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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕК СДЕТЬМИ 

 

1. Организация эффективного информационно-библиотечного обслуживания читателей-детей 

и организаторов чтения. 

2. Участие в реализациипрограммы Десятилетие детства в Российской Федерации на 2018-

2027 годы (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

3. Разработка и внедрение инновационных форм и методов работы с детьми, проектов и 

программ библиотечной деятельности. 

4. Укрепление партнерских связей детских библиотек с различными учреждениями, со 

средствами массовой информации, с общественными организациями. 

5. Организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников по 

программе "Профессионализм +". Участие в областных, межмуниципальных и общероссийских 

мероприятиях по повышению квалификации, в областных и общероссийских конкурсах. 
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2.РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

 Руководство чтением. Изучение чтения читателей разных возрастных групп. 

 

Название мероприятия Форма Срок Ответственные 

«Аргументы в пользу 

чтения» 

библиотечный 

квилт-опрос 

февраль Филиал №3 ГКБЦ 

«Традиции семейного 

чтения» 

анкетирование март Детская 

библиотека №3 

«Чтение в вашей жизни» анкетирование апрель ЦДБ 

 

«Я. Библиотека. Книга.» анкетирование сентябрь Филиал №1 ГКБЦ 

 

 Деятельность детских библиотек в поддержку чтения (программы чтения, акции, 

фестивали и др.) 

Библиотечные программы и проекты 

Название программы, проекта Целевая аудитория Исполнитель, 

руководительпрограммы 

«Книжными тропинками лета» -  

программа летних чтений 

Дошкольники, 

младший, средний и 

старший школьный 

возраст  

Все библиотеки, 

работающие с детьми 

«Умная синица» -  

проект по выявлению, изучению и 

развитию творческих способностей 

школьников, развитию культуры чтения 

Младший школьный  

возраст 

Детская библиотека №3 

М.В. Соколова 

«Всякая душа празднику рада» - 

программа по работе с социально 

незащищенными детьми и подростками 

Классы ОВЗ ЦДБ 

И.В. Глухова 

«Сказка - самый лучший друг, 

с нею дружат все вокруг» - программа 

знакомства со сказочными героями с 

целью формирования разносторонней 

личности 

Дошкольники ЦДБ 

Е.В. Чернышова 

«Азбука добрых наук» - программа по 

обучению младших 

школьниковпрактическим приемам 

поведения в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственности и 

культуры чтения 

Младший школьный 

возраст 

ЦДБ 

О.Ю.Федоровская 

«Литературный родничок» - 

программа по формированию у детей  

культуры чтения и развитию интереса 

 к книге 

Дошкольники, младший 

школьный возраст 

ЦДБ 

О.В. Пробенко 

«Окно в удивительный мир» - 

программа по обучению детей-инвалидов 

Дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

ЦДБ 

Глухова И.В. 
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и детей с ограниченными возможностями 

здоровья компьютерной грамотности 

возможностями 

здоровья 

«Лето, книга, я - лучшие друзья» - 

программа летних чтений 

Дошкольники, младший 

школьныйвозраст 

Детская библиотека №3 

С.В. Немчинова 

«Добрые встречи» - программа по 

приобщению детей ОВЗ к чтению и 

культуре 

классы ОВЗ Детская библиотека №3 

О.В. Козлова 

«Летнее чтение – вот это 

приключение!» - программа летнего 

чтения 

Читатели-дети, ОДЧ ЦДБ 

Коллектив библиотеки 

«Счастливы дети на книжной планете» 

-                           программа летнего 

чтения 

младший, средний и 

старший школьный 

возраст 

Филиал №3 ГКБЦ 

Е.С.Шпинь  

«К сокровищам родного слова» - 

программа по привлечению детей к книге 

и формированию культуры чтения 

младший, средний и 

старший школьный 

возраст 

Филиал №3 ГКБЦ 

Е.С.Шпинь 

«Возвращаясь к истокам»- программа 

по духовно-нравственному воспитанию 

младший, средний и 

старший школьный 

возраст 

Филиал №3 ГКБЦ 

Е.С.Шпинь 

«Сердцу милые края»- программа по 

краеведению 

младший, средний и 

старший школьный 

возраст 

Филиал №3 ГКБЦ 

Е.С.Шпинь 

 

Детская библиотека №3 продолжит работу по программам «Умная синица», «Добрые 

встречи»,«Лето, книга, я – лучшие друзья!»с учащимися школ №1, №3, лицеем,  

воспитанниками детских садов №1, №3, №44 с оздоровительными лагерями «Рассвет», курортом 

«Усть-Кут», с детскими школьными площадками.Примет участие в международных,областных, 

районных конкурсах и акциях.  

В 2021году Центральная детская библиотека планирует работу по шести программам с 

различными категориями детей (МОУ СОШ №2, №4, №10, детскими садами №8, №22, №24, №39, 

ООО «Эйсейра, Центром помощи детям) по нравственному воспитанию («Азбука добрых наук»), 

культурному воспитанию («Всякая душа празднику рада»), формированию культуры чтения 

(«Литературный родничок», «Сказка -самый лучший друг, с нею дружат все вокруг») и по 

изучению компьютерной грамотности («Окно в удивительный мир»). В летний период 

продолжит работу по программе летнего чтения «Летнее чтение – вот это приключение!» с 

читателями-детьми от 7 до 14 лет.Планируются мероприятия, посвященные Неделе детской и 

юношеской книги, участие в акциях: «Библиосумерки», «Телефон доверия», «Читаем детям о 

войне». 

Детское отделение библиотеки-филиала № 3 ГКБЦ продолжит работу с детьми микрорайона 

«Новая РЭБ», детскими площадками  среднейшколы  №6, детским садом №13 по разработанным 

программам:«Счастливы дети на книжной планете», «К сокровищам родного слова», 

«Сердцу милые края»и заниматься с детьми в клубах «Жар-птица», «Затейник» по 

формированию у детей и подростков культуры чтения. 

2021 год пройдет под эгидой Год Байкала в Иркутской области. Главная задача библиотек, 

работающих с детьми, -расширить знания у детей и подростков об озере Байкал как своеобразном 
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природном явлении, показать значение Байкала для России, развивая тем самым экологическую 

культуру подрастающего поколения и интерес к краеведению/ 

 Работа с родителями, с педагогами, воспитателями, ОДЧ 

 

    Для активизации читательской деятельности в библиотеках, работающих с детьми, ведется 

работа по повышению литературных знаний родителей, педагогов, воспитателей в сфере 

актуальных произведений для детей и книг, посвященных теме педагогики. В планируемом году 

они будут своевременно информироваться о новинках литературы и периодики, о мероприятиях и 

акциях, проводимых библиотеками. Для этого запланированы обзоры, выставки, консультации, 

беседы и часы информации. 

 

Форма  работы Наименование мероприятия Время 

проведения 

Исполнители 

Обзоры, беседы, консультации и пр. 

Беседа-совет «Давайте знакомые книжки 

откроем!» 

1-4 кв. ЦДБ 

 

Консультации «Вместе с книгой – 

 к новым знаниям» 

1-4 кв. ЦДБ 

Уголок для родителей «Родительский пятачок» 1-4 кв. ЦДБ 

Обзор периодики «Журнальная мозаика» 1, 4 кв. ЦДБ 

Консультации «Книги для семейного чтения» 1-4 кв. Филиал №2 ГКБЦ 

Цикл обзоров «Яркий мир детских книг» 1-4 кв. ЦДБ 

День информации «К нам новая книга пришла» 1-4 кв. Детская библиотека №3 

Обзор журналов «Журнальнаяполка» 1-4 кв. Филиал №1 ГКБЦ 

Час информации «Семейное чтение – традиция 

прекрасная» 

1 кв. ЦДБ 

День новой книги «Новинкин день» 1 кв. ЦДБ 

Уголок для родителей «С книгой мир добрей и ярче» 2 кв. Филиал №3 ГКБЦ 

Час информации «Интерес к чтению:  

как его пробудить?» 

3 кв. ЦДБ 

Памятки, буклеты, закладки, списки 

Буклет «Чтение – дело семейное» 1-4 кв. Детская библиотека №3 

Памятка  «Читайте книги детям» 1-4 кв. Филиал №2 

ГКБЦ 

Списки рекомендательной 

литературы 

«Золотой список для 

детского чтения» 

1-4 кв. 

 

Детская библиотека №3 

Списки  рекомендательной 

литературы для семейного 

чтения 

«В страну книг с мамой и 

папой» 

1, 4 кв Филиал №4 ГКБЦ 

Списки рекомендательной 

литературы 

«Чтение в семейном кругу» 1, 4 кв. ЦДБ 

Списки  рекомендательной 

литературы 

«Прикоснись сердцем к 

подвигу!» 

 

2 кв. Филиал №3 ГКБЦ 

Рекомендательный список 

книг для летнего чтения 

«Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

2 кв. Библиотека  

п. Ния 
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Памятка «Тысяча мудрыхстраниц» 2 кв. ЦДБ 

Буклет «Семья у книжной полки» 3 кв. ЦДБ 

Выставки 

Выставка-информация «Наша читающая семья» 1-4 кв. ЦДБ 

Выставка-рекомендация «Нам с книжкой по пути» 1-4 кв. ЦДБ 

Выставка-рекомендация «Взрослые заботы о детском 

чтении» 

1-4 кв. Филиал №2 

ГКБЦ 

 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки 

 Формирование патриотического сознания и толерантности у детей и подростков 

Воспитание патриотических чувств, любви к Отечеству и его истории – одно из приоритетных 

направлений работы библиотек района, которое планируется в организации и проведении 

следующих мероприятий для различных групп детей и подростков: 

Название мероприятия Форма 
Группа 

читателей 
Срок Ответственные 

«Даты воинской славы» 

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества, Дню героя и пр. 

