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Основные задачи Детского отделения  
Поселенческой библиотеки № 3  на 2020 год:  

➢ пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры 

личности ребенка; 

➢ создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам 

информационной, информационно-коммуникативной грамотности; 

➢ продвижение лучших образцов мировой литературы в детскую среду; 

➢ воспитание социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним; 

➢ воспитание у молодого поколения чувства любви к своему краю, своей малой Родине, 

интереса к изучению истории края, гордости за его прошлое, уважения к традициям, 

быту, культуре своих предков; 

➢ обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоёв общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

➢ оказание помощи родителям в развитии педагогической культуры, в решении 

практических проблем, связанных с воспитанием интереса и любви к чтению с 

раннего возраста. 

 

Таблица основных контрольных показателей на 2020 год 
 

Наименование 

показателей 

2021  год 

 

1  

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Читатели 2224 2543 3207 3727 

Книговыдача 48832 59042 95835 122542 

Посещения 24291 33067 51801  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ К ЧТЕНИЮ И В БИБЛИОТЕКУ 
Продвижение книги и чтения в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения 

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Ознакомительные 

тематические  

экскурсии 

«Приглашаем записаться 

в читатели» 

«Первое знакомство с 

библиотекой», 

«Библиотека приглашает 

детей» 

«Первый класс – в 

библиотеку в первый 

раз!», 

«С книгой будем мы 

дружить – в библиотеку 

приходить!» 

«Рады мы всегда  гостям, 

приглашаем в гости к  

нам!»  

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Машнина Т.А.  

ведущий 

библиотекарь 

Книжный десант  «Читаем детям, читаем дошкольный в течение Машнина Т.А.  



4 
 

вместе с детьми!» возраст года ведущий 

библиотекарь 

Акция-

поздравление  

«В Новый год вместе с 

книгой» 

 (при перерегистрации 

первых  читателей) 

для всех 

групп 

читателей 

январь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Выставка  «Золотая россыпь 

детской классики» 

для всех 

групп 

читателей 

январь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Библио-

фотосессия 

«Обнимаю книжку!» 

(Международный день 

объятий) 

для всех 

групп 

читателей 

январь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Сетевая акция  «Любимые с детства 

стихи» (по 

произведениям Агнии 

Барто)  

для всех 

групп 

читателей 

февраль Виноградова О. В. 

Ведущий 

библиотекарь 

Сетевая акция   «Читайте, читайте 

любимые книжки» 

(Всемирный день чтения 

вслух) 

для всех 

групп 

читателей 

март Алексеева О.А. 

библиотекарь   

Конкурс 

рисунков 

 «Сказочная страна» для всех 

групп 

читателей 

март Виноградова О. В. 

Ведущий 

библиотекарь 

Акция  «Скажи добрые слова 

маме» 

для всех 

групп 

читателей 

март Виноградова О. В. 

Ведущий 

библиотекарь 

Неделя Детской и 

Юношеской 

книги 

«Книжный мир собирает 

друзей»  

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Книжное 

обозрение ко 

Всемирному дню 

книг и авторского 

права 

«Весь мир большой от А 

до Я откроет книжная 

страна»  

 

для всех 

групп 

читателей 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Book – селфи 

 

 

«Мой портрет с любимой 

книгой»  

для всех 

групп 

читателей 

апрель Виноградова О. В. 

Ведущий 

библиотекарь 

Дни открытых 

дверей 

«Путешествие по 

королевству книг» 

«Чудесная страна 

Библиотека» 

для всех 

групп 

читателей 

май 

сентябрь 

Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Патриотический 

час 

«Детство, опаленное 

войной»» (участие в 

Международной акции 

«Читаем детям о войне», 

приуроченный ко Дню 

Победы 1941 – 1945 г.г.) 

для всех 

групп 

читателей 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Акция «Приведи друга в 

библиотеку!» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

Ведущий 

библиотекарь 

Летний «Библиополянка»  для всех июнь- Машнина Т.А. 
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читальный зал групп 

читателей 

август ведущий 

библиотекарь 

Международная 

Акция 

 «Книжка на ладошке» дошкольники август Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Акция  «Быть читателем стремись 

– в библиотеку 

запишись!»; 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Сетевая 

фотоакция 

«Человек читающий – 

человек успешный» 

 (9 октября – 

Всероссийский день 

чтения) 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

День информации «Путешествие по 

нечитанным страницам: 

знакомимся с новой 

литературой» 

для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Алексеева О. А. 

библиотекарь  

 

 
Изучение интересов читателей 

 

Наименование метода Чит. назначение    Срок Ответственный 

Социологическое исследование 

«Твоя детская библиотека» 

для всех групп 

читателей 

март-август Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Блиц-опрос «Чтение – любимое 

увлечение?» 

для всех групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

Ведущий 

библиотекарь 

Экспресс-опрос «Какие эмоции вы 

испытываете при посещении 

библиотеки? 

для всех групп 

читателей 

август Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Анкетирование «Любимая книга, 

прочитанная летом» 

для всех групп 

читателей 

сентябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

ПРОГРАММА  ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» на 2021-2023  гг. 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

  Ответственный 

Историко-

патриотический 

час  

«Был город-фронт, 

была блокада»  (27 

января – день полного 

освобождения 

Ленинграда от  

фашистской блокады) 

учащиеся 

1-4 классов 

январь Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Урок мужества   «Вечно живые»   

(заочная экскурсия на 

Мамаев курган)  

учащиеся 

1-4 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Час юного героя-

антифашиста 

  «В их детство 

ворвалась война»                

учащиеся 

1-4 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий   
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(8 февраля - День 

памяти юного героя-

антифашиста) 

библиотекарь 

Вечер-встреча с 

воинами 

интернационалист

ами 

"Живая память"  

(15 февраля – День 

памяти воинов-

интернационалистов) 

учащиеся 

5-8 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Интеллектуально 

– познавательная 

игра 

«От штыка и клинка 

до могучих ракет» 

(23 февраля – День 

защитников 

Отечества) 

учащиеся 

1-4 классов 

февраль Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Познавательный 

час  

«Первый космонавт 

Земли» (60 лет полета 

Гагарина  в космос) 

учащиеся 

1-4 классов 

апрель Алексеева О.А.  

