
ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ за 2017 год 

____________________МО ШУШЕНСКИЙ РАЙОН_________________________  
(территория) 

Наименование юридического лица: ЦБС, библиотечного объединения и др. по уставу: 

РМБУК «Шушенская библиотечная система»  

Тип учреждения: бюджетное, казенное, автономное /подчеркнуть/ 
 

Директор ЦБС /ФИО/      Мергес Инна Васильевна 

Наименование детской библиотеки: центральная детская библиотека, детская библиотека-филиал, другое 

по уставу: 

Центральная детская библиотека «ДАНКО» 
Подтвержден ли статус ЦДБ как методического центра по работе с детьми в муниципальном образовании в 

УСТАВЕ и в ПОЛОЖЕНИИ о детской библиотеке      ДА 

Зам. директора по работе с детьми, заведующая ЦДБ (ДБ) /Указать должность по штатному 

расписанию /ФИО/   Баранова Татьяна Александровна, заведующая ЦДБ  

 

 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ (включительно) в административном центре района    2954 чел. 

С какого возраста производится запись детей в библиотеки       с раннего возраста 
 

 

1. СЕТЬ БИБЛИОТЕК В ГОРОДЕ /РАЙОНЕ/ 

 2017 2016 

Кол-во муниципальных библиотек всего 23 23 

Число пунктов нестационарного обслуживания пользователей ДБ   

В том числе    

Детских 1 1 

Библиотек семейного чтения   

Публичных библиотек, обслуживающих детей 21 21 

Указать наличие детских отделов в структуре публичных библиотек (в соответствии с 

Положением о библиотеке) _________________________________ 

 

Изменение в сети муниципальных библиотек (изменение статуса, закрытие) 

 

 

 
 

Основные показатели по муниципальным библиотекам 

 2017 2016 
Число пользователей по библиотекам всего (в соответствии с формой 6-

НК) 
26703 26699 

Из них пользователей до 14 лет (данные мониторинга) 8413 8367 
Из них пользователей до 14 лет, обслуженных в стенах библиотеки (в 

соответствии с формой 6-НК) 
8346 8289 

Книговыдача всего (в соответствии с формой 6-НК) 630500 630498 
Из них книговыдача пользователям до 14 лет (данные мониторинга) 198409 198409 
Из них пользователям до 14 лет в стационарном режиме (в соответствии с 

формой 6-НК) 
197343 197927 

Число посещений всего (в соответствии с формой 6-НК) 202653 202000 
Из них посещения детей до 14 лет (данные мониторинга) 80491 80385 
Из них посещения пользователей до 14 лет в стенах библиотеки (данные 

мониторинга) 
80172 80213 

 

 

 

 

 

 

 



2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

№ 

п/п 
 ЦДБ 

Детские б-

ки филиалы 

1 Занимаемое помещение /кв. м/ 100  

2 

Состояние помещений 

низкий температурный режим 
  

недостаточное освещение   

требуется капитальный ремонт (при наличии экспертного заключения)   

наличие телефона   

3 Проведены в 2017 г.: 

текущий ремонт  

 
 

капитальный ремонт   

4 Наличие (подчеркнуть имеющееся): 

игровых, лит. гостиных, помещения для проведения массовых 

мероприятий, коворгинг-зона, медиатека. 

«Игромир», 

помещение для 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 

 

Что сделано /приобретено/ в отчетном году для создания комфортной среды для читателей - детей и 

сотрудников библиотек -  Частичная замена оконных блоков в ЦДБ. 
 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДБ 

№ 

п/п 
Наименование 

Центральная детская 

библиотека 

Сельские библиотеки-

филиалы 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2017 году 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2017 году 

1.  Компьютеры, ноутбуки / из них для пользователей 5/4  23 1 

2.  Копировально-множительная техника (по 6-НК) 0  40 1 

3.  
Видеопроекционное оборудование (экран, проектор, 

плазменная панель) 
2  3 1 

4.  
Число ПК, подключенных к ИНТЕРНЕТ / в том 

числе для пользователей 
4/2  21  

 

Наличие в ЦБС: 

Компьютеры   53 ед., из них в ЦБ 17 ед. 

