, 

чтобы разнообразить свой досуг. 

В течение года 

(каждое 

воскресенье) 

7. Творческая лаборатория 

«Читаем! Думаем! Творим!» 

Маленьких читателей обучают 

многообразию приемов и техник 

работы с природным материалом, 

бумагой, пластилином, помогают 

создавать свои маленькие 

произведения искусства. 

В течение года, 

каждый 2-ой и 4-ый 

вторник месяца. 

8. Кукольный театр «Теремок» Кукольный спектакль, как 

инновационная форма работы. 

Каждое последнее 

воскресенье месяца 

и по заявкам. 

9. «Читальный зал под 

открытым небом» 

Обслуживание читателей ведется 

вне стен библиотеки (при хорошей 

погоде), с целью привлечения 

потенциальных читателей.  

Июль - август  

2 раза в неделю  

10. Обслуживание отдыхающих 

в МАУ ДОЦ «Орленок им. Г. 

П. Ломинского» 

Обслуживание читателей в 

загородном библиотечном пункте 

и привлечение читателей в ДБ. 

Июнь-август 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма работы /Содержание Срок 

исполнения 

 

11. Акция «Культпоход» Акция проводится для 

воспитанников и детских садов и 

учащихся начальных классов, для 

ориентации их в пространстве 

библиотеки с целью дальнейшего 

посещения. 

 

Сентябрь-октябрь 

12.  «Пластилиновая сказка» Инновационный, оперативный 

проект культурно – досуговой 

направленности для детей 

коррекционной логопедической 

группы, направленный на развитие 

мелкой моторики. Проект 

реализуется через освоение 

пластилиновой живописи 

(пластилиногорафия). 

Январь-май,  

1 раз в месяц 

13. Платные услуги  Создание более удобной формы 

работы с посетителями. 

В течение года 

 

1.3 Работа по программно - целевым направлениям 

 

1. Поддержка и развитие чтения. 

 Информационная  поддержка образования. 

 Формирование информационной культуры детей. 

 Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

2. Библиотека – центр социальных коммуникаций. 

 Содействие сохранению и формированию духовной культуры в семье. 

3. Библиотека. Государство. Общество. 

 Нравственно - патриотическое воспитание. 

 Формирование правовой культуры. 

 Поддержка исторических знаний. 

4. Экология. Краеведение. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

 Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения. 

 Спортивный интерес. 

Участие в межведомственных профилактических акциях: «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток», «Защита». 

1.3.1 Поддержка и развитие чтения 

В эпоху формирования глобального информационного общества и стремительных 

социальных изменений чтение важно как никогда. Оно становится одним из ключевых 
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инструментов освоения информации и знаний, образования, повышения культурной 

компетентности. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Прогулки со стихами» Викторина январь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

2. «Смотри, новинки» Беседа-обзор январь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

3. «Тимур и его команда», 

книга-юбиляр А.Гайдара  

Поле чудес январь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

4. «Зимняя сказка»  Видеосалон январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Сказочная хлопушка» Карусель  

загадок 

январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

6. «Снежный вальс» Просмотр 

презентаций 

январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

7. «Погоня за мышиным 

королём»  
(к 240-летию Гофмана) 

Сказочный  

рассказ - ассорти 

январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

8. «Здравствуй, Новый год» Праздничное шоу январь Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

9. «Морозко» Кукольный 

спектакль 

январь Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

10. «Дело было в январе»  Видеосалон январь Отдел  

«Искусство» 

11. «Зимушка - зима» Конкурс загадок январь - 

февраль 

Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

12. «Пластилиновая сказка» Оперативный проект 

культурно – 

досуговой 

направленности 

январь - май Отдел  

«Искусство» 

13. «Добрый друг ребят –

Агния Барто» 

Поэтический час февраль Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

14. «Любимые сказки братьев 

Гримм» 

Игра - путешествие февраль Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

15. «Алый», и другие 

рассказы Юрия Коваля» 

Обзор по рассказам 

автора 

февраль Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

16. «Люби и знай русский 

язык» 

Игра - викторина февраль Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

17. «Идёт бычок качается»  
(к 110-летию А. Барто) 

Обзор стихов февраль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

18. «Чей хвост лучше» Громкое чтение - 

обсуждение по 

книгам В. Бианки 

февраль Отдел 

«Малышок» 

19. «Чей нос лучше» Громкое чтение - 

обсуждение по 

книгам В. Бианки 

февраль Отдел 

«Малышок» 
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20. «Строчка за строчкой» Литературное 

ассорти 

март Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

21. «Животные-герои»  
(по рассказам Э.Сетон-Томпсона) 

Интерактивная 

беседа 

март Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

22. «Награждение лучших 

читателей» 

Утренник 

 

март Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

23. «Сказ от сердца и 

души…» 

Утренник  

к международному 

женскому дню 

март Отдел  

«Искусство» 

24. «Там на неведомых 

дорожках»  
(в рамках недели детской книги) 

Викторина март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

25. «Любимые герои»  
(в Год Российского кино для 

детей) 

Видеосалон март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

26. «Сказки дедушки Корнея» Беседа - игра март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

27. «Весна красна» Конкурс загадок  март - май Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

28. «Карнавал стихов Юрия 

Кушака» 

Обзорная беседа апрель Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

29. «День смеха» Конкурсная 

программа 

апрель Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

30. «Наши соседи по планете»   Литературный 

вернисаж 

апрель Отдел  

«Читальный зал» 

31. «Сказка вслух»   Громкое чтение с 

элементами игры по 

произведениям 

детского поэта 

апрель Отдел  

«Читальный зал» 

32. «Путешествие по 

страницам журналов» 

Мультимедийный 

обзор периодики 

май Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

33. «1000 загадок о…» Викторина май Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

34. «Что такое доброта» по 

произведениям В.Катаева 

Тактическая беседа май Отдел  

«Искусство» 

35. «Остров Где-То-Там»  Викторина по 

новинкам книг 

май Отдел  

«Читальный зал» 

36. «Загадки страны Оз»  
(к 160-летию Баума) 

Викторина - игра май Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

37. «Путешествие на машине 

времени»  

Литературно-

историческая 

экскурсия о 

рождении книги 

май Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

38. «Что за прелесть эти 

сказки!»  
(по сказкам А. С. Пушкина) 

Поле чудес июнь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

39. «В мире сказок» Игра - викторина июнь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

40. «История деревянной 

куклы» 

Мультимедийная 

беседа + викторина 

июнь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

41. «По страницам любимых Литературный июнь Отдел «Абонемент  
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книг»  ринг 5-9 классов» 

42. «Крокодил» Игровая программа июнь Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

43. «Разминка для ума» Викторины, ребусы, 

загадки, пазлы и т.д. 