библиотекарь  

Космическая 

викторина 

«Дорога во 

Вселенную» 

(12 апреля - День 

космонавтики) 

для всех 

групп 

читателей 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Урок мужества «Склоняя голову пред 

подвигом солдата» (к 

80-летию подвига 

28 Панфиловцев) 

учащиеся 

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурс рисунков «Весна – прекрасная 

пора» (1 мая – День 

весны и труда) 

для всех 

групп 

читателей 

апрель  Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Игровая 

программа  

«Весеннее 

настроение» (1 мая 

День весны и труда) 

учащиеся 

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Патриотический 

урок 

«Подвигом славны 

твои земляки» 

учащиеся 

1-4 классов 

апрель Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Интерактивная 

игра 

«А. Невский – 

защитник Руси» 

для всех 

групп 

читателей 

май Машнина Т.А. 

ведущий   

библиотекарь 

Патриотический 

час 

«Детство, опаленное 

войной»» (участие в 

Международной 

акции «Читаем детям 

о войне», 

приуроченной ко Дню 

Победы 1941 – 1945 

г.г.) 

для всех 

групп 

читателей 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Историческая 

викторина   
«Царь, самодержец, 

император» (Петр  I) 

 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 
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Познавательная 

программа 

 «Что ты знаешь о 

России» (12 июня - 

День независимости 

России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Час памяти «Многое забудется, 

такое – никогда»  

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Патриотический 

час  

«Флаг моего 

государства» 

(22 августа – День 

флага) 

для всех 

групп 

читателей 

август Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Квест-игра  «Гордо реет флаг 

России» 

для всех 

групп 

читателей 

август Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательная 

игровая 

программа  

 «Цвети мой край, 

Башкортостан!» 

учащиеся 

1-4 классов 

октябрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Исторический 

экскурс 

«Великий ученый» (к 

310-летию М. 

Ломоносова) 

 

учащиеся 

1-4 классов 

ноябрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Час мужества  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(3 декабря – День 

Неизвестного 

солдата) 

учащиеся 

1-4 классов 

декабрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

 
Программа по профилактике терроризма и экстремизма  

  
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Информационные 

памятки 

 

«Правило четырех 

не» 

«Профилактика 

телефонного 

терроризма» 

«Памятка родителям 

по профилактике 

терроризма» 

«Проявление 

экстремизма среди 

подростков» 

«Как говорить с 

детьми о 

терроризме», «Что 

такое 112» «Телефон 

доверия –шаг к 

безопасности» 

«Законы 

толерантности» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Буклеты «Меры для всех в течение Алексеева О.А. 
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противодействия 

терроризму», 

«Осторожно, 

экстремизм», «Как не 

быть 

завербованным»,  

«Экстремизм – 

антисоциальное 

явление» 

«Безопасность на 

улице и дорогах»,  

«Памятка о правилах 

поведения детей в 

опасных ситуациях» 

групп 

читателей 

года библиотекарь 

Видеопрезентация  «Киберпреступность 

и кибертерроризм» 

для всех 

групп 

читателей 

январь Алексееева О.А.  

библиотекарь  

Медиабеседа «Коварные сети: 

безопасность детей в 

сети Интернет» 

 

учащиеся 

1-8 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

«Нам великое слово 

дано» (21 февраля – 

Международный день 

родного языка) 

учащиеся 

1-4 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Медиа-беседа «Мы – разные, но мы 

вместе против 

террора!» 

учащиеся 

1-4 классов 

март Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Урок-

предостережение 

 «Не переступи 

закон» 

учащиеся 

5-8 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Безопасность вокруг 

нас» 

учащиеся 

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Час вопросов и 

ответов 

«Конфликты в нашей 

жизни и как их 

избежать» 

учащиеся 

5-8 классов 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Видеолекторий «Будь бдителен!» учащиеся 

1-8 классов 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Выставка-акция  «Дети против 

террора» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурс рисунков           «Пусть всегда будет 

мир!» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Урок мира                           «Мы – против 

террора» 

 (3 сентября -

Международный 

День борьбы с 

учащиеся 

1-8 классов 

сентябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 
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терроризмом) 

Патриотический 

онлайн-квест  

«День 

справедливости, 

единства и 

сплочения»                     

(4 ноября – День 

народного единства) 

для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Беседа-игра Все мы разные, а 

Родина – одна» (4 

ноября – День 

народного единства) 

учащиеся 

1-4 классов 

ноябрь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Урок терпимости 

и понимания 

 «Давайте жить 

дружно!» (16 ноября – 

День толерантности) 

учащиеся 

1-4 классов 

ноябрь Машнина Т.А. 

вед. библиотекарь 

Час 

профилактики  

«Правила поведения 

или как я должен 

поступить» 

учащиеся 

1-4 классов 

декабрь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

 
Программа «Соучастие в судьбе» на 2020-2023гг 

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 
Ответственный 

Историко-

патриотический 

час  

«Был город-фронт, была 

блокада»  (27 января – 

день полного 

освобождения 

Ленинграда от  

фашистской блокады) 

дети-

инвалиды 

январь Машнина Т.А.,       

ведущий 

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

 «Нам великое слово 

дано» (21 февраля – 

Международный день 

родного языка) 

дети-

инвалиды 

февраль Машнина Т.А.,    

ведущий 

библиотекарь 

Познавательно-

игровой эко час 
«Где живет Капелька» 

(Всемирный день воды) 

дети-

инвалиды 

март Машнина Т.А.,    

ведущий 

библиотекарь 

Познавательная 

игра «Имею 

право» 

Познавательная игра 

«Имею право» 

дети-

инвалиды 

апрель Машнина Т.А.,    

ведущий 

библиотекарь 

Квест–игра  «Загадки славянской 

азбуки»  (День 

славянской 

письменности) 

дети-

инвалиды 

май Машнина Т.А.,    

ведущий 

библиотекарь 

Увлекательно-

познавательная 

викторина 

«Азбука пешехода» дети-

инвалиды 

сентябрь Машнина Т.А.,    

ведущий 

библиотекарь 

Урок 

нравственности 

 «Дорогою добра» дети-

инвалиды 

ноябрь Машнина Т.А.,    

ведущий 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Животные-целители» 

(3 декабря – День 

дети-

инвалиды 

декабрь Машнина Т.А.,    

ведущий 
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инвалидов) библиотекарь 

Целевая программа «Твоя жизнь – твой выбор» на 2021-2023гг. 
Формирование здорового образа жизни 

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. назнач.  Срок 

провед. 