«День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца» 

Богатырские потешки младшие 

школьники 

январь Библиотека 

п.Верхне- 

марково 

«Славна богатырями 

земля русская»  

Исторический лабиринт  младшие 

школьники 

январь Филиал №2 ГКБЦ 

«По заставам 

богатырским, по Руси 

былинной» 

Игра-путешествие 

 

младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

«Армия историей 

богата»  

Книжная выставка- 

праздник 

Читатели-

дети, ОДЧ 

февраль ЦДБ 

«Мы, парни бравые!»  Игровой час младшие 

школьники 

подростки 

февраль Филиал №1 ГКБЦ 

«Солдатская смекалка»  

 

Игровая программа 

 

младшие 

школьники 

февраль Филиал №3 ГКБЦ 

«Иду я в армию 

служить» 

Конкурсно-игровая 

программа 

младшие 

школьники 

февраль Детская 

библиотека №3 

«Святое дело - Родине 

служить» 

Игровая программа младшие 

школьники 

февраль Библиотека  

п. Янталь 

«Защитники земли 

русской» 

Час мужества младшие 

школьники 

февраль Библиотека  

п. Звездный 

«Будем в армии 

служить» 

Викторина-игра младшие 

школьники 

февраль Библиотека  

№14 

«А Царь-пушка-то 

настоящая?» 

Час интересных 

сообщений  

младшие 

школьники 

подростки 

апрель ЦДБ 

«Защитник земли 

русской» 

Час истории 

 

младшие 

школьники 

подростки 

май ЦДБ 
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«Герои – наши земляки» 

 

Выставка-слава 

 

читатели-

дети, ОДЧ 

декабрь ЦДБ 

«И жизни след оставили 

своей» 

Патриотическо-

краеведческий час  

подростки декабрь ЦДБ 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен»  

Историко-

литературная 

презентация  

подростки декабрь Детская 

библиотека №3 

 «Вечная память» 

Цикл мероприятий к Дню Победы в Великой Отечественной войне, дню памяти и скорби 

«ПодсалютомвеликойПо

беды» 

Выставка-память Читатели-

дети, ОДЧ 

май ЦДБ 

«Прочитанная  книга о 

войне - мой подарок  

к Дню Победы» 

Книжная выставка-

обзор 

Читатели-

дети 

май ЦДБ 

 «Хранят страницы 

горький след войны» 

Выставка-

рекомендация книг о 

войне 

Читатели-

дети, ОДЧ 

май ЦДБ 

«Награды Великой 

Отечественной войны» 

Патриотический час Подростки май Филиал №1  

ГКБЦ 

 «Слава тебе, 

победитель-солдат!» 

Конкурс рисунков младшие 

школьники 

май Филиал №3 ГКБЦ 

«Не забыть нам даты, 

что покончила с войной» 

Час памяти подростки май Филиал №2 ГКБЦ 

«Воевали наши деды» Конкурс чтецов дошкольни

ки 

май Филиал №1 ГКБЦ 

«Ваши жизни война 

рифмовала» 

Литературно гостиная 

(о поэтах-фронтовиках) 

подростки май ЦДБ 

«Война глазами детей» 

 

Патриотический час младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Живыестрокивойны» акция «Читаем детям о 

войне» 

младшие 

школьники 

подростки 

май ЦДБ 

«Наш край не обошла 

война» 

Слайд-информина младшие 

школьники 

подростки 

май ЦДБ 

«Я столько слышал о 

войне…» 

Конкурс чтецов младшие 

школьники 

подростки 

май Библиотека  

п. Ручей 

«Детство, опаленное 

войной» 

Литературно-

патриотический час 

младшие 

школьники 

подростки 

май Библиотека  

п. Ния 

«Героев наших имена»  Час  патриотизма младшие 

школьники 

подростки 

май Детская 

библиотека №3 

 

«Моя любимая книга о 

войне»  

Литературный 

конкурс 

Подростки май Детская 

библиотека №3 
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«9 Мая – День Победы» Беседа-обзор у 

книжной выставки 

младшие 

школьники 

май Детская 

библиотека №3 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

выставка  - история Читатели-

дети, ОДЧ 

май Филиал №3 ГКБЦ 

«Повесть о сыне»  

(к 45-летию повести 

Е. Кошевой) 

Литературная беседа 

 

Подростки май  Библиотека  

№ 14 

«Немеркнущий подвиг 

народа» 

Патриотическая акция Летние 

площадки 

июнь Филиал №1 ГКБЦ 

 «Тревожный рассвет  

41-го…» 

Час памяти 

 

Летние  

площадки 

июнь ЦДБ 

«Нам не забыть ту 

роковую дату» 

Книжная полка Читатели-

дети, ОДЧ 

июнь ЦДБ 

«Сначала была беда. 

Победа потом пришла»  

Информационный час Летние 

площадки 

июнь Детская 

библиотека №3 

«Уходили в поход 

партизаны»  

Час мужества Летние 

площадки 

июнь Детская 

библиотека №3 

«И болью память, и 

стоном тишина…» 

Час-реквием 

 

Летние 

площадки 

июнь ЦДБ 

 

«Четыре высоты Гули 

Королевой» 

Выставка одной книги Летние 

площадки 

июнь ЦДБ 

«Россия и символика России»  

Цикл мероприятий, посвящённый Дню России, Дню Российского Флага, Дню Герба 

«Символы государства 

Российского»  

Урок истории, 

викторина 

Летние 

площадки 

июнь Детская 

библиотека №3 

«Страна, что названа 

великой» 

Литературный час Читатели-дети, 

ОДЧ 

июнь ЦДБ 

 «Восславим Родину в 

стихах» 

Выставка-обзор 

 

Летниеплощад

ки 

июнь ЦДБ 

«Россия это –  

Родина моя» 

Познавательно-

развлекательная игра 

Летние 

площадки 

июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Страна, что названа 

великой» 

Патриотический час Летние 

площадки 

июнь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Люблю тебя, моя 

Россия» 

Акция Летние 

площадки 

июнь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Я. Мой дом. Моя 

Россия.»  

Час информации Летние 

площадки 

июнь Библиотека  

п. Подымахино 

«Мы часть страны, мы 

уголок России» 

Беседа за круглым 

столом 

Летние 

площадки 

июнь Библиотека  

п. Ручей 

«Россия - священная наша 

держава»  

Час истории Летние 

площадки 

август Детская 

библиотека №3 

«Символ русской 

державы» 

Выставка-символ 

 

Летние 

площадки 

август ЦДБ 

 «Виват, Российский 

флаг!» 

Час истории 

 

Летние 

площадки 

август ЦДБ 
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«Живой флаг» Акция  Летние 

площадки 

август Филиал №3 

ГКБЦ 

«Российскому триколору - 

виват!» 

Историко-

патриотический час  

Летние 

площадки 

август Библиотека №14 

«Гордо реет Флаг 

Российский» 

Конкурс рисунков Летние 

площадки 

август Библиотека 

п.Ния 

«Под символом славным 

могучей державы!» 

Флэшмоб Летние 

площадки 

август Филиал №1 

ГКБЦ 

«Под знаком орла» 

 

Выставка-история Читатели-дети, 

ОДЧ 

ноябрь Филиал №3 

ГКБЦ 

«ГеральдикамоейРодины» Выставка-символ  

 

Читатели-дети, 

ОДЧ 

ноябрь ЦДБ 

«Подзнакоморла» Час символики подростки ноябрь ЦДБ 

 «Герб, Гимн и закон» Патриотический час подростки декабрь Библиотека 

п. Янталь 

«Сила народа в единстве»  

Цикл мероприятий, посвящённых Дню народного единства 

«Дружный народ –  

крепкая держава» 

Информ-досье 

(к Дню народного 

единства) 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Мы будем едины» Выставка-просмотр 

(к Дню народного 

единства) 

читатели-

дети, ОДЧ 

ноябрь ЦДБ 

«День, который нас 

объединяет» 

Информационно-

познавательный час  

подростки 

 

ноябрь Детская 

библиотека №3 

«В единстве народа – сила 

страны» 

Беседа подростки ноябрь Библиотека №14 

«Наша дружба нам дарует 

силу» 

Тематический час младшие 

школьники 

подростки 

ноябрь Филиал №3 ГКБЦ 

«В единстве наша сила» Исторический 

видео-экскурс 

подростки ноябрь Филиал №1 ГКБЦ 

«Мирное небо над головой» 

Цикл мероприятий, посвящённых борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» Выставка-скорбь 

 

читатели-

дети, ОДЧ 

сентябрь ЦДБ 

«Эхо бесланской печали»  Час памяти младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь ЦДБ 

«Терроризм: события и 

факты» 

Видеопрезентация  младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь Детская 

библиотека №3 

«Пусть всегда будет мир!» Видеочас подростки сентябрь Филиал № 1 

ГКБЦ 

 «Мы – дети Галактики»  

Цикл мероприятий к 60-летию первого полета в космос 
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«На космической орбите» Выставка-космос 

 

Читатели-

дети, ОДЧ 

апрель ЦДБ 

«Он тропку звездную 

открыл» 

Звездное досье 

 

младшие 

школьники  

подростки 

апрель ЦДБ 

«На звёздных и земных 

орбитах»  

Медиа-путешествие  подростки апрель Детскаябиблиотек

а №3 

«Космос далёкий и 

близкий» 

Беседа  подростки апрель Библиотека  

№14 

«Полет в далекий космос» Познавательный час 

 

подростки апрель Библиотека  

п. Ния 

«Космическая Одиссея» Видеовикторина подростки апрель Филиал №1 ГКБЦ 

«Загадки со звездами»  Час-фантазия  подростки апрель Филиал №3 ГКБЦ 

«На просторах 

Вселенной» 

Выставка- 

путешествие 

Читатели-

дети, ОДЧ 

апрель Филиал №3 ГКБЦ 

 

 Формирование правовой культуры у детей и подростков 

Для повышения правовой культуры у детей и подростков по освоению правовых знаний в 2021 

году работниками библиотек Усть-Кутского района запланированы правовые мероприятия:  

Название мероприятия Форма Группа 

читателей 

Срок Ответствен- 

ные 

«Имею право знать» 

Цикл мероприятий, посвящённых правам человека 

«Рунет: жизнь на яркой 

стороне!»  