июнь-август Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

44. «Ах, лето!» Конкурс загадок июнь - август Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

45. «Книги - юбиляры» Викторина - поиск июнь - 

сентябрь 

Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

46. «Детство моё – страна 

заветная» 

Викторина  июль Отдел  

«Искусство» 

47. «Лето в яркие краски 

одето»  

Викторина - поиск июль Отдел  

«Искусство» 

48. «Цветик - семицветик»  

 

Конкурс загадок август Отдел  

«Искусство» 

49. «Моя любимая книга -

2016» 

Фотокросс 1 сентября Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

50. «Дорога волшебства  

А. Волкова» 

Беседа-викторина сентябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

51. «Солнечные деньки»  
(по рассказам Л.Воронковой) 

Ликбез на тему сентябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

52. «Открываем заново 

писателя - сказочника Б. 

Шергина» 

Вечер-портрет сентябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

53.  «Здравствуй, книжный 

город!» 

Творческий микс ко 

Дню знаний 

сентябрь Отдел 

«Малышок» 

54. «Ералаш о школе»  Видеосалон сентябрь Отдел  

«Искусство» 

55. «Рыжая осень» Конкурс загадок сентябрь - 

ноябрь 

Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

56. «Юбилей писателя  

Р. Сефа» 

Поэтический час октябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

57. «Удивительный сказочник 

Е. Шварц» 

Беседа-викторина октябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

58. «Золотой компас»  
(к 70-летию Пулмана) 

Видеосалон октябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

59. «Большие и маленькие 

друзья Е. Чарушина» 

Аудио-урок ноябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

60. «Дар В.Даля» Интерактивная  

викторина 

ноябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

61. «Он живой и светится» 
(книга-юбиляр В. Драгунского)  

Беседа с элементами 

игры 

ноябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

62. «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

 

Утренник ко Дню 

матери 

ноябрь Отдел  

«Искусство» 

63. «Подвиг В.И. Даля» Урок занимательной 

литературы 

ноябрь Отдел 

«Читальный зал» 

64. «Я лиру посвятил народу 

своему» - 

 

Викторина - 

выставка 

к 195-летию Н. А. 

Некрасова 

декабрь Отдел 

«Читальный зал» 

65. «Марк Твен с великой Поле чудес декабрь Отдел «Абонемент  
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Миссисипи» 1-4 классов» 

66. «Мы встречаем Новый 

год» 

Обзор новогодних 

стихов 

декабрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

67. «Карнавал загадок» Загадки, ребусы, 

кроссворды 

декабрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

68. «Зима нам радость 

подарила» 

Зимнее 

представление 

декабрь Отдел  

«Искусство» 

69. «Новогоднее волшебство» Урок внеклассного 

чтения 

декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

70. «Ёлки, шарики, 

хлопушки» 

Праздничная 

программа 

декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

71.  «Как спасали буквы» Театрализованное 

представление 

декабрь  Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

72. 
Библиотечные уроки 

В рамках проекта  

«Мир книги» 

в течение года  Отдел  

«Читальный зал» 

73. 
Час внеклассного чтения 

В рамках акции 

«Продлёнка» 

в течение года  Отдел  

«Читальный зал» 

74. «Сундучок» 

 

Книжный аукцион в течение года  Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

75. «Уроки внеклассного 

чтения» 

Познавательная 

беседа 

в течение 

учебного года 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

Информационно-выставочная работа 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. «Знакомьтесь, новинки» Книжные и 

журнальные новинки 

январь Отдел  

«Искусство» 

2. «Новые журналы» Выставка периодики январь Отдел  

«Искусство» 

3. «Композитору Р. Паулсу  

– 80 лет» 

Выставка серии 

ЖЗЛ+ фотоматериал 

январь Отдел  

«Искусство» 

4. «Эрнсту Теадору Амадею 

Гофману– 240 лет» 

Биографическая 

выставка  

январь Отдел  

«Искусство» 

5. «По страницам детских 

сказок» 

Выставка январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

7. «Фонтан книжных 

новинок» 

Выставка новых 

изданий 

январь – 

февраль 

Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

8. «Прогулки со стихами» Выставка книг и 

журналов  

январь – 

февраль 

Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

9. «Любовь она всегда 

прекрасна!» 