Ответственный 

Библиотечный 

квилт 

 «В гостях у Витаминки»  учащиеся 

1-4 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Игра-путешествие  «В поисках страны 

здоровья» 

учащиеся 

1-4 классов 

март Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Устный журнал «Советы Айболита»                   дошкольники апрель Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурс рисунков – 

плакатов   

 «Твое счастье в твоих 

руках» 

для всех 

групп 

читателей 

апрель Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Информационная 

беседа 

«Жизнь без сигарет»  

(31 мая – день без 

табака) 

учащиеся 

5-8 классов 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Онлайн-конкурс 

фотографий  

«Мой друг – велосипед» 

(3 июня – день 

велосипедиста) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

День здоровья «Береги здоровье 

смолоду» 

(26 июня – 

Международный день 

борьбы с наркоманией) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Спортивно-игровая 

программа 

«Путешествие на поезде 

здоровья» 

для всех 

групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Спортивный досуг «Игра поможет здоровье 

умножить»  

для всех 

групп 

читателей 

август Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Урок-                          

предупреждение 

«Пить … или жить?» 

(Вред энергетиков и 

пива) 

(11 сентября – День 

трезвости) 

учащиеся 

5-8 классов 

сентябрь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Уроки Мойдодыра «Про воду и мыло, что 

грязь победило» 

(Всемирный день мытья 

рук) 

дошкольники октябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Унесенные дымом»  

(18 ноября – День отказа 

от курения)  

учащиеся 

5-8 классов 

ноябрь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Диспут «Вредные привычки: как 

с нами бороться» -  

учащиеся 

5-8 классов 

декабрь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Информационные «Здоровому – все для всех в течение Алексеева О.А. 
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буклеты, закладки, 

памятки  

здорово», «Спорт – это 

жизнь», «Цени здоровье 

и заботься о нем!», 

«Закаляйся если хочешь 

быть здоров», «И глаза 

вам скажут спасибо», 

«Задумайся...»,  «Мифы 

об алкоголе», «Не 

искушайся», «Игромания 

и компьютерная 

зависимость»,  

групп 

читателей 

года библиотекарь 

 
Книга. Семья. Библиотека. 

 
Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Выставка – 

рекомендация 

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Виноградова О.В.  

ведущий   

библиотекарь 

Рекомендательный 

видеообзор 

«Библиотекарь 

рекомендует 

прочитать…» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Неделя Детской и 

Юношеской книги 

«Книжный мир 

собирает друзей» 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Интерактивная игра  

 

«Весенняя мозайка» 

(8 марта – 

Международный 

женский день) 

учащиеся 

1-4 классов 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс чтецов  «В твоих глазах улыбка 

солнца» (8 марта – 

Международный 

женский день) 

для всех 

групп 

читателей 

март Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурс книжных 

закладок 

«Вечная спутница 

книги»  

для всех 

групп 

читателей 

март Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Литературно-игровая 

программа 

 

«Строим свой дом!» 

(15 мая – День семьи) 

учащиеся 

1-4 классов 

май Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс рисунков  «Моя семья–самая 

дружная» 

для всех 

групп 

читателей 

май Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Рекомендательный 

список книг для 

летнего чтения 

«Пусть книги 

друзьями заходят в 

дома» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Алексеева О.А. 

библиотекарь 
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Тематическая полка «Лучшие книги для 

чтения детям вслух» 

родители май Виноградова О. 

ведущий   

библиотекарь 

Сетевая фотоакция «С папой крепко я 

дружу – дружбой очень 

дорожу» (День отца) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Выставка-совет "Семейный Читаймер" для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Игровой калейдоскоп  «Сундучок семейных 

сокровищ» (8 июля – 

День семьи, любви и 

верности) 

для всех 

групп 

читателей 

июль Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Фотоконкурс  «Моя любимая семья» для всех 

групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Литературная игра    «Про бабушек и 

дедушек» 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Акция  «Давайте, друзья, 

потолкуем о маме» 

(День матери) 

для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Творческая 

мастерская. 

 «Кардмейкинг – 

искусство создания 

открыток» (ко дню 

матери) 

для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

 
Программа «Каникулы – с книгой!» 

План мероприятий на зимние каникулы  
Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Акция «Первые читатели 

января» (при 

перерегистрации 

первых  читателей) 

для всех групп 

читателей 

январь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Книжная выставка-

загадка 

"С Новым годом, 

Рождеством – 

настоящим 

волшебством!" 

для всех групп 

читателей 

январь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Литературная ёлка  «В гостях у зимушки 

– зимы» 

для всех групп 

читателей 

январь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Игра-путешествие  «Новогодние чудеса» для всех групп 

читателей 

январь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Литературная 

викторина 

«Волшебные сказки» для всех групп 

читателей 

январь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс рисунков на 

снегу 

«Цветная метель»  для всех групп 

читателей 

январь Виноградова О. В. 

ведущий   
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библиотекарь 

Мультфейерверк «Новогодняя 

мозаика» 

для всех групп 

читателей 

январь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

План работы в весенние каникулы 
Неделя Детской и Юношеской книги 

«Книжный мир собирает друзей» 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Открытие  

Недели детской 

книги. 

Квест-игра 

"Каникулы начинаются - 

путешествие по сказкам 

продолжается" 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Литературный 

калейдоскоп 
«Юбилей в стране 

Читалия» 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Литературная 

игра 

 «Книги любим мы читать 

и героев узнавать» 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Журнальная 

игротека 
«О новом, интересном – в 

журналах и газетах» 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Сказочный 

кинолекторий 

«Мастер волшебного 

сюжета» (115 лет со д.р.А. 

Роу) 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

 
Работа с детьми в летний период 

«Библиоканикулы, или лето с книгой» 
 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. назнач. Срок 

провед. 