Информ-час младшие 

школьники 

подростки 

апрель ЦДБ 

 «По этим законам тебе 

жить» 

Выставка-право Читатели-дети, 

ОДЧ 

ноябрь ЦДБ 

«Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

Правовойликбез младшие 

школьникипод

ростки 

ноябрь 

 

ЦДБ 

«Большие права 

маленького ребёнка» 

Познавательная 

викторина 

младшие 

школьники 

ноябрь Детская 

библиотека №3 

«Уроки права -уроки 

жизни» 

Правовой час подростки ноябрь Детская 

библиотека №3 

«Азбука права» Интерактивная 

игра 

подростки ноябрь Детская 

библиотека №3 

«В стране прав и 

обязанностей» 

Беседа-совет подростки ноябрь Библиотека 

№14 

«Правовой лабиринт» Правовой час подростки ноябрь Библиотека  

№ 20 

«Учимся общению» Правовая игра подростки ноябрь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Я ребенок, я имею право» Информина подростки ноябрь Филиал №4 

ГКБЦ 
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 «Знатоки права» Час правового 

общения 

подростки ноябрь Библиотека  

п. Звездный 

«Мы такие разные» 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню толерантности и пр. 

«Чемсердиться – 

лучшепомириться» 

Час сообщения младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Здесьтебепомогут» Информационный 

час (по телефону 

доверия) 

младшие 

школьники  

подростки 

май ЦДБ 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

Праздник 

 

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Через книгу –  

к нравственности» 

Беседа-обзор книг Подростки май Библиотека  

п. Янталь 

«Пусть дружат дети всей 

Земли»  

Час диалога Летние 

площадки 

август Библиотека  

п. Верхне- 

марково 

«Жизнь в многоликом 

мире» 

Час толерантности Подростки сентябрь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Переходный возраст» Беседа-совет подростки сентябрь Библиотека  

№ 14 

«Трудное слово – 

«толерантность» 

 

Час личного мнения 

 

младшие 

школьники  

подростки 

ноябрь ЦДБ 

«Конституция РФ – основной закон» 

Цикл мероприятий, посвящённых конституционным правам и обязанностям гражданина РФ 

«Мой законный интерес» Выставка-закон читатели-дети, 

ОДЧ 

декабрь ЦДБ 

«С Конституцией дружить 

- значит по закону жить» 

Правовой час младшие 

школьники 

подростки 

декабрь ЦДБ 

 

«Турнир знатоков 

Конституции»  

Викторина-игра младшие 

школьники  

подростки 

декабрь Детская 

библиотека №3 

«Конституция - Закон, 

по нему мы все живём» 

Квест-игра подростки декабрь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Что же такое 

Конституция?» 

Информ-досье младшие 

школьники  

подростки 

декабрь Филиал №4 

ГКБЦ 

«Конституция – 

 основной закон жизни» 

Информационно-

правовой час 

подростки декабрь Библиотека  

п. Ручей 

 

 Пропагандаздорового образа жизни 

В библиотеках, работающих с детьми, ведется работа по воспитанию у детей и 

подростковхороших привычек и навыков, приобщению их к здоровому образу жизни, 

соблюдению правил поведения на улице и проезжей части. Эта работа запланирована в виде 

массовых мероприятий: 
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Название мероприятия Форма Группа 

читателей 

Срок Ответствен 

ные 

«Быть здоровым»  

Цикл мероприятий о здоровом образе жизни 

 «Остановись и подумай!» 

 

Выставка-

предостережение 

Читатели-дети, 

ОДЧ 

март-

апрель 

ЦДБ 

«Добро пожаловать в 

Страну здоровячков!» 

Видеопутешествие дошкольники апрель Филиал № 1 

ГКБЦ 

«Будь здоров!»  Спортивная игровая 

программа для детей  

младшие 

школьники 

апрель Детская 

библиотека 

№3 

«Спорт нам поможет силу 

умножить!»  

 

Игровой час 

 (к Всемирному Дню 

здоровья) 

дошкольники апрель Филиал № 3 

ГКБЦ 

«Дети в  Интернете»  

Цикл мероприятий, посвящённых безопасности детей в Интернет-пространстве 

«Виртуальные джунгли»  

 

Слайд-беседа младшие 

школьники 

подростки 

февраль ЦДБ 

«Международный день 

безопасного Интернета» 

Тематический час подростки февраль Детская 

библиотека 

№3 

«Безопасный Интернет» Информационный 

час 

младшие 

школьники 

подростки 

февраль Филиал №1 

ГКБЦ 

«День рождения 

электронной почты» 

Час информации подростки октябрь Детская 

библиотека 

№3 

«В здоровье - сила» 

Цикл мероприятий, посвящённыхВсемирному дню здоровья 

«Здоровье- это здорово!»  

 

Игровая программа младшие 

школьники 

апрель Филиал №1 

ГКБЦ 

 «Будь здоров без 

докторов!» 

Час здоровья 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

 «Путешествие в страну 

Витаминию» 

Минутка здоровья 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

дошкольники 

 

апрель ЦДБ 

«Мы за здоровый образ 

жизни»  

Литературно-

спортивная 

викторина 

младшие 

школьники 

подростки 

апрель Детскаябибли

отека №3 

«Чтоб расти нам 

сильными…» 

Книжная выставка 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

подростки апрель Детскаябибли

отека №3 

«Слагаемые здоровья» Выставка-обзор Читатели-дети апрель Филиал №3 

ГКБЦ 

«Заповеди здоровья» 

Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с курением 
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«Будущее без табака» Шок-час с 

элементами тренинга 

подростки май Филиал №2 

ГКБЦ 

«Веду здоровый образ 

жизни» 

Беседа подростки май Библиотека  

п. Звездный 

«Вредные привычки –  

не мои сестрички» 

Дискуссия 

 (к Всемирному дню 

борьбы с курением. 

подростки май ЦДБ 

 

«Скажем курению – 

«нет»!» 

Беседа за круглым 

столом 

подростки май Библиотека  

п. Ручей 

«За мир без наркотиков» 

Цикл мероприятий, посвящённыхМеждународному дню борьбы с наркоманией 

«Разныедороги в бездну» Беседа-совет 

 

подростки март ЦДБ 

 

«Мир без наркотиков» Беседа за круглым 

столом 

подростки апрель Библиотека  

п. Ручей 

«Свет или тьма – 

что выбираешь ты?»  

 

Тематический час  подростки апрель Детская 

библиотека 

№3 

«Почему это опасно» Беседа подростки апрель Библиотека 

№14 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни» 

Выставка-

предупреждение 

подростки июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«К здоровью - через книгу» Выставка-совет  Летние 

площадки 

июнь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Основы личной безопасности» 

Цикл мероприятий, посвящённых правилам дорожного движения и пожарной безопасности 

«Азбука юного пешехода» Информационный 

час 

Летние 

площадки 

июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Детям знать пора, что 

спички - страшная игра!» 

Познавательная 

беседа 

Летние 

площадки 

июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Дорожная азбука» Конкурсная игра   Дошкольники август Филиал №3 

ГКБЦ 

«Знатоки дорожного 

движения» 

Игра-путешествие  Летние 

площадки 

август Детскаябибли

отека №3 

 «Вот какой рассеянный...» Тематический час  младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Добрый и злой огонь» 

 

Познавательная игра  младшие 

школьники  

подростки 

ноябрь ЦДБ 

 

 Работа с художественной литературой (нравственно-эстетическое воспитание) 

Работая в этом направлении, сотрудники библиотеки района планируют познакомить 

пользователей с лучшими образцами детской художественной литературы, с юбилейными датами 

писателей и поэтов, через мероприятия, книжные выставки, конкурсы и пр. 

Название 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

Срок Ответствен

ные 

«Неделя детскойкниги» 
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Цикл мероприятий к Неделе детской и юношеской книги 

«Литературныйзвездо

пад» 

Выставка-знакомство Читатели-дети, 

ОДЧ 

март 
ЦДБ 

«Сибирячок 

зовет на праздник» 

Кукольный спектакль 

(к 30-летию журнала 

«Сибирячок») 

дошкольники март 

ЦДБ 

«Страна весёлого 

детства»  

Утренник 

(по творчеству 

А. Барто) 

младшие 

школьники 

март Детская 

библиотека 

№3 

«Дождик вышел 

погулять» 

Громкие чтения 

(к 95-летию  

Э.Э.Мошковской) 

Дошкольники март Филиал №3 

ККБЦ 

«Литературный 

остров тайн и 

загадок» 

Литературная 

викторина 

младшие 

школьники 

март Библиотека  

п. Ния 

«Мой любимый 

литературный герой» 

Конкурс рисунков младшие 

школьники 

март Библиотека 

№ 14 

«Открой книгу, и 

чудеса начнутся» 

Литературная-игра младшие 

школьники 

март Филиал № 4 

ГКБЦ 

«С книгой мир добрей 

и ярче» 

Литературный 

дилижанс 

младшие 

школьники 

апрель Филиал №1 

ККБЦ 

«Волшебных книг 

чудесный мир» 

Квест-игра подростки апрель Филиал № 2 

ГКБЦ 

«Книжное меню» Выставка-обзор младшие 

школьники 

апрель Филиал №3 

ККБЦ 

«Созвездия сказок» Интерактивная игра дошкольники, 

младшие 

школьники 

апрель Детская 

библиотека 

№3 

«Книжкины 

именины» 

Литературный час младшие 

школьники 

подростки 

апрель Библиотека 

 п. Звездный 

«Любимые книжки из 

страны детства»  

Праздник младшие 

школьники 

апрель Библиотека  

п. Верхне- 

марково 

«Писатели нашего детства»: 

Цикл мероприятий, посвященных юбилеям детских писателей 

«Стремиться к правде, 

истине и счастью 

Литературный час 

(к 110-летию 

А.Н. Рыбакова) 

подростки январь Библиотека  

№20 

«Ринг эрудитов»  Литературный батл подростки январь Филиал №3 

ККБЦ 

«Левша»  Литературный час 

(к 140-летию книги 

Н.Лескова) 

подростки январь Библиотека  

п. Звездный 

«Этинестареющиесказ

ки…» 