Выставка нотных 

произведений на 

тему 

февраль Отдел  

«Искусство» 

10. «Олегу Митяеву – 60 лет» Биографическая 

выставка  

февраль Отдел  

«Искусство» 

11. «Наш родной русский 

язык» 

Выставка учебников 

и методичек 

февраль Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

12. «Сказочники из 

Германии» 

Выставка новых 

изданий 

февраль Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

13. «Стрелы Амура» Книжная выставка февраль Отдел  

«Искусство» 
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14. «Композитору  

Гладкову Г.И. – 80 лет» 

Выставка книг и 

нотных изданий 

февраль Отдел  

«Искусство» 

15. «Великий и могучий…» DVD - витрина февраль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

16. «О чём шепчет лес»  Выставка по сказкам 

В. Бианки  

февраль Отдел 

«Малышок» 

17. «Строчка за строчкой» Выставка март Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

18. «Чудо, имя которому – 

книга» 

Выставка март Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

21.  «В марте есть денёк 

 такой …» 

Книжная 

иллюстрированная 

выставка 

март Отдел  

«Искусство» 

22. «Композитору  

А. Зацепину – 90 лет» 

Выставка книг и 

периодики 

март Отдел  

«Искусство» 

23. «Русскому художнику  

М. А. Врубелю – 160 лет» 

 

Выставка 

репродукций и книг 

март Отдел  

«Искусство» 

24. «Там на неведомых 

дорожках» 

Выставка аудио - 

сказок 

март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

26. «Весенние православные 

праздники»» 

Иллюстрированная 

выставка 

апрель Отдел  

«Искусство» 

27. «Государственная 

Третьяковская галерея»  
(к 160- летию со дня основания) 

Подборка на тему апрель Отдел  

«Искусство» 

28. «Российскому музыканту 

О. Лундстрему – 100 лет» 

Выставка из серии 

ЖЗЛ 

апрель Отдел  

«Искусство» 

29. «Посмеёмся вместе» Книжная выставка 

веселых рассказов 

апрель Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

30. «Гуляю по свету – жду 

ответа» 

Книжная 

выставка 

май Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

31. «Дом, в котором живут 

картины» 

Выставка  

периодики 

май Отдел  

«Искусство» 

32. «Письмена из прошлого» Документальная 

книжная 

выставка 

май Отдел  

«Искусство» 

34. «Почитай – не 

пожалеешь!» 

Премьера новых 

книг 

июнь Отдел  

«Искусство» 

35. «Уронило солнце лучик 

золотой» 

Выставка 

 периодики на тему 

июнь Отдел  

«Искусство» 

36. «О, Пушкин – гений твой 

велик!» 

Книжная  

выставка 

июнь Отдел  

«Искусство» 

37. «Ура, каникулы!» Документальная 

выставка 

июнь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

38. «Здравствуй, лето 

красное!» 

Выставка книг 

автора 

июнь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

40. «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Выставка книг со 

сказками 

июнь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

41. «Битва на шахматном 

поле» 

Выставка 

обучающих игр 

июль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 
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42. «Английскому драматургу 

Б. Шоу –160 лет» 

Книжная 

 выставка 

июль Отдел  

«Искусство» 

43. «Почитай-ка!» Библиотекарь 

рекомендует 

июль-август Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

45. «Книги – юбиляры» Книжная выставка июль-август Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

46. «Русскому художнику  

А.М. Васнецову – 160 лет» 

Выставка работ 

автора 

август Отдел  

«Искусство» 

47. «Последние дни лета» DVD - витрина август Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

48. «Волшебный мир  

Мумми-Долла» 

Смешанная  

выставка 

август Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

49. «День знаний в читальном 

зале» 

Выставка 

- викторина 

сентябрь Отдел 

«Читальный зал» 

51. «Что у нас в портфеле?» Выставка школьных 

учебников 

сентябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

52. «Эта школьная планета» Книжная  

выставка 

сентябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

53. «Парад школьных наук!» Книжная 

 выставка 

сентябрь Отдел  

«Искусство» 

54. «И вот журавли 

потянулись на юг…» 

Выставка сборников 

песен 

сентябрь Отдел  

«Искусство» 

55. «Русскому композитору  

Д. Шостаковичу - 110 лет» 

Выставка из серии 

ЖЗЛ 

сентябрь 

 

Отдел  

«Искусство» 

56. «Певцу и киноактёру 

М.Н.Бернесу –105 лет» 

Аудио-выставка  сентябрь Отдел  

«Искусство» 

57. «Юбилей любимого 

журнала»  
(к 60-летию Весёлых картинок) 

Выставка сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

58. «Научусь - ка я читать!» 

 

Выставка полезной 

литературы 

сентябрь Отдел 

«Малышок» 

59. «Книжный парад» Книжная выставка сентябрь Отдел 

«Читальный зал» 

60. «Словари помогают 

учиться» 

Выставка 

энциклопедий 

сентябрь Отдел 

«Читальный зал» 

61. «Сказочник Е. Шварц» Выставка 

произведений 

авторов 

октябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

62. «Обитатели города 

музыки» 

Выставка  

периодики 

октябрь Отдел  

«Искусство» 

63. «Французскому 

художнику П. Пикассо – 

135 лет» 

Выставка из серии 

ЖЗЛ 

октябрь Отдел  

«Искусство» 

64. «Очарование осени в 

поэзии» 

Выставка 

стихотворных аудио 
- сборников  

октябрь Сектор 

«Компьютерный 
класс» 

65. «Юбилей писателя  

Е. Чарушина» 

Выставка книг 

автора 

ноябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

67. «Юбилей писателя 

В. Даля» 

Выставка книг 

автора 

ноябрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 



11 

 

68. «Мать баюкает дитя, 

напевая нежно…» 

Выставка альбомов 

художников на тему 

ноябрь Отдел  

«Искусство» 

69. «Писателю и художнику 

Е. И. Чарушину – 115 лет» 

Выставка  

творческих работ 

ноябрь Отдел  

«Искусство» 

70. «Сказки матушки Зимы» Выставка книг на 

тему 

декабрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

72. «Зимние загадки» Выставка книг на 

тему 

декабрь Отдел «Абонемент  

1-4 классов» 

74. «Сказка сказок – Новый 

Год» 

Выставка книг по 

рукоделию 

декабрь Отдел  

«Искусство» 

75. «Зимние сказки» Выставка сказок декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

76. «Давайте поиграем» DVD - витрина декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

77. «Литература мира» Серия выставок в течение года Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

78. «Новые книги» Выставка новых 

книг 

в течение года Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

79. «Я прочитал – советую 

тебе» 

Выставка книг, 

заслуживающих 

внимания 

в течение года Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

80. «Писатель - юбиляр» Выставка биографий в течение года Отдел «Абонемент  

5-9 классов» 