Ответственный 

Акция «Приведи друга в 

библиотеку!» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Летний 

читальный зал 

«Библиополянка»  для всех групп 

читателей 

июнь-

август 

Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Выставка-совет "Семейный Читаймер" для всех групп 

читателей 

июнь-

август 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Мультсалон «С книжных страниц  — 

на большой экран» 

для всех групп 

читателей 

июнь-

август 

(каждую 

пятницу) 

Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Летняя 

мастерилка 

«Читай, выдумывай, 

твори!» 

для всех групп 

читателей 

июнь-

август 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

 «Мир всем детям на 

планете» (К 

Международному дню 

для всех групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 
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защиты детей) 

Онлайн-конкурс 

фотографий  

«Мой друг – велосипед» 

(3 июня – день 

велосипедиста) 

для всех групп 

читателей 

июнь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Викторина «Мы с Пушкиным  

знакомы  с детства» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Литературно-

игровая 

викторина 

 «Ты мой друг и я твой 

друг» (9 июня – День 

друзей) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Историческая 

викторина   
«Царь, самодержец, 

император» (Петр I) 

 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательная 

программа 

 «Что ты знаешь о России» 

(12 июня - День 

независимости России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс 

рисунков 

 «Это Родина моя» (К Дню 

России) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Алексеева О.А. 

билиотекарь 

Познавательный 

урок-

путешествие  

«Любимый сердцу город» 

(240 лет г. Белебей) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Библиоассорти "Коровкин День" (13 июня 

- День божьей коровки) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Зачарованный мир 

бабочек» (День бабочек) 

для всех групп 

читателей 

июнь Алексеева О.А. 

билиотекарь 

Викторина  «Всё о цветах»  для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Час памяти «Многое забудется, такое 

– никогда»  

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

День здоровья «Береги здоровье 

смолоду» (26 июня – 

Международный день 

борьбы с наркоманией) 

для всех групп 

читателей 

июнь Виноградова О. В. 

ведущий   

библиотекарь 

Спортивно-

игровая 

программа 

«Путешествие на поезде 

здоровья» 

для всех групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Игровой 

калейдоскоп 

 «Сундучок семейных 

сокровищ» (8 июля – День 

семьи, любви и верности) 

для всех групп 

читателей 

июль Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Фотоконкурс  «Моя любимая семья» для всех групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Синий штампик на 

конверте» (День 

российской почты) 

для всех групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Игровая 

программа 

«Наш любимый шоколад»  для всех групп 

читателей 

июль Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 
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Базар 

головоломок 

 «Ума палата» для всех групп 

читателей 

июль Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Интеллектуальн

ая викторина 

«Волшебная страна имени 

А. М. Волкова» 

 

для всех групп 

читателей 

июль Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Минуты отдыха «Загадки со всего света» для всех групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Конкурсная 

игровая 

программа 

«Раз, два три, четыре, пять 

– летом некогда скучать» 

для всех групп 

читателей 

август Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Развлекательно-

познавательная 

игра 

«Сам алый сахарный, 

кафтан зеленый, 

бархатный» (День арбуза) 

для всех групп 

читателей 

август Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Игровой час  «Красный, жёлтый и 

зелёный он на всех глядит 

в упор» (5 августа – День 

светофора) 

для всех групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Час забав и 

развлечений 

 

 «Как прекрасен летний 

день» 

для всех групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Сказочный 

турнир 

 «Путешествие по 

волшебным страницам, 

или кто в сказке живет» 

для всех групп 

читателей 

август Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Веб-обзор 

 

 «Знаменитые писатели-

левши» (13 августа – День 

левшей) 

для всех групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Поляна веселых 

затей 

 «Настроение на УРА! для всех групп 

читателей 

август Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Турнир 

начитанных и 

смекалистых 

«Литературные жмурки»  

 

для всех групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Онлайн 

мультсалон 

 

«Чебурашка и его веселая 

компания» (/К Дню 

рождения Чебурашки) 

для всех групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Развлекательная 

программа 

«Играем от души, играем 

вместе»  

 

для всех групп 

читателей 

август Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

"Тельняшка - матросская 

рубашка" 

для всех групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь  

Патриотический 

час  

«Флаг моего государства» 

(22 августа – День флага) 

для всех групп 

читателей 

август Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Квест-игра  «Гордо реет флаг России» для всех групп 

читателей 

август Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Сказочная 

викторина по 

детским 

фильмам 

 «Любимые сказки-

мультфильмы» ( К Дню 

российского кино) 

для всех групп 

читателей 

август Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 
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Правовое воспитание 
 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Правовая игра    «Через сказку к миру и 

согласию» 

учащиеся 1-4 

классов 

январь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Тематический 

информационный 

час 

 «Быть честным!» 

(противодействие 

коррупции)  

учащиеся 1-4 

классов 

февраль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Игра – 

путешествие                

 «В мире закона и права» учащиеся 1-4 

классов 

апрель Алексеева О.А. 

библиотекарь 

квест-игра  «Путешествие в страну 

«Правознайка» 

для всех групп 

читателей 

июль Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Информационный 

час 

«Я в ответе за себя» 

(профилактика 

правонарушений) 

 

учащиеся 5-8 

классов 

сентябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Мультимедийный

познавательный 

час 

«Интернет открывает 

мир!» 

(ко Дню интернета) 

учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Выставка-беседа «Детям о праве» (серия 

книг П. Астахова) 

учащиеся 1-4 

классов 

октябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Выставка – 

рекомендация   

 «По лабиринтам права» для всех групп 

читателей 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Правовой час «Имеем права, знаем 

обязанности, помним об 

ответственности»  

(20 ноября – Всемирный 

день прав ребенка) 

учащиеся 1-4 

классов 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Игра-викторина  «Знаешь ли ты главный 

закон страны?» 

учащиеся 1-4 

классов 

декабрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Беседа «Что такое коррупция» учащиеся 1-4 

классов 

декабрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Памятки «Это важно знать…», 

«Стоп, коррупция!» 

для всех групп 

читателей 

декабрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

 
План мероприятий по изучению правил дорожного движения 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. назнач. Срок 

провед. 