Путешествие по 

страницам 

(к 235-летию 

младшие 

школьники 

январь ЦДБ 
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Я. Гримм) 

«Чудный гений» Беседа-презентация 

(к 245-летию 

Э. Гофмана) 

подростки январь Детская 

библиотека 

№3 

«Гений сатиры» Литературный час 

(к 195 летию 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина) 

подростки январь Библиотека  

п. Верхне- 

марково 

«Весёлый друг 

детства»  

Литературная беседа 

по творчеству 

А. Барто 

младшие 

школьники 

февраль 
Библиотека 

№14 

«Только для детей» Литературный 

дилижанс 

(к 85-летию 

Г.П. Михасенко) 

подростки февраль ЦДБ 

«Парад игрушек 

Агнии Барто»  

Литературная игра дошкольники февраль Филиал №4 

ГКБЦ 

«Поэзии чудесная 

страница» 

Районный конкурс 

чтецов 

(к 95-летию 

Э. Мошковской) 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Уроки 

французского» 

Литературная встреча 

с творчеством 

В.Распутина 

подростки март Филиал №2 

ГКБЦ 

«Веселая страна 

Николая Носова» 

Литературная 

экспедиция 

младшие 

школьники 

апрель Филиал №3 

ГКБЦ 

«По книжному морю 

Виталия Коржикова»  

Беседа-знакомство, 

(к 90-летию 

В.Коржикова) 

младшие 

школьники 

апрель Детская 

библиотека 

№3 

«Дождик вышел 

погулять»  

Слайд-путешествие 

(к  95-летию  

Э.Мошковской) 

младшие 

школьники 

апрель Филиал №1 

ГКБЦ 

«Минуты радостного 

чтения» 

Литературная 

прогулка 

(к 115-летию 

А. Барто) 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«В поиске горшка 

Винни-Пуха» 

Литературно-игровая 

программа 

(к 95-летию книги 

«Винни-Пух» 

А. Милн) 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Мир красочный, 

поющий и звенящий» 

 

Час обсуждения 

(к 95-летию 

Ю.Д. Дмитриева) 

младшие 

школьники 

апрель Филиал №2 

ГКБЦ 

«Путешествие в 

страну разноцветных 

Литературное 

путешествие 

младшие 

школьники 

май Филиал №2 

ГКБЦ 
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сказок»  (к 95-летию 

М.Д. Сергеева) 

«Изумрудный город 

ждет гостей»  

Видеовикторина 

(к 130-летию  

А. Волкова) 

Летние площадки июнь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Знакомство с 

книгами А. Маркуши»  

Беседа-знакомство 

(к 100-летию  

А.Маркуши) 

Летние площадки июнь Детская 

библиотека 

№3 

«Он сердцем принял 

боль войны»  

Литературный час  

(к 95-летию  

В.О. Богомолова) 

Летние площадки июль Детская 

библиотека 

№3 

«По страницам книг 

Баруздина»  

Беседа-презентация  

(к 95-летию  

С. Баруздина) 

Летние площадки июль Детская 

библиотека 

№3 

«Сказочный   ларец 

А.Н. Афанасьева»   

Литературный турнир 

(к 195-летию   

А.Н. Афанасьева) 

Летние площадки июль Филиал №2 

ГКБЦ 

«Человек, 

опередивший время» 

Литературный час 

(к 130-летию  

Р.Фраермана) 

подростки сентябрь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Тот самый 

Незнайка» 

Литературный квест 

(50 лет трилогии о 

Незнайке»  

Н.Н. Носова) 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

 

«Тайна Золотого 

ключика» 

Литературная игра-

викторина (к 85-

летию сказки 

«Золотой ключик, или 

Приключения 

Буратино»  

А.Н.Толстого) 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦЛБ 

«Юбилей писателя-

праздник для 

читателя» 

Литературная 

программа  

(к 115-летию  

Л.Ф. Воронковой) 

дошкольники сентябрь Детская 

библиотека 

№3 

«Есть на свете 

цветок...». 

Литературный микс 

 (к 230-летию 

С.Т.Аксакова) 

младшие 

школьники 

сентябрь Филиал №4 

ГКБЦ 

«Жил-был  

мальчик-луковка» 

 

Литературная встреча 

 (к 70-летию книги 

«Приключения 

Чиполлино»  

Дж. Родари) 

младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

«Сказка всегда права»  Литературный час 

(к 125-летию  

Е. Шварца) 

подростки октябрь Детская 

библиотека 

№3 

«Жил был сказочник» Литературная палитра 

 (к 125-летию  

Е. Шварца) 

младшие 

школьники 

октябрь ЦДБ 

 «Конек-Горбунок»   Час громкого чтения 

(к 165-летию сказки 

младшие 

школьники  

октябрь Библиотека 

п. Звездный 
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П.П. Ершова) подростки 

«Мои любимые 

зверята» 

Литературная беседа о  

творчестве 

(к 120-летию  

Е.И. Чарушина) 

подростки ноябрь ЦДБ 

«Весёлый разговор»  Литературный 

каламбур 

(к 85-летию  

Ю.Е. Черных) 

младшие 

школьники 

ноябрь Филиал №2 

ГКБЦ 

«У Крокодила Гены и 

его друзей - юбилей!» 

 

Литературный поезд 

 (к 55-летию книги 

 «Крокодил Гена и его 

друзья»  

Э.Н. Успенского 

младшие 

школьники 

ноябрь ЦДБ 

«Эти забавные 

животные» 

Литературный 

праздник 

(к 120-летию  

Е. Чарушина) 

дошкольники ноябрь Детская 

библиотека 

№3 

«Добрый мир 

Чарушина»  

Литературное ассорти 

(к 120-летию  

Е.И.Чарушина) 

младшие 

школьники 

ноябрь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Волшебство среди 

нас» 

Литературный час  

(к 205-летию сказки 

«Щелкунчик и 

мышиный король»  

Э. Гофмана) 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Добрый дедушка 

Корней» 

Час сказки 

 (к 95-летию сказок 

«Федорино горе», 

«Путаница», 

«Телефон»  

К.И. Чуковского) 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Душа русского 

народа»  

 

Литературный 

марафон (к 200-летию 

Н.А.Некрасова 

подростки декабрь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Летние  площадки» 

Цикл летних мероприятий с детьми 

 «Сказочная страна. 

Знаете, где она?» 

 

Литературное 

путешествие  

Летние  площадки июнь ЦДБ 

«Карусель детства» Игровая программа  Летние площадки июнь Детская 

библиотека  

№ 3 

«Природы мудрые 

советы»  

Час интересных 

сообщений 

Летние площадки июнь Библиотека 

№14 

«В мире сказок и 

приключений»  

Литературная 

викторина 

Летниеплощадки июнь Библиотека  

п. Верхне- 
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марково 

«Чтение- вот лучшее 

увлечение!» 

Эрудит-турнир Летние площадки июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Кинопутешествие по 

страницам любимых 

книг» 

Литературная 

викторина 

Летние площадки июнь ЦДБ 

«Живёт на всей 

планете народ 

весёлый 

- дети» 

 

Игровая программа Летние площадки июнь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Маленькие дети на 

большой планете»  

Развлекательно-

игровая программа 

Летние площадки июнь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Детство звонкое 

смеется» 

Праздник Летние площадки июнь Библиотека  

п. Боярск 

«Тысяча мудрых 

страниц» 

 

Литературный глобус Летние площадки июль Филиал №1 

ГКБЦ 

«И лисята, и зайчата, 

и медведь» 

Литературная игра Летние площадки июль Библиотека  

п. Ния 

«В зачарованном 

лесу» 

Развлекательная 

программа 

Летние площадки июль Библиотека  

п. Звездный 

«День почты»  Час информации Летние площадки июль Детская 

библиотека  

№ 3 

«Читаем. 

Фантазируем. 

Творим.» 

Литературная 

мастерская 

Летниеплощадки июль ЦДБ 

 «В лес за загадками» 

 

Литературноепутешес

твие 

Летние площадки август ЦДБ 

«Леворукие всех 

стран, 

объединяйтесь!» 

Интерактивная 

программа 

Летние площадки август Детская 

библиотека  

№ 3 

«Путешествие в мир 

кино» 

Познавательно-

развлекательная игра 

Летние площадки август Детская 

библиотека  

№ 3 

«Пушкинский день в России» 

Цикл мероприятий, посвященных творчеству А.С. Пушкина 

«Мы в гости к 

Пушкину пришли» 

Литературно-

развлекательная 

программа 

Летние площадки июнь Детская 

библиотека 

№3 

 «Сказка о царе 

Салтане ...»  