81. Книги и диски по 

литературным 

произведениям 

Выставка в течение года Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

82. «Приглашение к чтению» Периодические 

издания для всей 

семьи  

в течение года Отдел 

«Читальный зал» 

 

1.3.2 Библиотека – центр социальных коммуникаций 

В нынешних условиях библиотека должна стать центром жизни местного сообщества, 

одним из ключевых звеньев современного образовательного процесса, местом массовой 

коммуникации. Именно в Детской библиотеки работа ведется в рамках содействия 

сохранению и формированию духовной культуры в семье. Планируется работа по 

сохранению и развитию культурных традиций, развитие семейного досуга, организация 

клубной работы, работа с  детьми с ограниченными возможностями. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «У колыбели младенца» Рождественская 

интермедия 

январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

2. «Умники и умницы» Беспроигрышная 

лотерея 

февраль Сектор 

«Компьютерный 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

класс» 

3. «День святого Валентина» Игра - путешествие февраль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

4. «Давайте жить дружно!» Беседа с элементами 

игры 

февраль Отдел 

«Читальный зал» 

5. «Мама, милая мама» 

 

Утренник март Отдел 

«Малышок» 

6. «Мы в профессии играем» Кукольный 

спектакль про 

пожарных 

март Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

7. «Ярмарка добра» Благотворительная 

акция  

март Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

8. «Греция - великая 

колыбель античной 

культуры» 

Познавательный  

час 

март - апрель Отдел 

«Малышок» 

9. «Тилимилитрямдия»  Библионочь – 

Всероссийская 

акция в поддержку 

чтения 

апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

10. «Цирковое представление» Беседа – рассказ апрель Отдел 

«Малышок» 

11. «Папа, мама, я – очень 

дружная семья!» 

Конкурс читающих 

семей 

апрель Отдел 

«Читальный зал» 

12. «День семьи» Утренник май Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

13. «Под солнечными лучами» 

(ко Дню Солнца) 

Просмотр 

презентации 

май Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

16. «Солнечный фейерверк» 

 

Праздничная 

программа ко Дню 

защиты детей 

1 июня Ведущий методист 

17. «День защиты детей» Конкурс рисунков 

на асфальте 

июнь Отдел 

«Малышок» 

19. «Главный праздник 

сладкоежек»  
(к Всемирному дню шоколада) 

Просмотр 

презентаций 

июль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

20. «Всемирный день 

шоколада» 

Ребусы июль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

21. «Цирк зажигает огни» Викторина по 

новинкам 

периодики 

июль Отдел 

«Читальный зал» 

23. «А к школе ты готов?» Викторина - тест август Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

24. «Крестики-нолики»  Городской детский 

чемпионат  

1 сентября Отдел 

«Читальный зал» 

25. «Детектор дружбы» Тест для девочек сентябрь Отдел «Абонемент 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

5-9 классов» 

26. «Грамотеи» Карусель загадок сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

27. «Рисуем лето на ПК» Мастер - класс сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

28. «Всемирный день моря» Просмотр 

презентации 

сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

29. «Мамы добрая улыбка» Конкурс 

презентаций 

сентябрь - 

ноябрь 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

30. «Призрак библиотеки» 

 

Костюмированный 

бал 

30 октября Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

31. «Краски осени» Беседа - игра октябрь -  

ноябрь 

Отдел 

«Малышок» 

32. «Всемирный день 

приветствий» 

Акция «10 

приветствий» 

21 ноября Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

33. «В гостях у Феи 

вежливости» 

Беседа - урок 

доброты и 

вежливости 

ноябрь Отдел 

«Малышок» 

34. «Входит мама – входит 

свет» 

Утренник ко Дню 

матери 

ноябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

35. «Как зверята своих мам 

искали» 

Кукольный 

спектакль 

ноябрь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

36. «Призвание» Библиошоу   ноябрь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

38. «Полоса отчуждения» 

 

Обзор 

художественной 

литературы о людях 

с ограниченными 

возможностями 

декабрь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

39. «Новогодний видеосалон» 

(к Году российского кино) 

Видео показ декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

40. «Рукотворные снежинки» Просмотр 

презентации 

декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

41. «Новогодняя мозаика» Утренник декабрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

43.

44. 

«Ёлка для лучших 
читателей» 

Новогодний 
утренник 

декабрь Сектор 
«Компьютерный 

класс» 

45. «Новый год – это 

ожидание чудес» 

Утренник декабрь Отдел 

«Малышок» 

46. «Листая страницы 

журналов» 

Заочная  

викторина 

в дни каникул Сектор 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

47. «Семейная игротека» Игровой полигон в течение года Отдел 

«Малышок» 

48. «Читаем! Думаем! 

Творим!» 

Творческая 

лаборатория 

в течение года Отдел  

«Малышок» 

49. «Юный художник» 

 

Клубная 

деятельность 

в течение года Отдел  

«Малышок» 

Информационно-выставочная деятельность 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. «Ах, карнавал!» Выставка  

периодики 

январь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

2. «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Книжная  

Выставка рассказов 

о зиме 

январь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

3. «Чем заняться нам зимой?» Выставка дисков январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

5. «К нам весна шагает 

быстрыми шагами…» 

Выставка март Отдел 

«Малышок» 

6. «Полюбуйся, весна 

наступает!» 