Ответственный 

Урок безопасного 

движения 

«В гостях у 

светофорика» 

учащиеся 

 1-4 классов 

март Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

 «Господин Дорожный 

знак» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Игровой час  «Красный, жёлтый и 

зелёный он на всех 

глядит в упор»  

(5 августа – День 

для всех 

групп 

читателей 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 
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светофора) 

Увлекательно-

познавательная 

викторина 

«Азбука пешехода» учащиеся 

 1-4 классов 

октябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Игра по правилам 

дорожного 

движения  

 «Правила дорожные 

— детям знать 

положено» 

учащиеся 1-4 

классов 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

 
Духовно-нравственное воспитание 

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Книжная 

выставка-загадка 

"С Новым годом, 

Рождеством – настоящим 

волшебством!" 

для всех 

групп 

читателей 

январь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Этический 

лекторий 

«Человек и его манеры» учащиеся  

1-4 классов 

февраль Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Книжная 

выставка для 

детей и их 

родителей 

 

 «Живой родник 

православной книги» 

(14 марта – День 

православной книги) 

для всех 

групп 

читателей 

март Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурсно-

игровая 

программа 

 

«Приключения в стране 

доброты» 

(В рамках Всероссийской 

Недели мира и добра) 

учащиеся  

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальные чудеса» для всех 

групп 

читателей 

апрель Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

 «Буквы путешествуют во 

времени» (24 мая – День 

славянской письменности) 

учащиеся  

1-4 классов 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Урок вежливости «У меня зазвонил телефон» учащиеся  

1-4 классов 

сентябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Познавательная 

беседа  

«Его Величество Хлеб» 

(16 октября – День хлеба) 

учащиеся  

1-4 классов 

октябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Игра – викторина  «Спешите делать добрые 

дела!» (13 ноября – 

Всемирный день доброты) 

учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«День рождения 

Волшебника» (18 ноября – 

День рождения Деда 

Мороза) 

учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Новогодняя сказка» для всех 

групп 

читателей 

декабрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 
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Зимняя 

мастерская  

Метелицы 

«Читаем. Фантазируем. 

Творим» 

для всех 

групп 

читателей 

декабрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Эстетическое воспитание 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

 

Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Квест 

 

«Театральный сундучок» 

(к Международному дню 

театра)  

учащиеся  

1-4 классов 

март Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Слайд-шоу  «Вы это видели?» 

(Памятники книжным 

героям детских 

произведений со всего 

мира) 

для всех 

групп 

читателей 

март Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Мульткафе «Герои любимых книжек на 

экране» (Международный 

день мультфильмов) 

учащиеся  

1-4 классов 

апрель Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Познавательный 

час 

 

 «Прокофьев –это детская 

музыка» 

 (130 лет со дня рождения 

С. С. Прокофьева) 

учащиеся  

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Час искусства «Путешествие в мир 

прекрасного» 

учащиеся  

1-4 классов 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Час вдохновения «Волшебный мир 

волшебных 

красок»  

 (к 205-летию со дня 

рождения 

А.М. Васнецова) 

для всех 

групп 

читателей 

май Виноградова О.В. 

ведущий 

библиотекарь 

 

Видеопрезентация  «Жизнь прекрасна…» (к 

110-летию со дня рождения 

Д. Шостаковича) 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Интеллектуальная 

игра 

«Знатоки искусства»  

(Ночь искусств) 

для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательное 

путешествие  

«Как книжка фильмом стала 

и на экран попала» 

(Международный день 

кино) 

учащиеся  

1-4 классов 

декабрь  

 
Работа с художественной литературой 

 
Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назнач. 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Цикл книжных 

выставок 

«Писатели-юбиляры» 

 

для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Виноградова О.В. 

ведущий 

библиотекарь 

Беседа – «Мир сказок Михаила для всех январь Машнина Т.А. 
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презентация Евграфовича Салтыкова-

Щедрина » (195 лет со дня 

рождения) 

групп 

читателей 

ведущий 

библиотекарь 

Час 

литературного 

знакомства 

 «Муса Джалиль – поэт-

герой» 

учащиеся  

1-4 классов 

февраль Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Сетевая акция  «Любимые с детства стихи» 

(по произведениям Агнии 

Барто)  

для всех 

групп 

читателей 

февраль Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Сетевая акция   «Читайте, читайте любимые 

книжки» 

(Всемирный день чтения 

вслух) 

для всех 

групп 

читателей 

март Алексеева О.А. 

библиотекарь   

Книжное 

обозрение ко 

Всемирному дню 

книг и авторского 

права 

«Весь мир большой от А до 

Я откроет книжная страна»  

 

для всех 

групп 

читателей 

апрель Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Час веселого 

 рассказа  

«Любимые герои» 

(50 лет трилогии  

Н.Н. Носова «Приключения 

Незнайки») 

учащиеся  

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Викторина «Мы с Пушкиным  знакомы  

с детства» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Интеллектуальна

я викторина 

«Волшебная страна имени А. 

М. Волкова» 

 

для всех 

групп 

читателей 

июль Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Сказочная игра-

путешествие 

«Волшебный мир Аксакова» учащиеся  

1-4 классов 

сентябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Час доброго 

чтения 

«Маленькие книги об 

огромных сердцах» (115 лет 

со дня рождения Л. 

Воронковой)  

учащиеся  

1-4 классов 

сентябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Акция «День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Литературный 

час 

«Мир Мустая Карима» учащиеся  

1-4 классов 

октябрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательный 

урок 

«Чарующий мир Чарушина» 

(11 ноября – 120 лет со д.р. 