 

Час громкого чтения 

(к 190-летию сказки 

А.С. Пушкина) 

Летние площадки июнь Библиотека 

п. Звездный 

«…И кот ученый свои 

мне сказки говорил» 

Сказочный квест Летние площадки июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Волшебство 

пушкинского слова» 

Литературное лото Летние площадки июнь Филиал №3 



20 

 

ГКБЦ 

 «Из сказок 

пушкинских 

страницы» 

Литературная 

викторина 

Летние площадки июнь Библиотека 

№14 

«В волшебной 

пушкинской стране»  

Сказочное 

путешествие 

Летние площадки июнь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Сказка мудростью 

богата…» 

Литературная 

викторина-игра 

(по творчеству 

А.С. Пушкина) 

Летние площадки июнь ЦДБ 

«Праздничная карусель» 

Цикл мероприятий, посвященных календарным праздникам 

«Рождественские 

гадания по 

пословицам» 

Литерное развлечение младшие 

школьники 

подростки 

январь Библиотека 

п. Ручей 

 «Зимней сказочной 

порой» 

Литературная игра младшие 

школьники 

подростки 

январь ЦДБ 

«Веселый карнавал» Литературное 

конфетти 

младшие 

школьники 

подростки 

январь Детская 

библиотека 

№3 

«Раз в крещенский 

вечерок»   

Литературный час Младшие 

школьники 

январь Детская 

библиотека 

№3 

«Новогодние 

приключения 

литературных героев» 

Литературная 

викторина 

младшие 

школьники 

январь Библиотека  

п. Ния 

«Спасибо» – слово не 

простое» 

Беседа-игра 

(к Всемирному дню 

«спасибо») 

младшие 

школьники 

Классы ОВЗ 

январь ЦДБ 

«Нос – морковка, 

уголь – глазки, 

снеговик из детской 

сказки» 

Мастер-класс Дошкольники январь Филиал № 1 

ГКБЦ 

«Мой ночной 

волшебник – сон» 

Устный журнал 

(к Всемирному дню 

сна) 

младшие 

школьники 

подростки 

февраль ЦДБ 

«Остров по имени 

счастье» 

Познавательный час 

(к Всемирному дню 

счастья) 

младшие 

школьники 

подростки 

март ЦДБ 

«Праздник солнца - 

праздник блина» 

Фольклорные 

состязания 

младшие 

школьники 

март Филиал № 2 

ГКБЦ 

«Вот какая мама»  Литературный круиз младшие 

школьники 

март Детская 

библиотека 

№3 

«В гостях у сказки» Час сказки 

(к 115-летию А. Роу) 

младшие 

школьники 

март Филиал № 1 

ГКБЦ 
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«Очень маму я 

люблю» 

Праздничная 

программа 

младшие 

школьники 

подростки 

март Детская 

библиотека 

№3 

 «Не любо – не 

слушай, а лгать  не 

мешай» 

Литературный 

поединок фантазеров 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

Литературное казино 

«Book-Vegas»  

Библиосумерки 

 

младшие 

школьники 

апрель ЦДБ 

«Подснежник – 

вестник весны» 

Фольклорный час  

(к Всемирному дню 

подснежника) 

младшие 

школьники 

подростки 

апрель ЦДБ 

«Масленица широкая» 
Фольклорный 

праздник. 

младшие 

школьники 

апрель Библиотека 

п. Ручей 

«В семейном кругу» Посиделки младшие 

школьники, дети-

инвалиды, 

многодетные 

семьи, ОДЧ 

май ЦДБ 

«Семья – это то, что с 

тобою навсегда» 

Интеллектуальная 

игра (к Дню семьи) 

подростки май Детская 

библиотека 

№3 

«Пасхальный 

перезвон» 

Мастер-класс младшие 

школьники 

май Филиал № 3 

ГКБЦ 

«Я и солнышко – 

друзья» 

Игровая программа 

(к Всемирному дню 

Солнца) 

Младшие 

школьники, 

подростки 

май ЦДБ 

«Живёт на всей 

планете народ 

весёлый 

- дети» 

Игровая программа 

(к Международному 

дню защиты детей) 

Летние площадки июнь ЦДБ 

«Подари ромашку - 

символ любви и 

верности»  

Мастер-класс  

(к Дню семьи, любви 

и верности) 

Дошкольники июль Филиал № 1 

ГКБЦ 

«Семейная академия» Игровая программа  Летние площадки июль Филиал № 3 

ГКБЦ 

«Шоколадная 

лихорадка» 

 

Занимательная 

программа 

(к Всемирному дню 

шоколада) 

Летние площадки июль ЦДБ 

«Под покровом Петра  

и Февронии»  

Литературная 

гостиная 

Летние площадки июль ЦДБ 

«Сюрприз на лесной 

тропинке»  

Викторина-игра Летние площадки июль Библиотека  

п. Верхне-

марково 

«Семье всегда почёт»  Познавательная 

программа (к Дню 

семьи, любви и 

верности) 

Летние площадки июль Детская 

библиотека 

№3 
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«Праздник русской 

берёзки» 

Час развлечений Летние площадки июль Библиотека 

№14 

«В поисках Древа 

знаний» 

 Игровая викторина 

(к Дню знаний) 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Здравствуй, 

школьнаяпора!» 

Литературный час  

(к Дню знаний) 

младшие 

школьники 

сентябрь Детская 

библиотека 

№3 

«Деньрождениясмайл

ика» 

Познавательная 

программа 

младшие 

школьники 

сентябрь Детская 

библиотека 

№3 

«Первосентябрьский 

переполох» 

 

Игровая программа младшие 

школьники 

сентябрь Филиал № 1 

ГКБЦ 

«Куда летит почтовый 

голубь»  

Тематический час  

(к Всемирному дню 

почты) 

младшие 

школьники 

октябрь Филиал № 3 

ГКБЦ 

«Мой папа самый 

лучший» 

Конкурс рисунков младшие 

школьники 

октябрь Библиотека  

п. Ручей 

«Поделись улыбкою 

своей» 

Слайд-беседа 

(к Всемирному дню 

улыбки) 

младшие 

школьники  

подростки 

октябрь ЦДБ 

«Сегодня мамин 

день!» 

Литературно-

познавательный час 

младшие 

школьники 

ноябрь Библиотека  

п. Ния 

«Тепло сердец для 

наших мам» 

Литературно-

музыкальный час 

младшие 

школьники 

подростки 

ноябрь ЦДБ 

«Жил да был черный 

кот» 

Час интересных 

сообщений 

(к Всемирному дню 

черного кота) 

младшие 

школьники 

подростки 

ноябрь ЦДБ 

«Мамина планета» Конкурс чтецов Дошкольники ноябрь Библиотека  

п. Ручей 

«Свет материнской 

любви» 

Праздник подростки ноябрь Детская 

библиотека 

№3 

«Чай приятен, вкусен, 

ароматен» 

Посиделки 

(к Всемирному дню 

чая) 

младшие 

школьники 

подростки 

декабрь ЦДБ 

 «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Новогоднее 

путешествие  

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Новый год стучится 

веткой ели»  

Час веселых затей 

 

младшие 

школьники 

декабрь ЦДБ 

«Какого цвета Новый 

год?» 

Новогоднее ассорти дошкольники декабрь Филиал № 3 

ГКБЦ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Мастер-класс младшие 

школьники 

декабрь Библиотека  

п. Боярск 

«Библиотечная страна» 

Цикл мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек 

«Путешествие в Познавтельно-игровой младшие май Детская 
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страну Читалию» час школьники  

подростки  

библиотека 

№3 

«Обитель мудрости: 

из истории 

библиотек» 

Беседа-презентация  младшие 

школьники 

подростки 

май Детская 

библиотека 

№3 

«Как прекрасен 

книжный мир» 

Встреча книгочеев младшие 

школьники 

подростки 

май Филиал №2 

ГКБЦ 

«Подари книгу детям» Акция дошкольники май Филиал №4 

ГКБЦ 

«Читательские 

шалости»  

Праздник книги и 

чтения 

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«Библиотека 

приглашает друзей» 

День библиотек младшие 

школьники  

май Библиотека 

№ 20 

«Библиотека -  мир 

знаний» 

Час информации младшие 

школьники 

май Библиотека  

п. Звездный 

«Вначале было слово…» 

Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и пр. 

«Подари книгу 

библиотеке» 

Акция Читатели-дети, 

ОДЧ  

В течение 

года 

ЦДБ 

«День почерка, или 

День ручного письма» 

Беседа-презентация 

(к Дню ручного 

письма) 

младшие 

школьники  

подростки 
январь 

Детская 

библиотека 

№3 

«Международный 

день родного языка»  

Познавательный час  подростки февраль Детская 

библиотека 

№3 

«День родного языка» Библио-компас 

 (к Дню родного 

языка) 

младшие 

школьники 

февраль ЦДБ 

«В стране слов» Викторина            

 (к Дню родного 

языка) 

младшие 

школьники  

февраль Библиотека 

п. Ния 

«Родной язык — ты 

так прекрасен»  

 

Литературный час  

(к Дню родного 

языка) 

младшие 

школьники  

февраль Библиотека 

п. В.Марково 

«В начале было 

слово…» 

Книжная выставка 

(к Дню родного 

языка) 

подростки февраль Детская 

библиотека 

№3 

«Изучаем, повторяем, 

все мы знаем 

назубок»  

Аукцион знаний 

(к Дню родного 

языка) 

подростки февраль Филиал №3 

ГКБЦ 

«История славянской 

письменности» 

 

Путешествие в 

историю 

Дошкольники февраль 
Филиал №1 

ГКБЦ 

«К сокровищам 

родного слова»  

Познавательная игра  

 

младшие 

школьники 

март Библиотека 

№ 20 

«Откуда азбука Познавательный час младшие май Библиотека  
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пошла?» школьники  

подростки 

п. Звездный 

«Славянские чудеса» 
Познавательная 

программа. 

младшие 

школьники  

подростки 

май Библиотека  

п. Ручей 

«Кто знает Аз да Буки 

- тому и книги в руки»  

Познавательный час 

(к Дню славянской 

письменности и 

культуры)  

подростки май Детская 

библиотека 

№3 

«Истоки русской 

письменности» 

 Библиотечный час младшие 

школьники 

май Филиал №3 

ГКБЦ 

«Основатели 

кириллицы» 
Час информации 

младшие 

школьники 

май Библиотека 

п. Звездный 

«Язык родной, 

 дружи со мной» 

Выставка-викторина подростки май Филиал №2 

ГКБЦ 

«День славянской 

письменности и 

культуры»  

 

Медиачас подростки июнь Библиотека  

п. Верхне-

марково 

«Поговорка - 

цветочек,  

а пословица – ягодка» 

Библиотечный 

час-игра 

младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь 

 

ЦДБ 

«Слов золотые 

россыпи…» 

 

Библиотечный  

час-кроссворд 

(к 220-летию  

В.И. Даля) 

младшие 

школьники 

подростки 

ноябрь ЦДБ 

«Собирал человек 

слова» 

Литературный час 

(к 220-летию  

В.И. Даля) 

подростки ноябрь Детская 

библиотека 

№3 

 

 Краеведение и экология 

В 2021 году краеведческая деятельность библиотек, работающих с детьми, будет направлена 

наактивизирование интереса у пользователей к истории своей малой Родины. В связи с 

юбилейными датами (95-летием Усть-Кутского района, 390-летием основания Усть-Кутского 

острога) и Годом Байкала в Иркутской области эта работа будет направлена на организацию 

краеведческих выставок и познавательных мероприятий для детей всех возрастных групп. 