Книжная  

выставка 

март Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

7. «Весна и мама» Книжная  

выставка 

март Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

8. «Всё для мамочки 

любимой» 

Выставка 

презентаций 

март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

9. «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Книжная  

выставка 

март Отдел 

«Малышок» 

10. «Смех - это здорово» 

 

Подборка детских 

юморесок 

апрель Отдел 

«Малышок» 

11. « Здравствуй небо 

голубое» 

Выставка  

периодики 

апрель Отдел 

«Малышок» 

13. «На что и клад, когда в 

семье лад» 

Выставка пословиц 

и поговорок 

май Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

14. «Я поделку смастерю» 

 

Выставка серии 

«Сделай сам» 

май Отдел 

«Малышок» 

16. «Международный день 

защиты детей» 

Правовая выставка 1 июня Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

17. «Мир на планете - 

счастливы дети» 

Книжная  

выставка 

июнь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

18. «Много прелестей у лета» 

 

Полка 

художественных 

произведений  

июнь Отдел 

«Малышок» 

19. «Всероссийский день 

семьи, любви и верности» 

Книжная выставка 8 июля Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

20. «Мультяшкины книжки» 

 

Подборка комиксов июль Отдел 

«Малышок» 

21. «Лето, отдых и игра!» CD - витрина июль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

22. «Русский лес - край чудес» 

 

Выставка 

иллюстраций к 

книгам 

август Отдел 

«Малышок» 

24. «Золотая волшебница 

осень» 

Книжная  

выставка 

сентябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

25. «Страна знаний» CD-витрина сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

26. «Школьные истории» Выставка школьных 

баек 

сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

28. «Чем заняться в 

дождливый денёк?» 

Выставка для 

разнообразия досуга 

октябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

30. «Ваши права, дети» Подборка на тему октябрь - 

ноябрь 

Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

31. «Мама, милая мама!» Книжная  

выставка 

ноябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

32. «В гостях, и дома»  Выставка книг о 

доброте и 

вежливости 

ноябрь Отдел 

«Малышок» 

33. «Пришла волшебница 

зима» 

Сказочная 

выставка 

ноябрь Отдел 

«Малышок» 

34. «Новый год у ворот» 

 

Книжная  

выставка 

декабрь Отдел 

«Малышок» 

35. «Здравствуй, гостья зима!» Выставка стихов о 

зиме 

декабрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

36. «С новогодним приветом»! Книжная  

выставка 

декабрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

37. «Красота своими руками» Выставка книг  

«хэнд-мэйд» 

декабрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

38. «Давайте поиграем» Выставка 

компьютерных игр 

декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

39. «Волшебство Уолта 

Диснея» 

Выставка работ 

автора 

декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

40. «Новогодний подарок» CD - витрина декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

41. «Уголок семейного 

чтения» 

Выставка книг для 

семейного чтения 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

42. «Папка опережающего 

информирования» 

Подборка 

информации о датах 

и событиях в 

городе, регионе, 

стране 

в течение года Отдел 

«Читальный зал» 
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1.3.3 Библиотека. Государство. Общество. 

Библиотека как социальный институт включена в широкий спектр отношений, 

событий и процессов современного общества и, являясь важнейшим звеном государственной 

информационной инфраструктуры страны, активно участвует в процессах формирования 

общей стратегии информационного развития страны. Именно она выполняет важнейшую 

социальную задачу — обеспечение свободного доступа к национальным и мировым 

информационным ресурсам, транслирует знания и общественно значимую информацию в 

стране. Основные аспекты работы в этом направлении это - в этой нравственно - 

патриотическое воспитание, формирование правовой культуры, поддержка исторических 

знаний. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «По морям, по волнам» Кукольный 

спектакль + мастер 

- класс 

февраль Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

2. «Нашей Армии 

посвящается…» 

Утренник февраль Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

3. «Заповедники России» Просмотр 

презентации 

февраль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

4. «Праздник мужества и 

чести» 

Интеллектуальные 

соревнования 

февраль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

5. «На пап и дедушек 

равняйсь!» 

Весёлые старты февраль Отдел 

«Малышок» 

6. «Масленица» Игровая программа февраль - март Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

7. «Великие женщины 

России» 

Литературный час март Отдел 

«Читальный зал» 

8. «Заюшкина избушка» Кукольный 

спектакль 

апрель Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

9. «Полёт в космос» Беседа - игра апрель Отдел 

«Малышок» 

10. «До звёзд дотянуться 

рукой»  

Просмотр 

презентации 

апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

11. «Космос далёкий и 

близкий» 

Викторина - поиск апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

12. «Космическое 

путешествие» 

Игра - путешествие апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

13. «Космическое 

путешествие»   
(ко Дню космонавтики) 

Беседа с 

элементами игры  

апрель Отдел  

«Искусство» 

14. «Вперёд, в космические 

дали!» 

Обзор - викторина апрель Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

15. «Человек на войне»  Обзор литературы апрель Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

16. «Читаем детям о войне» VII Международная 

акция 

5 мая Ведущий 

методист 

17. «Похождения жука 

носорога» 
(Дорогами ВОВ – Паустовский)  

Громкое чтение - 

обсуждение 

май Отдел 

«Малышок» 

18. «Дорогами мужества и 

славы» 

Документальная 

беседа 

май Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

19. «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

Исторический  

урок 

май Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

20. «Помним и скорбим»  

(ко Дню памяти и скорби) 

Интернет-

викторина 

июнь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

21. «А умеешь ли ты 

дружить?» 

Викторина июль Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

22. «Я – гражданин России» 

 

Информационная  

программа 

август Отдел  

«Искусство» 

23. «День государственного 

флага РФ» 

Просмотр 

презентации 

август Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

24. «Символы России» Викторина о флаге август Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

25. «Символы российского 

государства» – 

Выставка - 

викторина 

август Отдел  

«Читальный зал» 

26. «Боги и герои Олимпа» Литературное 

путешествие 

сентябрь Отдел  

«Искусство» 

27. «День воинской славы»  
(ко Дню окончания ВОВ и 

 Бородинского сражения) 

Просмотр 

презентаций 

сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

28. «Любимой мамочки глаза» Конкурс 

презентаций 

сентябрь  - 

ноябрь 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

29. «Праздник, сближающий 

народы!»  
(ко Дню народного единства) 

Интернет-

викторина 

октябрь - 

ноябрь 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

30. «Мы соседи по планете» Викторина ноябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

31. «Привет! Бонжур! 