Е.И. Чарушина) 

учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Литературно-

игровая 

программа 

«В гостях у дедушки Мазая» 

(200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова)  

 

учащиеся  

1-4 классов 

декабрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 
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Экологическое направление 
Клуб «Друзья природы» 

 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Цикл книжных 

выставок 

«Экокалендарь» для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Заочное 

путешествие 

«Заповедная Россия»  

(ко Дню заповедников и 

национальных парков) 

Члены 

клуба 

январь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Экомозайка «Наш общий 

дом – Земля» 

Члены 

клуба 

февраль Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Медиа-час «Ее величество Вода»» 

(День воды) 

Члены 

клуба 

март Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурс 

рисунков 

 «Мой пушистый друг» 

(1 марта – День кошек) 

для всех 

групп 

читателей 

март Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Интерактивная 

викторина 

«Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион» 

(1 апреля - День птиц) 

Члены 

клуба 

апрель Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Информационно-

познавательный 

час 

«Чернобыль. Это не должно 

повториться» 

(Чернобыль – 35 лет) 

учащиеся 

1-4 классов 

апрель Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Час 

занимательной 

экологии 

 «Лекарство под ногами» Члены 

клуба 

май Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Выставка-

кроссворд 

«Шуми, шуми зеленый лес» для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Библиоассорти "Коровкин День" (13 июня - 

День божьей коровки) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Познавательный 

час 

«Зачарованный мир бабочек» 

(День бабочек) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Алексеева О.А. 

билиотекарь 

Викторина  «Всё о цветах»  для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Экологический 

турнир  

 

 

«Храм природы» для всех 

групп 

читателей 

июль Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Экологическое 

лото 

 «Твои соседи по планете» для всех 

групп 

август Виноградова О.В. 

ведущий   
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читателей библиотекарь 

 

Конкурс 

рисунков 

«Я рисую море, голубые  

дали» 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Эко-игра «В гостях у жителей  

Подводного царства» 

Члены 

клуба 

сентябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Конкурс 

творческих 

работ 

 «Расскажи о своём 

маленьком друге» (4 октября 

– День охраны животных) 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

 

Игра – 

путешествие 

«Не велика птичка синичка, а 

свой праздник знает» 

(синичкин день)  

Члены 

клуба 

ноябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

 

По страницам 

Красной Книги 

«Исчезающая красота» Члены 

клуба 

декабрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

 

 
Краеведческая деятельность 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

провед. 

Ответственный 

Познавательный 

урок-путешествие  

«Любимый сердцу город» 

(240 лет г. Белебей) 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Виртуальное 

путешествие  

«По следам Салавата 

Юлаева» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Сказочная игра-

путешествие 

«Волшебный мир 

Аксакова» 

учащиеся  

1-4 классов 

сентябрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Литературный час «Мир Мустая Карима» учащиеся  

1-4 классов 

октябрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательная 

игровая программа  

 «Цвети мой край, 

Башкортостан!» 

учащиеся 

1-4 классов 

октябрь Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс рисунков «Башкирский край люби и 

воспевай» 

для всех 

групп 

читателей 

октябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Литературный час  «Из сундука одной феи» к 

(100-летию Ф. 

Рахимгуловой) 

учащиеся 

1-4 классов 

декабрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

«В мире нет милей и краше 

сказок и преданий наших» 

(14 декабря – День 

башкирского языка) 

учащиеся 

1-4 классов 

декабрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 
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Информационно-библиографическая работа 
1. Совершенствование СБА: 

- ведение каталогов: пополнение, расстановка карточек, добавление разделителей, 

редактирование, внесение исправлений, изъятие карточек на списанную литературу; 

- редактирование каталогов: проверка соответствия структуры, содержания и оформления 

каталогов требованиям, предъявляемым к ним, и исправление обнаруженных недостатков. 

- формирование фонда выполненных справок; 

- ведение тематических папок. 

 

1. Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

 
Индивидуальное и групповое информирование: 
 

Форма проведения Наименование мероприятий 
Чит. 

Назнач. 
Срок 

провед. 
Выставка  «Золотая россыпь детской 

классики» 
для всех групп 
читателей 

январь 
 

Беседа – 

презентация 

«Мир сказок Михаила 

Евграфовича Салтыкова-

Щедрина » (195 лет со дня 

рождения) 

для всех групп 

читателей 

Историко-патриотический 

час  

«Был город-фронт, была 

блокада»  (27 января – день 

полного освобождения 

Ленинграда от  фашистской 

блокады) 

учащиеся 
1-4 классов 

Урок мужества   «Вечно живые»   (заочная 

экскурсия на Мамаев курган)  
учащиеся 
1-4 классов 

февраль 

Час юного героя-

антифашиста 

  «В их детство ворвалась 

война»                (8 февраля - 

День памяти юного героя-

антифашиста) 

учащиеся 
1-4 классов 

Медиабеседа «Коварные сети: безопасность 

детей в сети Интернет» 

 

учащиеся 
1-8 классов 

Тематический 

информационный час 

 «Быть честным!» 
(противодействие коррупции)  

учащиеся 1-4 

классов 

Этический лекторий «Человек и его манеры» учащиеся  

1-4 классов 

Час литературного 

знакомства 

 «Муса Джалиль – поэт-герой» учащиеся  

1-4 классов 

   
Медиа-беседа «Мы – разные, но мы вместе 

против террора!» 
учащиеся 
1-4 классов 

март 
 

Познавательно-игровой эко 

час 

«Где живет Капелька» 

(Всемирный день воды) 

дети-инвалиды 
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Книжная выставка для 

детей и их родителей 

 

 «Живой родник православной 
книги» (14 марта – День 

православной книги) 

для всех групп 

читателей 

Сказочный 

кинолекторий 

«Мастер волшебного сюжета» 

(115 лет со д.р.А. Роу) 

для всех групп 

читателей 

Урок безопасного 

движения 

«В гостях у светофорика» учащиеся 

 1-4 классов 

Медиа-час «Ее величество Вода»» 

(День воды) 

Члены клуба 

Книжное обозрение ко 

Всемирному дню книг и 

авторского права 

«Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна»  

 

для всех групп 
читателей 

апрель 

Познавательный час  «Первый космонавт Земли» (60 

лет полета Гагарина  в космос) 
учащиеся 
1-4 классов 

Урок мужества «Склоняя голову пред подвигом 

солдата» (к 80-летию подвига 

28 Панфиловцев) 

учащиеся 
1-4 классов 

Информационно-

познавательный час 

«Чернобыль. Это не должно 

повториться» 

(Чернобыль – 35 лет) 

учащиеся 

1-4 классов 

Урок-предостережение  «Не переступи закон» учащиеся 
5-8 классов 

Познавательный час «Безопасность вокруг нас» учащиеся 
1-4 классов 

Познавательный час 

 

 «Прокофьев –это детская 

музыка» 

 (130 лет со дня рождения С. С. 