Название 

мероприятия 

Форма Группа 

читателей 

Срок Ответственны

е 

«Береги свою планету!» 

цикл мероприятий, посвящённыхпопуляризации знаний о природе 

«Почему эта книга 

Красная?» 

Экологическое 

расследование 

младшие 

школьники 

январь Библиотека  

№20 

«На красной 

странице звери и 

птицы»  

Экологическое лото младшие 

школьники 

январь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Берегите Землю, 

берегите!»  

Экологическая игра 

(к Дню Земли) 

подростки март Детская 

библиотека №3 



25 

 

«Раненная птица в 

руки не давалась»  

 

Экологическое 

буриме 

подростки март Библиотека  

п. Верхне-

марково 

«Вы слыхали о воде? 

Говорят, она – 

везде!» 

Видео-круиз младшие 

школьники  

подростки 

март Филиал №1 

ГКБЦ 

«Вода- чудесный дар 

природный» 

Экологическое лото летние площадки март Филиал №2 

ГКБЦ 

«Кормушка своими 

руками» 

Мастер-класс младшие 

школьники 

апрель Филиал №4 

ГКБЦ 

«Живи, планета!»  

 

Экологическое лото младшие 

школьники  

подростки 

апрель Библиотека 

п. Подымахино 

«Я люблю тебя, 

планета!» 

Квест-игра Читатели-дети апрель Филиал №1 

ГКБЦ 

«Сохранить природу 

- значит сохранить 

Родину»  

Выставка-компас младшие 

школьники  

апрель Детская 

библиотека №3 

«Эта хрупкая 

планета» 

Час информации младшие 

школьники 

подростки 

май Библиотека 

п. Звездный 

«Азбука природы» Игра-путешествие младшие 

школьники 

май Библиотека 

п. Янталь 

«Берегите эту землю, 

эти воды» 

Экологический 

конкурс рисунков 

младшие 

школьники 

подростки 

май Библиотека 

п. Боярск 

 «Красная книга – 

энциклопедия 

надежд» 

Экологический час 

(к Международному 

дню Красной книги и 

95-летию Усть-

Кутского района) 

младшие 

школьники  

подростки 

май ЦДБ 

«Нам всё это дарит 

лето» 

Игроваяэко-

программа 

Летниеплощадки июнь ЦДБ 

 «У всех ли ушки на 

макушке?» 

Экологическая  прогу

лка 

Летние площадки июнь ЦДБ 

«Природы хрупкое 

дыхание» 

Экологическая 

тропинка 

Летние площадки июнь ЦДБ 

«Полна чудес 

могучая природа» 

Час интересных 

сообщений 

Летние площадки июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Планета Земля» Познавательная игра Летние площадки июнь Библиотека  

№ 14 

«Наш дом- планета 

Земля» 

Познавательная 

программа 

Летние площадки июнь Библиотека  

п. Ручей 

 «Синичкин день» экологическая игра Летние площадки 

 

июнь Библиотека 

п. Звездный 
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«Зеленый мир родной 

природы 

Эко-путешествие 

(к 95-летию Усть-

Кутского района) 

Летние площадки июль ЦДБ 

«Спор полезных 

ископаемых» 

Игра-викторина 

(к 95-летию Усть-

Кутского района) 

Летние площадки июль ЦДБ 

«Реки, речки и моря 

на земле живут не 

зря»   

Экологическая игра 

(к 95-летию Усть-

Кутского района) 

Летние площадки июль ЦДБ 

«Природа в 

литературе» 

Книжная  

выставка-обзор 

Читатели-дети июль Библиотека  

п. Ния 

«Насекомые и их 

знакомые»  

Познавательная  

эко-игра 

Летниеплощадки август ЦДБ 

«Сказочный лес – 

поле чудес» 

Экологическая 

викторина 

Летние площадки август ЦДБ 

 «В лес за загадками» 

 

Литературное  

эко-путешествие 

Летние площадки август ЦДБ 

«В гостях у матушки 

природы» 

Познавательная  

эко-игра 

(к 95-летию Усть-

Кутского района) 

Летние площадки август ЦДБ 

«Легенды об овощах» Викторина   младшие 

школьники 

сентябрь Библиотека № 

14 

«Добрые истории о 

зверятах»  

Эко-путешествие  

(к Международному 

дню животных) 

младшие 

школьники 

октябрь Детская 

библиотека №3 

«Дом, в котором мы живём» 

Цикл мероприятий по краеведению (к 95-летию Усть-Кутского района, 390-летию  

основания Усть-Кутского острога) 

«Сибирский край – 

моя история живая» 

Выставка-краелюбие 

(к 95-летию Усть-

Кутского района, 390-

летию основания 

Усть-Кутского 

острога) 

Читатели-дети, 

ОДЧ 

В течение 

года 

ЦДБ 

«Из глубины седых 

веков»   

Выставка-краеведение Читатели-дети, 

ОДЧ 

В течение 

года 

Детская 

библиотека №3 

«Сибирские писатели 

- детям» 

Выставка-обзор Читатели-дети в течение 

года 

Библиотека 

№ 14 

«Сибирячок 

и его друзья» 

Громкие чтения младшие 

школьники 

январь Библиотека 

п. Янталь 

«Только для детей» Литературный 

дилижанс 

(к 85-летию 

Г.П. Михасенко) 

подростки февраль ЦДБ 

«Усть-кутские Час поэзии младшие март ЦДБ 
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писатели -детям» (к 390-летию Усть-

Кутского острога) 

школьники 

«Писатели  

родного края» 

Литературная беседа Младшие 

школьники 

март Библиотека 

 п. Янталь 

«К  Сибирячку  на 

день рождения!»  

Литературно-

познавательная игра 

(к 30-летию журнала 

«Сибирячок») 

подростки март Филиал №2 

ГКБЦ 

«Родного края образ 

многоликий» 

 

Историко-

краеведческий час 

(к 95-летию Усть-

Кутского района) 

подростки апрель ЦДБ 

«Край мой — моя 

гордость»  

краеведческие чтения подростки апрель Библиотека  

п. Верхне-

марково 

«Ставшее легендой 

поколение» 

Час мужества 

(о земляках- 

участниках войны) 

младшие 

школьники 

подростки 

май ЦДБ 

«Мой край – страны 

частица» 

 

Краеведческий 

калейдоскоп (к 95-

летию Усть-Кутского 

района и 390-летию 

Усть-Кутского 

острога) 

Летние 

площадки 

июнь ЦДБ 

«Отечество моё - 

Усть-Кутская земля» 

Час интересных 

сообщений  

(к 390-летию Усть-

Кутского острога) 

Летние 

площадки 

июнь Библиотека №14 

«Это Родина твоя, 

земля твоя родная»  

Игра «Поле Чудес» 

(к 390-летию Усть-

Кутского острога) 

Летние 

площадки 

июнь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Писатели родного 

края» 

 

Литературный 

экскурс 

Летние 

площадки 

июль Библиотека  

п. Подымахино 

 «Истоки» 

 

Исторический  

час-презентация  

(к 390-летию Усть-

Кутского острога) 

Летние 

площадки 

июль Детская 

библиотека №3 

«С днем рождения, 

город родной!» 

Выставка-

градоведение 

(к Дню города) 

Читатели-дети, 

ОДЧ 

июль ЦДБ 

«О нашем городе  

с любовью» 

видео-путешествие по 

городу 

(к Дню города) 

Летние 

площадки 

июль ЦДБ 

«Знаешь ли ты свой 

родной край?» 

Викторина-

краеведение 

Летние 

площадки 

июль Библиотека №14 

«Любимый город  и 

мы!» 

Флэшмоб Летние 

площадки 

июль Филиал №1 

ГКБЦ 
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«Любимый город» Выставка- 

фотография  

(ко Дню города) 

Летние 

площадки 

июль Филиал №3 

ГКБЦ 

«Улиц родных 

имена» 

Краеведческая 

викторина 

(к 390-летию  

основания Усть-

Кутского острога) 

Летние 

площадки 

август ЦДБ 

«Родными тропами» Краеведческие 

«бродилки» 

(к 95-летию Усть-

Кутского района) 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

сентябрь ЦДБ 

«Легенды и напевы 

Усть-Кутского края» 
Познавательный час 

младшие 

школьники 

сентябрь Библиотека  

п. Ручей 

«Малый город - 

большая история»  

Краеведческий час 

(к 390-летию 

основания Усть-

Кутского острога)  

младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Сибирь стояла под 

Москвой» 

Час поэзии подростки октябрь Библиотека №14 

«О крае родном ты 

узнаешь, шагая по 

книжным страницам»  

викторина подростки октябрь Библиотека  

п. Звездный 

«Мой район, мое 

село!» 

 

Конкурс рисунков младшие 

школьники 

октябрь Библиотека  

п. Ния 

«И жизни след 

оставили своей» 

 Патриотическо-

краеведческий час  

(к Дню героев 

Отечества) 

младшие 

школьники 

подростки 

декабрь ЦДБ 

«Герои – наши 

земляки» 

 

Краеведческая  

Выставка-слава 

(к Дню героев 

Отечества) 

Читатели-дети, 

ОДЧ 

декабрь ЦДБ 

«Байкал-жемчужина Сибири» 

Цикл мероприятий к Году Байкала в Иркутской области 

«Вести с берегов 

Байкала» 

Выставка-викторина 

(к Году Байкала) 

Читатели-дети, 

ОДЧ 

В 

течение 

года 

ЦДБ 

«Краснокнижные 

растения Байкала» 

Экологическое 

путешествие 

младшие 

школьники 

январь Филиал №4 

ГКБЦ 

«В водах чистейшего 

озера…» 

(об эндемиках 

Байкала) 

Заочная экскурсия 

(к Всемирному дню 

воды и Году 

Байкала) 

младшие 

школьники 

март ЦДБ 

«Сохраним Байкал 

сегодня»  

Круглый стол подростки март Библиотека 

 п. Верхне-

марково 
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«Байкал-наше 

богатство» 

Краеведческий 

вернисаж 

младшие 

школьники 

март Библиотека 

 п. Янталь 

«Птицы 

прибайкальской 

природы» 

Краеведческое 

путешествие 

(к Всемирному дню 

птиц и Году Байкала) 

младшие 

школьники  

подростки 

апрель ЦДБ 

«Байкал 

таинственный и 

многоликий» 

Игра-викторина 

 

младшие 

школьники  

подростки 

апрель Библиотека 

 п. Подымахино 

«А вы бывали на 

Байкале?» 