Хэллоу!» 

Этикет - игра ноябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

32. «Приветы со всего света» Просмотр 

презентации 

ноябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

33. «Первый историк России»  Конкурс одного 

стихотворения 

к 250-летию 

Н.М.Карамзина 

декабрь Отдел 

«Читальный зал» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

34. «Знатоки права» Викторина ко дню 

Конституции 

декабрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

35. «Дети. Улица. 

Библиотека.» 

Видеосалон в течение 

 года 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

36. «Памятные даты» Беседы и 

просмотры 

в течение 

 года 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «Рождество Христово» Выставка 7 январь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

2. «День воинской славы 

России» 

Выставка ко дню 

полного снятия 

блокады  

Ленинграда (1944) 

27 января Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

3. «Отчизны славные сыны» Выставка  23 февраля Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

4. «Мы защищаем Родину» 

 

Выставка февраль Отдел 

«Малышок» 

5. «Есть такая профессия –

Родину защищать» 

Выставка 

фотохроники 

февраль Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

6. «Театр и дети» Выставка 

популярной 

литературы 

март Отдел  

«Искусство» 

7. «Звёздное путешествие» 

 

Книжная  

выставка 

апрель Отдел  

«Искусство» 

8. «Звёздные странички» Книжная выставка 

на тему 

апрель Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

9. «Чудеса света» CD-витрина апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

10. «Космические дали» Выставка игр на 

тему космоса 

апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

11. «Дорогами мужества и 

славы» 

Книжная выставка 

произведений 

военных 

произведений 

май Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

12. «Поклонимся великим тем 

годам» 

CD - витрина май Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

13. «Война. Народ. Победа» Выставка май Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

14. «Дед, расскажи мне о 

войне» 

Документальная 

выставка 

май Отдел  

«Малышок» 

15. «Сороковые роковые» Книжная выставка 22 июня Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

16. «Этикет от А до Я» Книжная  

выставка 

июнь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

17. «Лето, отдых и игра!» CD-витрина июнь Сектор 

«Компьютерный 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

класс» 

18. «День России» Подборка статей июнь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

19. «Символы России» 

 

Подборка книг и 

статей по теме 

август Отдел  

«Искусство» 

20. «Творец наук российских» 
(о Михайло Ломоносове) 

Книжная  

выставка 

ноябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

21. «В единстве наша сила!» CD - витрина ноябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

22. «Россия – великая наша 

держава!» 
 (ко Дню народного единства) 

DVD - витрина ноябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

23. «День конституции» Выставка - 

викторина 

12 декабря Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

24. «День Конституции РФ» Выставка декабрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

25. «Календарные и 

исторические даты» 

Выставка в течение 

года 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

 
1.3.4 Экологическое просвещение. Краеведение 

Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто 

обязан быть экологически грамотным. Говоря о мировых экологических проблемах, 

необходимо обратить внимание на проблемы местного масштаба. Поэтому, одним из 

приоритетных и наиглавнейших направлений работы нашей библиотеки является 

экологическое просвещение населения. Это складывается из необходимости донести до 

каждого человека главную мудрость жизни, которая говорит о том, что, только оберегая 

природу, человечество сохранит жизнь на планете Земля. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Искусство уральских 

мастеров» 

Беседа - показ 

 

январь 

 

Отдел 

«Искусство» 

2. «Бажов и его сказы»  Кукольный 
спектакль 

январь Отдел «Абонемент 
5-9 классов» 

3.  «Сказания земли 

Уральской» 
(по сказам Бажова П.П.) 

Вечер - портрет     январь 

 

Отдел  

«Малышок» 

4. «По заповедным тропам»   Конкурс детских 

рисунков 

март-апрель Отдел 

«Искусство» 

5. «Про котов, котят и 

кошек» 
(к Всемирному дню кошек) 

Интерактивная 

беседа 

март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

6. «Земля – наш общий 

дом!» 

Викторина - поиск март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

7. «День рожденья 

Капитошки» 

Викторина - поиск март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

8.  «Сохрани мир, в котором 

ты живёшь!» 

Экологический 

диспут 
март Отдел 

«Малышок» 

9. «Встреча с поэтом» Презентация 

творчества Вероники 

Черных 

март Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

10. «Встреча с обитателями 

живого уголка» 

Выездная 

зоовыставка 

март Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

11. «Природа России в 

художественных 

произведениях» - 

Заочная  

викторина 

март Отдел  

«Читальный зал» 

12. «Птицы дома и во дворе» 

(ко Дню птиц) 

Просмотр 

презентации 

апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

13. «Наши пернатые друзья» Викторина апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

14. «Человек и золотая 

рыбка» 

Кукольный 

спектакль 

 апрель Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

15. «Знай, люби, береги» Экологический 

диспут по страницам 

красной книги  

апрель -  

май 

Отдел  

«Малышок» 

16. «Городок на берегу 

Синары» 

Беседа - игра май Отдел  

«Малышок» 

17. «Чья это улица?» Блиц - игра май Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

18. «Улицы нашего города» Турнир знатоков июнь Отдел 

«Читальный зал» 

19. «Красоты земли 

Уральской» 

Конкурс рисунков 

среди школьных 

лагерей 

июнь Отдел 

«Искусство» 

20. «От муравьишки до 

слонишки» 

Познавательное 

путешествие 

по произведениям 

Бианки 

июнь Отдел 

«Искусство» 

21. «Животные со всего 

света» 

Игра-викторина июнь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

22. «Сказка о попе и его 

работнике Балде»  

Кукольный 

спектакль по сказке 

Пермяка 

июнь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

23. «Их имена в истории 

Урала»  

Библиографические 

очерки ко Дню 

города 

июнь Отдел 

«Читальный зал» 

24. «Бал цветов» 

 