Прокофьева) 

учащиеся  

1-4 классов 

Час веселого 

 рассказа  

«Любимые герои» 

(50 лет трилогии  

Н.Н. Носова «Приключения 

Незнайки») 

учащиеся  

1-4 классов 

Патриотический час «Детство, опаленное войной»» 

(участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне», 

приуроченный ко Дню Победы 

1941 – 1945 г.г.) 

для всех групп 
читателей 

май 
 

Час вопросов и ответов «Конфликты в нашей жизни и 

как их избежать» 
учащиеся 
5-8 классов 

Час искусства «Путешествие в мир 

прекрасного» 

учащиеся  

1-4 классов 

Час вдохновения «Волшебный мир волшебных 

красок»  

 (к 205-летию со дня рождения 

А.М. Васнецова) 

для всех групп 

читателей 

Информационная беседа «Жизнь без сигарет»  

(31 мая – день без табака) 

учащиеся 

5-8 классов 

Час занимательной 

экологии 

 «Лекарство под ногами» Члены клуба 

Час памяти «Многое забудется, такое – 

никогда»  
для всех 

июнь 
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групп читателей 
Виртуальное путешествие  «По следам Салпавата Юлаева» для всех 

групп читателей 

Познавательный час  «Господин Дорожный знак» для всех групп 

читателей 

Познавательный урок-

путешествие  

«Любимый сердцу город» (240 

лет г. Белебей) 

для всех 

групп читателей 

Познавательный час «Зачарованный мир бабочек» 

(День бабочек) 

для всех групп 

читателей 
июль 

Познавательный час «Синий штампик на конверте» 

(День российской почты) 

для всех групп 

читателей 

Час забав и развлечений 

 

 «Как прекрасен летний день» для всех групп 

читателей 
август 

Игровой час  «Красный, жёлтый и зелёный 

он на всех глядит в упор»  

(5 августа – День светофора) 

для всех групп 

читателей 

Познавательный час "Тельняшка - матросская 

рубашка" 

для всех групп 

читателей 

Патриотический час  «Флаг моего государства» 

(22 августа – День флага) 
для всех групп  
читателей 

Выставка-акция  «Дети против террора» для всех групп  
читателей 

сентябр
ь 
 Урок мира                           «Мы – против террора» 

 (3 сентября -Международный 

День борьбы с терроризмом) 

учащиеся 
1-8 классов 

Урок-                          

предупреждение 

«Пить … или жить?» (Вред 

энергетиков и пива) 

(11 сентября – День трезвости) 

учащиеся 

5-8 классов 

Информационный час «Я в ответе за себя» 

(профилактика 

правонарушений) 

учащиеся 5-8 

классов 

Мультимедийныйпознавате

льный час 

«Интернет открывает мир!» 

(ко Дню интернета) 

учащиеся 1-4 

классов 

Урок вежливости «У меня зазвонил телефон» учащиеся  

1-4 классов 

Час доброго чтения «Маленькие книги об огромных 

сердцах» (115 лет со дня 

рождения Л. Воронковой)  

учащиеся  

1-4 классов 

Познавательная беседа  «Его Величество Хлеб» 

(16 октября – День хлеба) 

учащиеся  

1-4 классов 
октябрь 
 

Литературный час «Мир Мустая Карима» учащиеся  

1-4 классов 

Исторический 

экскурс 

«Великий ученый» (к 310-

летию М. Ломоносова) 

 

учащиеся 
1-4 классов 

ноябрь 

Беседа-игра Все мы разные, а Родина – 

одна» (4 ноября – День 

народного единства) 

учащиеся 
1-4 классов 

Урок терпимости и 

понимания 

 «Давайте жить дружно!» (16 

ноября – День толерантности) 

учащиеся 

1-4 классов 

Урок нравственности  «Дорогою добра» дети-инвалиды 



25 
 

Познавательный час «Унесенные дымом»  

(18 ноября – День отказа от 

курения)  

младший 
школьный возраст 

Правовой час «Имеем права, знаем 

обязанности, помним об 

ответственности»  

(20 ноября – Всемирный день 

прав ребенка) 

учащиеся 1-4 

классов 

Познавательный час «День рождения Волшебника» 

(18 ноября – День рождения 

Деда Мороза) 

учащиеся  

1-4 классов 

Познавательный урок «Чарующий мир Чарушина» 

(11 ноября – 120 лет со д.р. 

Е.И. Чарушина) 

учащиеся  

1-4 классов 

Час мужества  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

(3 декабря – День Неизвестного 

солдата) 

учащиеся 
1-4 классов 

декабрь 

Литературный час  «Из сундука одной феи» к 

(100-летию Ф. Рахимгуловой) 

учащиеся 

1-4 классов 

Час профилактики  «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

учащиеся 1-4 

классов 
Беседа «Что такое коррупция» учащиеся 1-4 

классов 

Познавательный час «Животные-целители» 

(3 декабря – День инвалидов) 
Члены клуба 
«Друзья природы» 

 

 

Формирование библиотечно-библиографической и информационной культуры у 
пользователей: 
 

Форма 
проведения 

Наименование 
мероприятий 

Чит. 
назнач. 

Срок 
провед. 

Ответственный 

Ознакомительны
е тематические  
экскурсии 

«Приглашаем записаться в 

читатели» 

«Первое знакомство с 

библиотекой», 

«Библиотека приглашает 

детей» 

«Первый класс – в 

библиотеку в первый 

раз!», 

«С книгой будем мы 

дружить – в библиотеку 

приходить!» 

«Рады мы всегда  гостям, 

приглашаем в гости к  

нам!» 

 

для всех 
групп 
читателей 

в течение 
года 

Машнина Т.А.  
ведущий 
библиотекарь 

Книжный десант  «Читаем детям, читаем 

вместе с детьми!» 
дошкольный 
возраст 

в течение 
года 

Виноградова О.В. 
ведущий 
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библиотекарь 
Выставка – 

рекомендация 

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 
года 

Виноградова О.В. 
ведущий 
библиотекарь 

Цикл книжных 

выставок 

«Писатели-юбиляры» 

 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Виноградова О.В. 