Игра-путешествие младшие 

школьники 

май Библиотека 

 п. Янталь 

«Сказка о смелом 

нерпенке» 

Час краеведческой 

сказки  

(к Дню нерпенка 

и Году Байкала) 

Дошкольники,  

младшие 

школьники 

май ЦДБ 

«В гостиной у 

Байкала» 

Развлекательная 

игра 

младшие 

школьники 

июнь Библиотека 

 п. Подымахино 

«Байкальский 

лабиринт» 

Квест-игра  

(к Дню Байкала) 

младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь ЦДБ 

«Священный Байкал» КВН  

(к Дню Байкала) 

младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь Филиал №3 

ГКБЦ 

«Голубая жемчужина 

наша» 

Экологическая 

тропинка 

младшие 

школьники 

сентябрь Филиал №2 

ГКБЦ 

«В глубинахБайкала» Выставка-кроссворд читатели-дети сентябрь Филиал №2 

ГКБЦ 

«Живой мир 

байкальской 

природы» 

Игра «Поле Чудес» младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь Филиал №4 

ГКБЦ 

«Голубое  богатство 

России» 

Слайд-шоу младшие 

школьники 

сентябрь Филиал №1 

ГКБЦ 

«Заповедные тайны 

Байкала» 

Час краеведческих 

знаний 

 (к Дню 

Байкальского 

заповедника  

и Году Байкала) 

младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь ЦДБ 

«Байкальские 

легенды» 

Час интересных 

сообщений 

младшие 

школьники 

подростки 

сентябрь  Библиотека №14 

«Заповедные тайны 

Байкала»  

Краеведческий час  

(к Дню Байкала) 

подростки сентябрь  Детская 

библиотека №3 

«Вот оно, такое 

море»  

Викторина младшие 

школьники 

октябрь Библиотека  

п. Звездный 

«Байкальские 

мотивы» 

Игра «Поле чудес» подростки декабрь Библиотека  

п. Ручей 
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 Любительские объединения (клубы, театр книги, театр кукол и т.п.) 

Библиотека Название клуба Возрастная категория 

ЦДБ Кукольный театр «Скоморохи» Младшиешкольники, 

дошкольники 

Филиал №1 ГКБЦ Клуб «Лабиринт» Старший школьный возраст 

Филиал №1 ГКБЦ Клуб «Почемучка» Младшие школьники 

Филиал №3 ГКБЦ Клуб «Затейники» Средний школьный возраст 

Филиал №3 ГКБЦ Клуб «Жар-птица» Дошкольники и младшие 

школьники 

Детская библиотека №3 Любительское объединение 

«Горница» 

Младшие школьники 

Библиотека №14 Клуб 

«Маленькие почемучки» 

Младшие школьники 

Библиотека №14 Клуб «Оригами» Младшие школьники 

Филиал №4 ГКБЦ Литературно-творческое 

объединение «Солнышки» 

Младшие школьники 

Библиотека 

п. Янталь 

Кружок  

«Волшебное плетение» 

Средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека п. Ния Кружок 

 «Книжкина больница» 

Младший школьный возраст 

Библиотека п. Ния Клуб 

 «ЧИПС: читаем, играем, поем и 

смеемся» 

Средний школьный возраст 

Библиотека п. Звездный Кружок «Вдохновение» Младшие школьники 

Библиотека п. Ручей Кружок «Хочувсезнать» Младшие школьники 

 

 Выставочная работа  

Формы работы Наименование 

мероприятия 

Время 

проведени

я 

Группа 

читателе

й 

Ответственны

е 

Книжнаявыставка

-творчество 

«В гостях у писателя» в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

Выставка-

рекомендация 

«Нам с книжкой по пути!» в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

Литературная 

выставка-

просмотр 

«Станьте книге другом» в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

Выставка-

периодика 

«ПутешествиепоЖурнальску

» 

в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

Выставка- 

информация 

«Наша читающая семья» в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

Выставка-

краеведение  

«Из глубины седых веков» в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

Детская 

библиотека №3 

Выставка-обзор 

 

«Сибирские писатели – 

детям» 

в течение 

года 

читатели-

дети, ОДЧ 

Библиотека №14 
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Выставка-призыв 

 

«Читали, читаем и будем 

читать!» 

в течение 

года 

читатели-

дети 

Библиотека  

п. Ния 

Выставка- 

рекомендация 

«Лекарство от скуки - 

журнал в руки!» 

в течение 

года 

Читатели-

дети, ОДЧ 

Филиал №2 

ГКБЦ 

Книжная 

выставка-обзор 

«Иркутские писатели детям» в течение 

года 

Читатели-

дети,  

Филиал №1 

ГКБЦ 

Книжная 

выставка-ассорти 

«Большая литература для 

маленьких» 

в течение 

года 

Читатели-

дети, ОДЧ 

Филиал №1 

ГКБЦ 

Выставка-

экспозиция 

«Писатели-юбиляры» в течение 

года 

Читатели-

дети 

Филиал №4 

ГКБЦ 

Выставка - 

инсталляция 

«Добрый мир любимых 

книг» 

январь читатели-

дети, ОДЧ 

Филиал №3 

ГКБЦ 

Выставка-

энциклопедия 

«Что? Где? Когда?» январь-май Читатели-

дети 

Библиотека  

п.Ния 

Выставка-

знакомство 

«Фейерверк детских книг» январь-май Читатели-

дети 

Филиал №1 

ГКБЦ 

Выставка-

энциклопедия 

«Весь мир в одной книге» апрель Читатели-

дети 

Библиотека  

п. Янталь 

Выставка-квиз 

 

«Лето – время ярких книг!» 

(к Дню защиты детей) 

июнь Дети-

инвалиды и 

многодетны

е семьи 

ЦДБ 

Выставка-обзор «На каникулы с книжкой» июнь Читатели-

дети 

Детская 

библиотека №3 

Выставка-

филворд 

 

«Мальчишкам и девчонкам, 

а также их родителям» 

июнь-

август 

Читатели-

дети, ОДЧ 

Филиал №2 

ГКБЦ 

Книжная 

выставка-обзор 

«С книгой на каникулах» 

 

июнь-

август 

Читатели-

дети 

Филиал №1 

ГКБЦ 

Книжная 

выставка-

просмотр 

«Летний книжный 

серпантин» 

июнь-

август 

Читатели-

дети 

Филиал №4 

ГКБЦ 

 Интерес-

выставка 

«Чтобы летом не скучать -

выбирай, что почитать» 

июнь-

август 

Читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

Выставка-призыв «Раскрывая тайны книжного 

царства» 

июнь-

август 

Читатели-

дети, ОДЧ 

ЦДБ 

 Выставка-обзор  «Читаем книги круглый год» июнь-

август 

Читатели-

дети 

Библиотека 

п. Янталь 

Книжная 

выставка-чтение 

«Летний книжный набор» июль Читатели-

дети, ОДЧ 

Детская 

библиотека №3 

Книжная 

выставка-

знакомство 

«Любимые книги наших 

читателей» 

август Читатели-

дети, ОДЧ 

Детская 

библиотека №3 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья моя радость» ноябрь Читатели-

дети, ОДЧ 

Библиотека  

п. Ния 

Выставка-акция «Большоечтение» октябрь Читатели- Филиал №3 
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дети, ОДЧ ГКБЦ 

Выставка 

новогодних 

открыток 

«Новый год идёт по свету» Декабрь, 

январь 

Читатели-

дети, ОДЧ 

Библиотека 

№ 14 

3.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ведение и формирование СБА 

- Совершенствовать СБА библиотек: 

- Редактировать и пополнять новыми материалами систематических картотек. 

-Введение новой рубрики в систематической картотеке - «Год Байкала в Иркутской области». 

 

Каталоги и картотеки Библиотеки 

Методические картотеки статей ЦДБ, отдел организационно-

методической и информационной 

работы 

Алфавитный и систематический каталоги Филиал №1 ГКБЦ, Библиотека 

№14, Филиал №3 ГКБЦ, Филиал 

№2 ГКБЦ, Детская библиотека 

№3,ЦДБ. 

Систематические краеведческие картотеки статей Библиотека п. Подымахино, ЦДБ 

Картотека групповой и индивидуальной информации ЦДБ 

Картотека заглавий, стихотворений и цитат Библиотека п. Подымахино 

Картотека игр, конкурсов, загадок и др.   Филиал№3 ГКБЦ 

Сводный каталог периодических изданий библиотек 

города 

МБ 

Оформление папок-досье на актуальные краеведческие темы: продолжить оформление  

папок: «История Иркутской области», «Они прославили Усть-Кут», «Юные таланты Усть-

Кута»,«История Усть-Кутского района», «БАМ», «Наш край», «Нашей истории строки», «Факты. 

Люди. События», «Байкал в вопросах и ответах» и др. 

 

7.2  Информирование 

Будет проводиться массовое, групповое и индивидуальное информирование различных категорий 

пользователей библиотеки. 

- Массовое 

1. Бюллетень новых поступлений детской 

литературы в МБ 

4кв. Для всех библиотек 

2. СМИ: газеты «Диалог-ТВ», «Ленские вести» 

(«Библиотечная страничка»), ТРК «Диалог», радио 

«Лена-FM»о мероприятиях в библиотеках, новых 

книгах, конкурсах. 