Фотоконкурс сентябрь Отдел 

«Искусство» 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

25. «Малахитовая шкатулка»  Инсценировка по 

сказам Бажова 

сентябрь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

26. «Спаси нас, Человек!» Поле чудес по 

Красной книге 

октябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

27. «Красная книга Южного 

Урала» 

Просмотр 

презентации 

октябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

28. «Полоски, пятнышки, 

хвосты» 

Викторина октябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

29. «Прятки с белкой» Игра - филворд октябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

30. «Мы – друзья природы» Кукольный 

спектакль,  

игры, зарядка 

октябрь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

31. «Чудеса живут в природе» Обзор творчества 

наших читателей 

ноябрь Отдел 

«Читальный зал» 

32. «Тайны седого Урала» 

 

Беседа о творчестве 

П.П.Бажова 

ноябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

33. «Снежинска красивые 

места» 

Игра - путешествие в течение  

года 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

34. «Край мастеров» Беседа - круиз в течение  

года 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

35. «Легенда о Соколе и 

Синаре» 

Кукольный 

спектакль 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

36. «Золотой волос» Кукольный 

спектакль 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

37. «Русская изба» Познавательно - 

игровая беседа 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

38. «Вопросы деда краеведа» Викторина в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «Зимний Снежинск» 

 

Полка иллюстраций 

на тему 

январь 

 

Отдел 

«Искусство» 

2. «Мастера земли 

Уральской» 

Выставка январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

3. «Заповедники и 

национальные парки» 

Подборка дисков январь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

4. «Сказы Бажова» 

 

Выставка одного 

автора 

январь Отдел 

«Малышок» 

5. «Кошки – это кошки» Книжная  

выставка 

февраль-март Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

6. «От Масленицы до 

Пасхи» 

Выставка в 

краеведческом 

уголке 

февраль - 

апрель 

Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

7. «Заповедные места в Выставка март Отдел 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

живописи и фотографиях» фотоальбомов «Искусство» 

8. «Весна торопится в наш 

двор» 

Подборка СД март Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

9. «В гостях у домовёнка 

Кузи» 

Выставка в 

краеведческом 

уголке 

апрель Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

10. «По тропинке в мир 

природы» 

Выставка писателей-

натуралистов 

апрель Отдел 

«Малышок» 

11. «Есть птицы разные» Книжная выставка 

орнитологии 

апрель Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

12. «Здрава» Выставка в 

краеведческом 

уголке 

май - июнь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

13. «Мои четвероногие 

друзья» 

Книжная выставка  

про собак 

октябрь Отдел 

«Малышок» 

14. «Спаси нас, Человек!» Выставка по 

Красной книге 

октябрь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

15. «Твои любимые друзья 

зверята» 

CD - витрина октябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

16. «Первый снег» Выставка о 

природных явлениях 

ноябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

17. «Всемирный день моря»  Подборка книг ноябрь  Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

18. «Дайте планете шанс» Выставка эко статей в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

19. «Красная книга России» Выставка по 

страницам Красной 

книги 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

20. «Увлекательный мир 

природы» 

Иллюстрированная 

выставка 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

21. «Богатый край чудесной 

красоты» 

Книжная выставка в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

 

1.3.5 Формирование здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни — это жизненная позиция, поведение или деятельность 

человека, направленные на укрепление своего здоровья. Здоровый образ жизни является 

предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций для активного 

участия в трудовой, семейной, бытовой и общественной жизни. 

Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений в обществе несет на себе и библиотека. Благодаря разнообразным 

библиотечным мероприятиям и информационной работе совместно с семьёй, учебными и 

медицинскими учреждениями, органами правопорядка, библиотека старается формировать 
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устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и 

ценностей. Библиотека может быть не только информационным, но и организационным 

центром, площадкой для проблемных, дискуссионных встреч.  

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «Зимние виды спорта» Викторина январь Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

2.  «Как устроено моё тело» 

 

Беседа к 

Всемирному Дню  

здоровья 

 

апрель Отдел 

«Малышок» 

3. «Быстрый бутерброд до 

добра не доведёт» 

Беседа - игра апрель Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

4. «Откуда я взялся?» Познавательная 

беседа 

апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

5. «Волшебный гербарий» Игра - викторина июнь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

6. «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Игра «Поле чудес» июнь Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

7. «Спортивное лето» Просмотр 

презентаций 

июнь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

8. «Читаем и 

выздоравливаем»  

 Беседа с элементами 

игры 

июнь Отдел 

«Читальный зал» 

9. «Берегись автомобиля» Урок безопасности сентябрь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

10. «На зарядку становись» Кукольный 

спектакль 

в течение года Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

11. «Дети улиц. Опасные 

грани» 

Видеосалон в течение года Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

Информационно-выставочная деятельность 

1. «Зимние забавы» Книжная 

 выставка 

январь-

февраль 

Отдел «Абонемент 

1-4 классов» 

2. «Что у меня внутри?» Выставка 

энциклопедий на 

дисках 

апрель Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

3. «Олимпийские игры» Книжная выставка 23 июня Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

4. «Международный день 

борьбы с наркоманией» 

Подборка книг 26 июня Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

5. «Свет олимпийского 

огня» 

CD-витрина июнь Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

6. «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

Подборка книг 1 декабря Отдел «Абонемент 

5-9 классов» 

7. «Снежные стадионы» Книжная выставка декабрь Отдел «Абонемент 
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№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

5-9 классов» 

 

2. Библиотечное обслуживание детей со специальными потребностями 

Библиотеки, являясь социально ориентированными и включёнными в решение 

проблем местного социума учреждениями, ещё больше внимания уделяют развитию 

сервисов для детей со специальными потребностями. Участие в создании современной 

комплексной инфраструктуры помощи детям инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья помогает библиотекам, обслуживающим детей, на правах 

социального партнёрства обеспечить равный доступ детей со специальными потребностями 

к качественному образованию всех уровней и форм, реализовать их права на инклюзивное 

образование по месту жительства. Библиотеки уже становятся полноценной площадкой 

проведения просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию 

необходимости поддержки детей сирот, детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества.  