ведущий 

библиотекарь 

Библиотечные 

уроки 

 

 «Как найти на полке 

книгу»,  «Школа книжных 

премудростей» 

для всех 

групп 

читателей 

март 

сентябрь 
Машнина Т.А. 
ведущий 
библиотекарь 

Цикл книжных 

выставок 

«Экокалендарь» для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Книжная 

выставка-загадка 

"С Новым годом, 

Рождеством – настоящим 

волшебством!" 

для всех 

групп 

читателей 

январь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Книжная 
выставка 

Про тайны, события и 
разные открытия (8 
февраля - День науки) 

для всех 
групп 
читателей 

февраль Виноградова О.В. 
ведущий 
библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

«Нам великое слово дано» 

(21 февраля – 

Международный день 

родного языка) 

учащиеся  
1-4 классов 

февраль Машнина Т.А. 
ведущий 
библиотекарь 

Рекомендательны

й видеообзор 

«Библиотекарь 

рекомендует 

прочитать…» 

для всех 

групп 

читателей 

в течение 

года 

Машнина Т.А., 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс 

книжных 

закладок 

«Вечная спутница книги»  для всех 

групп 

читателей 

март Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Журнальная 

игротека 
«О новом, интересном – в 

журналах и газетах» 

для всех 

групп 

читателей 

март Алексеева О.А. 
библиотекарь 

Тематическая 

полка 

«Лучшие книги для 

чтения детям вслух» 

родители май Виноградова О. 

ведущий   

библиотекарь 

Библиотечный 

урок 

 «Буквы путешествуют во 

времени» (24 мая – День 

славянской письменности) 

учащиеся  

1-4 классов 

май Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Дни открытых 
дверей 

«Приглашаем в Книгоград 
любознательных ребят» 
«Путешествие по 
библиотечному городу» 

для всех 
групп 
читателей 

май 
сентябрь 

Машнина Т.А. 
ведущий 
библиотекарь 

Выставка-совет "Семейный Читаймер" для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Выставка-

кроссворд 

«Шуми, шуми зеленый 

лес» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Веб-обзор 

 

 «Знаменитые писатели-

левши» (13 августа – День 

для всех 

групп 

август Алексеева О.А. 

библиотекарь 
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левшей) читателей 

Выставка-акция  «Дети против террора» для всех 
групп  
читателей 

сентябрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

Обзор Почемучкины книжки 
 
 

для всех 
групп  
читателей 

октябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Выставка-беседа «Детям о праве» (серия 

книг П. Астахова) 

учащиеся 1-4 

классов 

октябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Выставка – 

рекомендация   

 «По лабиринтам права» для всех 

групп 

читателей 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Путешествие в 

страну словарей  

«В них вся Вселенная»» учащиеся 1-4 

классов 

ноябрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Познавательный 
час 

Грамоте учиться-всегда 
пригодится: День Наума- 
грамотника 

учащиеся 1-

4 классов 
декабрь Виноградова О.В. 

ведущий   

библиотекарь 

День информации «Путешествие по 

нечитанным страницам: 

знакомимся с новой 

литературой» 

для всех 
групп 
читателей 

ноябрь Машнина Т.А. 
ведущий 
библиотекарь 

Библиотечный 

урок 
«В мире нет милей и 
краше сказок и преданий 

наших» (14 декабря – 
День башкирского языка) 

учащиеся 

1-4 классов 

декабрь Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

 
Рекламно-издательская деятельность библиотеки 

Форма проведения 
Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назнач. 

Срок 

провед. 
Ответственный 

Информационные 

памятки 

 

«Правило четырех не» 

«Профилактика 

телефонного терроризма» 

«Памятка родителям по 

профилактике терроризма» 

«Проявление экстремизма 

среди подростков» 

«Как говорить с детьми о 

терроризме», «Что такое 

112» «Телефон доверия –

шаг к безопасности» 

«Законы толерантности» 

для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Алексеева О.А. 

Виноградова О.В. 

Буклеты «Меры противодействия 

терроризму», «Осторожно, 

экстремизм», «Как не быть 

завербованным»,  

«Экстремизм – 

антисоциальное явление» 

«Безопасность на улице и 

дорогах»,  «Памятка о 

правилах поведения детей в 

для всех 

групп 

читателей 

в 

течение 

года 

Алексеева О.А. 

Виноградова О.В. 
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Работа с фондом 

 
Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

Ведение тетрадей отказов и запросов на литературу ежемесячно Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Проведение санитарных дней с целью 

обеспыливания фонда 

ежемесячно Все работники 

библиотеки 

Выборочный просмотр фонда с целью выявления 

поврежденных книг 

ежемесячно Все работники 

библиотеки 

Провести средний и мелкий ремонт книжного фонда ежемесячно Виноградова О. В. 

Алексеева О.А. 

Беседы при записи и выдаче книг: «Выбор книг в 

библиотеке», «Книгу можно сохранить, если 

бережным с ней быть», «Будь здорова, Книга!»  

ежемесячно Все работники 

библиотеки 

Работа с задолжниками: 

«День прощеного задолжника» 

13 число 

ежемесячно 

Виноградова О. В. 

ведущий 

библиотекарь 

Устные звонки-напоминания, надомные визиты. ежемесячно Виноградова О. В. 

Алексеева О.А. 

 

 

 

опасных ситуациях» 

 

Информационные 

буклеты, закладки, 

памятки по зож 

«Здоровому – все здорово», 

«Спорт – это жизнь», 

«Цени здоровье и заботься 

о нем!», «Закаляйся если 

хочешь быть здоров», «И 

глаза вам скажут спасибо», 

«Задумайся...»,  «Мифы об 

алкоголе», «Не искушайся», 

«Игромания и 

компьютерная 

зависимость»,  

   

Рекомендательный 

список книг для 

летнего чтения 

«Пусть книги 

друзьями заходят в дома» 

для всех 

групп 

читателей 

июнь-

август 

Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Памятки «Это важно знать…», 

«Стоп, коррупция!» 

для всех 

групп 

читателей 

декабрь Алексеева О.А. 

библиотекарь 