Множительная техника 62 ед., из них в ЦБ 14 ед. 

Выход в ИНТЕРНЕТ в ЦБ ДА, ЦДБ да 

Наличие локальной сети в ЦБ 1, ЦДБ: ДА 

Наличие программно-аппаратных средств защиты детей от запрещенной и нежелательной 

информации в Интернете (Интернет-цензор, NetPolice, SkyDNS, OpenDNS, Rejector, Интернет и др.)  

1. Антивирусная программа ESET NOD32 Smart Security + Bonus; 

2. Антивирусная программа Dr. WEB Security Space Pro; 

3. Антивирусная программа Kaspersky Internet Security 2013, 2-Desktop; 

4. Антивирусная программа Kaspersky Internet Security 2014, 2-Desktop. 

Адрес официального сайта ЦБС   http://shushbib.ru     Наличие детской странички на этом сайте 

http://shushbib.ru/db.htm  

Адрес сайта ЦБС / детской библиотеки ____________________ 

Другое представительство в сети ИНТЕРНЕТ (блоги, социальные сети – наименование групп)   

https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup     Шушенская библиотечная система 

https://vk.com/shubiblioteka    Шушенская библиотека 

Наличие доступа к ЭК ЦБС    ДА в ДБ ДА 

 

 

http://shushbib.ru/
http://shushbib.ru/db.htm
https://ok.ru/shushbib?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://vk.com/shubiblioteka


 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЦДБ  
 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

/ЦДБ и ДБ-филиалы/ 

Выполнение 

2017 г. 

% к 

плану 

+ - к 

2016 г. 
План 

2018 г. 
Примечания 

 

1. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

(по 6-НК) 
3225 100 +25 3227  

2. 
КНИГОВЫДАЧА (по 

6-НК) 
70007 100 +5 70010  

3. 
ПОСЕЩЕНИЯ (в 

библиотеке и пунктах 

выдачи) 

28000 100 +70 28100  

4. ЧИТАЕМОСТЬ 22     

5. ПОСЕЩАЕМОСТЬ 9  +1   

6. ОБРАЩАЕМОСТЬ 4     

7. 
Книгообеспеченность 

на 1 читателя 
5     

8. 
Книгообеспеченность 

на 1 жителя до 14 лет 
6     

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  
/заполняется на основании формы 6-НК/ 

 

№ 

п/п 
БИБЛИОТЕКИ 

Библиотечные фонды 

/тыс. экз./ 
Поступило 

/тыс. экз./ 
Выбыло 

/тыс. экз./ 

2017 г. + - к 2016 г. 2017 г. + -к 2016 г. 2017 г. + - к 2016 г. 

1. 
ЦДБ и ДБ-

филиалы 
17391 +172 1107 +181 935 +160 

2. 
Поступило всего книг и других видов документов (без периодики) в ЦДБ   511       экз.,  

в том числе новых (без учета перераспределения, взамен утерянных)   460  экз. 

3. 

Поступило отраслевой литературы 

в ЦДБ в 2017 г. 175 экз. 

 35 % отраслевой литературы от общего числа поступлений книг в 2017 году 

4. 

Фонд ЦДБ  
Всего экз.  

документов 

Поступило всего экз. документов 

2017 г. +- к 2016 г. 

печатные издания и 

неопубликованные документы 
17276 1100 +174 

электронные документы на 

съемных носителях 
41 7 +7 

документы на других видах 

носителей 
74 - - 

5. 

Израсходовано на комплектование литературы для ЦДБ (без подписки): 
 

- Из всех источников     _60832 руб. 
 

- В том числе из местного бюджета     33 260 руб. 

 

6. ПОДПИСКА 

№ 

п/п 
 ЦБС ЦДБ 

детские библиотеки- 

филиалы 

1. II полугодие 2017 года (руб.) 91107 руб. 30105 руб.  

I полугодие 2018 года (руб.) 93504 руб. 26047 руб.  

2. 
Количество названий 

периодических изданий 
Х 

2 полуг. 

2017 г. 

1 полуг. 

2018 г. 

2 полуг 

2017 г. 

1 полуг. 

2018 г. 