 

1-4 кв. Детская библиотека №3, 

ЦДБ, Филиал №3 ГКБЦ   

 

3. Информационные стенды, вывески-рекламы: 

стенд-памятка «Библиоправила» 

стенд-информация «Путеводитель читателя» 

стенд-реклама «В нашем Библиоморье» 

стенд-информация «Азбука движения» 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

3 кв. 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

ЦДБ 

Филиал №3 ГКБЦ 
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вывеска-реклама «Детский интернет-центр  

«Хочу все знать» 
1-4 кв. ЦДБ 

4. Информирование через социальные сети: 

«Одноклассники», «В Контакте», «Facebook», сайт 

МКУК «Усть-Кутская МБ». 

1-4 кв. Детская библиотека №3, 

ЦДБ, Филиал №2 ГКБЦ 

Филиал №3 ГКБЦ 

5.Выставка-вопрос «В мире науки» 1  кв. Филиал №3 ГКБЦ 

6.Стенд-реклама «Всей семьей у книжной полки» 3 кв. Филиал №3 ГКБЦ 

7. Выставка-викторина «Вести с берегов Байкала» 1-4 кв. ЦДБ 

8. Выставка-реклама «Лекарство от скуки - журнал 

в руки» 

3 кв. Филиал №3 ГКБЦ 

 

- Групповое  

Всего на информировании –  106абонентов  
из них детей – 39,организаторов детского чтения – 16. 

Групповое информирование - различные мероприятия для учащихся школ, дошкольников, 

учителей, воспитателей и родителей. 

Форма работы Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Кто проводит 

Рекомендательные списки 

литературы для воспитателей 

«Чтение в детском саду» 1-4 кв. Детская 

библиотека№3 

Уголок родителя 

ОДЧ 

«Родительский пятачок» 1-4 кв. ЦДБ 

Уголок родителя 

ОДЧ 

«В копилку 

родительского опыта» 

1-4 кв. Филиал №2 

ГКБЦ 

Выставка- рекомендация «Нам с книжкой по 

пути!» 

1-4 кв. ЦДБ 

Выставка- информация «Наша читающая семья» 1-4 кв. ЦДБ 

Выставка-  информация «Калейдоскоп 

интересных фактов» 

1-4 кв. Филиал №2 

ГКБЦ 

Рекомендательные списки 

литературы для ОДЧ 

«Чтение в семейном 

кругу» 

1-4 кв. ЦДБ 

Уголок родителя ОДЧ «С книгой мир добрей и 

ярче» 

2 кв. Филиал №3 

ГКБЦ 

Выставка-презентация «Путешествие в страну 

непрочитанных книг» 

2  кв. Филиал №1 

ГКБЦ 

Списки новых поступлений 

литературы для детей 

«Через книгу -  к добру и 

свету»  

3 кв. Детская 

библиотека №3 

Выставка- рекомендация «Секрет для взрослых, 

или  Как стать 

родителями читающего 

ребёнка» 

3 кв. Филиал №2 

ГКБЦ 

Индивидуальное 

Всего на индивидуальном информировании–232абонентов, из нихдетей - 165, организаторов 

детского чтения–21. 
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- Информирование читателей детей в помощь учебному процессу по различным учебным 

предметам, естественным и историческим наукам, творчеству писателей, краеведению, экологии, 

досугу, работе в Интернете. 

- Информирование специалистов школ №1,№3, №4, №5,№6, №10, ДОУ, лицея, педагогов 

дополнительного образования (ЦДО, ДШИ), воспитателей детских садов № 8, №13, № 22, № 24, 

№ 39, № 41 о новой литературе в помощь профессиональной деятельности по воспитанию, 

обучению и творческому развитию детей и подростков.  

- Информирование родителей о новой литературе по семейному воспитанию детей и подростков, 

культуре чтения, организации досуга, по проведению семейных праздников. 

 

7.3  Формирование информационной культуры пользователей 

 

  Форма работы Наименование мероприятия Время 

проведения 

Кто проводит 

Библиотечный урок 

 

«Добрый мир чудесных книг» 1 кв. Библиотека  

п.Звёздный 

Экскурсия «Путешествие в Библиоград» 1 кв. Филиал №1 ГКБЦ 

Час информации «На журнальной орбите»  1 кв. Библиотека  

п.Звёздный 

Экскурсия 

(1 класс) 

«Книжкин дом» 1 кв. Библиотека №14 

Библиографический урок «Методика поиска нужной 

информации» 

1 кв. Библиотека 

Верхнемарково 

Библиотечный урок 

 

«Чудесная страна» 1 кв., 4 кв. Библиотека  

п.Звёздный 

Экскурсия 

 

«Ты пришел в библиотеку» 1-4 кв. 

 

Детская библиотека 

№3 

Акция «Подари книгу библиотеке» 1-4 кв. ЦДБ 

Библиотечный час «Книга начинается…» 1 кв. ЦДБ 

Час информации «Волшебный мир творчества» 2 кв. Библиотека  

п. Янталь 

Библиотечный урок «Журнальный серпантин» 2 кв. Филиал №1 ГКБЦ 

Библиотечный урок «Человек читающий - человек 

успешный» 

2 кв. Филиал №1 ГКБЦ 

Библиотечный урок «Истоки русской 

письменности» 

2 кв. Филиал №3 ГКБЦ 

Библиотечный урок 

 

«Книжкины именины» 2 кв., 4 кв. Библиотека  

п.Звёздный 

Экскурсия для 

дошкольников, 1 классов 

«Книга и библиотека в жизни 

человека» 

3 кв. Филиал №3 ГКБЦ 

Библиографический 

практикум 

«Твои первые энциклопедии» 4 кв. ЦДБ 

Час информации «Библиотека -  мир знаний»  4 кв. Библиотека  

п.Звёздный 
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Экскурсии  

(дошкольники, 1 класс) 

«Наши маленькие новые 

читателя» 

4 кв. Библиотека 

Верхнемарково 

 

7.4  Издательская деятельность (методические рекомендации, буклеты, пособия, закладки, 

списки) 

Буклеты и закладки к юбилейным датам рождений писателей: 

 
Библиографические списки (информационные и рекомендательные).  

 

Рекомендательный список на новую литературу- «Чтение в семейном кругу»февраль, ноябрь 

(ЦДБ) 

 

Пособия малых форм. Для детей и подростков  

 

 «Тысяча мудрых страниц»Памятка для ОДЧ- март. (ЦДБ) 

 «Как это здорово - читать!»- апрель. (ЦДБ) 

 

Буклеты для детей и подростков 

 

«Цена слова» (к 80-летию книги «Честное слово» Л. Пантелеева)- январь. (ЦДБ) 

 «Читаем Михасенко» (к 85-летию Г.П.Михасенко)- февраль.(ЦДБ) 

«Путешествие по поэтической стране Агнии Барто»- март.(Детская библиотека №3) 
«Мой дом – для всех!» (к 95-летию Э. Мошковской)– март.(ЦДБ) 

«Мой город вырос из осторога» (к 390-летию Усть-Кутского острога)- апрель. (ЦДБ) 

  «Волшебство в коробочке» (к 60-летию книги «Он живой и светится» В. Драгунского)- май. 

(ЦДБ) 

  «Писатель Изумрудного города» (к 130-летию А. Волкова)- июнь. (ЦДБ) 

«Земля Усть-Кутская– земля родная» (к 95-летию Усть-Кутского района)- июль. (ЦДБ) 

  «Байкал - гордость Сибири» (к Году Байкала)- август. (ЦДБ) 

«Я родом из детства» (к115-летию Л. Воронковой)- сентябрь. (ЦДБ) 

«В некоем царстве, в некоем государстве...»(к 230-летию С.Т. Аксакова)- октябрь.(ЦДБ) 

«Служитель слова» (к 220-летию В. Даля)- октябрь.(Детская библиотека №3) 

«Собрал человек слова…» (к  220-летиюВ.И. Даля)- ноябрь. (ЦДБ) 

«Гений России»Буклет-закладка к 310-летию со дня рождения М. Ломоносова - ноябрь. (Детская 

библиотека №3) 

 

Для родителей. 

 

«Семья у книжной полки» -декабрь.(ЦДБ) 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Группы Сроки Ответственные 

1. Анализ планов и отчетов 

(семинары, метод.советы, 

планерки). 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

1-4 кв. ЦДБ, отдел 

организационно-

методической и 

информационной работы 

2. Обзоры новинок методической 

литературы, периодических 

изданий 

ОДЧ,  

библиотекари 

1-4 кв. ЦДБ, отдел 

организационно-

методической и 

информационной работы 

3.  Индивидуальные и групповые 

консультации по 

информационно-

библиографической работе 

Специалисты 

муниципальных и 

школьных библиотек 

1-4 кв. ЦДБ, отдел 

организационно-

методической и 

информационной работы 

4. Посещение библиотек и 

мероприятий с целью оказания 

методической помощи и 

проверки ведения учетных 

документов, выездные 

мероприятия 

  

1-4 кв. 

ЦДБ, отдел 

организационно-

методической и 

информационной работы 

5. Консультации по библиографии 

и библиотековедению 

Студенты учебных 

заведений 

1-4 кв. ЦДБ, отдел 

организационно-

методической и 

информационной работы 

6. 

 

Организация областных и 

районных акций и конкурсов 

для детей и подростков 

 

 

1-4 кв. 

 

ЦДБ, Филиал №3 ГКБЦ 

 

7 Конкурс методических пособий 

к Году Байкала 

 1-4 кв. ЦДБ, Филиал №3 ГКБЦ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Мероприятия программы непрерывного образования "Профессионализм +" 

Наименование мероприятия  Форма 

проведения  

Группы Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

Библио-профи Обзоры 

профессионал

ьной  

периодики 

все 

библио- 

текари 

июнь МБ МБ (отдел 

организационно-

методической и 

информационной 

работы), ЦДБ 

Применение ФЗ 

№ 436 "О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" и 

ФЗ №114 "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

Консультации

,  практикумы 

зав. 

библиоте

ками 

1-2кв. МБ МБ (отдел 

организационно-

методической и 

информационной 

работы), ЦДБ 

Работа библиотек по 

сохранности книжных фондов, 

работа с редкими книгами 

Беседы, 

консультации 

зав.библи

отеками 

3 кв. МБ МБ (Отдел 

комплектования), 

ЦДБ 

 