№  
Наименование 

мероприятия 
Форма работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Информационно-массовые мероприятия 

1. «У колыбели младенца» Театрализованная 

интермедия 

январь 

 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

2. «Слава Армии родной!» 

(к 23 февраля) 

Семейный утренник февраль 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

3. «В марте есть такой 

денёк…» 

(к межд. женскому дню 8 

марта) 

Литературное 

представление 

совместно с мамами 

и бабушками 

март 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

4. «Сказка вслух» 

(к 70-летию поэта) 

 

Громкое чтение с 

элементами игры по 

произведениям 

детского поэта 

Михаила Яснова 

апрель 

 

Отдел  

«Читальный зал» 

5. «Сказки дедушки Корнея» Интерактивная 

беседа 

май 

 

Сектор 

«Компьютерный 

класс» 

6. «Осенний винегрет» Игровая программа сентябрь 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 

7. «Веселые картинки» Обзор по страницам 

журнала + 

видеопрезентация 

октябрь 

 

Отдел 

 «Читальный зал» 

8. «Здравствуй, Новый Год!» Праздничная 

программа для 

особенных детей и 

их семей 

декабрь 

 

Отдел 

«Абонемент 1-4 

классов» 
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9. «Пластилиновая сказка» Инновационный, 

оперативный проект 

культурно - 

досуговой 

направленности 

в течение года 

 

Отдел 

«Искусство» 

10. «Читаем! Думаем! 

Творим!» 

Мастер-классы в 

рамках творческой 

лаборатории 

в течение года 

 

Отдел  

«Малышок» 

11. Кукольный театр 

«Теремок» 

Показ кукольных 

спектаклей, 

более 15 

наименований 

в течение года 

 

Отдел 

«Абонемент 5-9 

классов» 

 

3. Справочно - библиографическая и информационная работа 

 

№  
Наименование 

мероприятия 
Форма работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Библиотечные уроки, викторины, экскурсии, обзоры новинок, дни информации  

1.  «Манят неспроста 

заповедные места…» 

Викторина в рамках 

Недели детской 

книги 

март ИБО 

2.  «Экология Южного 

Урала» 

Библиотечный урок 

по краеведению 

май ИБО 

3. «Энциклопедии, словари, 

справочники» 

Обзор - презентация в течение года ИБО 

4. Выпуск рекламных и 

информационных 

материалов по темам года 

 в течение года ИБО 

Библиографические пособия, информационные списки литературы,  

дайджесты, закладки 

5. А. Л. Барто - 

110 лет со дня рождения 

Библиографическое 

пособие  из серии 

«Писатели-

юбиляры» 

февраль ИБО 

6. Художнику-иллюстратору 

Е.М.Рачеву-110 лет  

со дня рождения 

Закладка  февраль ИБО 

7. «Край мой - капелька 

России» 

Библиографическое 

пособие по 

формированию 

экологической 

культуры населения 

 

 

март 

ИБО 

8. «Уроки Чернобыля»  
(30 лет Чернобыльской трагедии) 

Библиографическое 

пособие по 

формированию 

экологической 

культуры населения 

апрель ИБО 

9. 60 лет 

«Веселым картинкам» 

Закладка серии 

юбилей у любимых 

журналов 

сентябрь ИБО 

10. Р. С. Сеф  -  Библиографическое октябрь ИБО 
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85 лет со дня рождения пособие  из серии 

«Писатели-

юбиляры» 

11. Е.Л.Шварц - 

120 лет со дня рождения 

Библиографическое 

пособие  из серии 

«Писатели-

юбиляры» 

октябрь ИБО 

12. «Если сможешь сберечь - 

сбереги»  

Закладка по 

формированию 

экологической 

культуры населения 

ноябрь ИБО 

13. Н.М.Карамзин – 

250 лет со дня рождения 

Библиографическое 

пособие  из серии 

«Писатели-

юбиляры» 

декабрь ИБО 

14. «Символ года – в детской 

литературе» 

Дайджест  декабрь ИБО 

15. «По страницам журналов»  информационные 

списки новых статей 

1 раз в 

квартал 

ИБО 

Методическая работа 

16.  «На библиотечной 

орбите»:  

«День информации в 

библиотеке» 

Проект по 

повышению 

квалификации 

февраль ИБО 

17. Знакомство с 

профессиональной 

литературой и 

периодикой, материалами 

по библиографии 

 В течение 

года 

ИБО 

18. Участие в работе 

семинаров, методической 

учебе. Знакомство с 

новыми материалами по 

информационно-

библиографической 

работе и автоматизации 

библиотечных процессов 

 В течение 

года 

ИБО 

20. Ведение картотеки 

названий выставок 

 В течение 

года 

ИБО 
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4. Телефоны отделов Детской библиотеки 

 
 

Наименование отделов Телефоны Сотрудники 

Отдел 

«Абонемент 1-4 классов» 
3 09 92 

Заведующая отделом 

Щербенок Анна Владимировна 

Отдел 

«Абонемент 5-9 классов» 
2 43 05 

Заведующая отделом 

Соловьева Ванда Александровна 

Отдел 

«Искусство» 
3 01 73 

Заведующая отделом 

Прыкина Татьяна Владимировна 

Сектор 

«Компьютерный класс» 
3 00 91 

Заведующая отделом 

Морозкова Ирина Геннадьевна 

Отдел 

«Малышок» 
3 09 91 

Заведующая отделом 

Орлова Лариса Анатольевна 

Отдел 

«Читальный зал» 
3 09 85 

Заведующая отделом 

Овчарова Тамара Александровна 

Информационно-

библиографический отдел 
3 09 91 

Заведующая отделом 

Семенова Ольга Валентиновна 

Зам. директора 3 01 81 Кадочникова Светлана Сергеевна 

Ведущий методист Арляпова Светлана Игоревна 