37 35   



 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п Основные данные 
ЦДБ 

/количество/ 

Сельские  

филиалы  

/количество/ 

1. Дни информации 4 3 

2. Дни библиографии - - 

3. Занятия по информационной культуре /библиотечных занятий/ 5 65 

4. В том числе, занятия по использованию электронного каталога  0 

5. Выполнено справок, всего ед. /на основании формы 6-НК/ 268 1705 

6. Библиографические обзоры 6 63 

7. 

Библиографические издания для детей и РДЧ, собственные электронные издания 

/указать название, вид, возрастное назначение, количество, тираж/ 

- «Чудесный мир природы» Рекомендательный список литературы о природе для учащихся 1-4 классов; 

- «Птица года -2017» Информационный буклет для учащихся 1-9 классов 

- Книги для семейного чтения летом   https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617222 

- Внеклассное чтение на лето: Новые книги для детей 7- 10 лет    https://www.slideshare.net/BlackSmail/7-

10-78617360   

- Что стоит прочесть летом?  Список литературы современных российских писателей для внеклассного 

чтения детей 10-14 лет   https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617401    

 

8. 

Координация работы по внедрению основ информкультуры с библиотеками образовательных 

учреждений /имеются ли положения, совместные планы, графики, программы/: 

Заключены договоры о сотрудничестве со школами, детскими садами, УСЗН. Составляются совместные 

планы работы 

 

- «Познавай мир с книгой. Новые имена в детской литературе» - библиотечный урок с обзором книг. 

Слайд-презентация о биографиях и творчестве современных детских писателей. Обзор книжной 

выставки. Интерактивная игра по творчеству писателей. Посетило 16 человек в возрасте 11 – 14 лет. 

- «Жилище молчаливых мудрецов» - экскурсия по библиотеке. Театрализованная экскурсия по 

библиотеке. Как Баба Яга записывалась в библиотеку и вместе с детьми изучала правила 

пользования библиотекой и бережного отношения с книгой. Посетило 56 человек в возрасте 5-7 лет. 

- «Путешествие по лабиринтам библиотеки» - библиотечный урок. Экскурсия по библиотеки. 

Знакомство с справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. Посетило 23 человека в 

возрасте 10-14 лет.   

- «Мудрое царство – книжное государство» - библиотечный урок. Знакомство с библиотекой. 

Встреча с Королевой книг. Обзор периодических изданий. Знакомство с правилами пользования 

библиотекой и запись впервые в библиотеку. Посетило 42 человека в возрасте 7-9 лет. 

Принимает ли ЦДБ (ДБ) участие в создании сводного электронного каталога ЦБС (роспись 

периодических изданий, ретроввод фонда) ДА 
 

8. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ (на конец года) 

 

Библиотечных 

работников 

всего 

Высшее 

образование 

всего 

Из них 

библиотечное 

образование 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Из них 

библиотечное 

Обучаются 

заочно 

Высшее/в. 

т.ч.библио

течное  

Среднее/ 

в. 

т.ч.библ

иотечное 

 

 

ЦДБ 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 

6 6 2 2 1 1 4 4 2 2 1 0 

 

 

https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617222
https://www.slideshare.net/BlackSmail/7-10-78617360
https://www.slideshare.net/BlackSmail/7-10-78617360
https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617401


Имеются ли в штате ЦРБ или ЦДБ: 

методист по работе с детьми (ФИО, конт. тел.)  Волкова Е.А., 8(39139)37251  

библиограф по детской литературе (ФИО) ________________________________________  

программист (ФИО) Едифанов П.В. 

 

Сокращение штатов по ЦБС _______________________ 

В том числе по ЦДБ, ДФ на сколько единиц (по должностям)____________________________________ 

 

Повысили квалификацию на краевых курсах по библиотечному обслуживанию детей  _______ чел. 

 

Участие специалистов ДБ и ДФ в региональных, российских международных мероприятиях ___1___ чел. 
 
 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
Всего в 2017 г. 

количество 
+ - к 2016 г. 

1. 
Выезды, посещения библиотек 

с оказанием методической и 

практической помощи 

23 -7 

2. Практикумы, стажировки 23 -7 

3. Консультации 228 +5 

4. 
Семинары 

(количество по ЦБС) 
6  

5. 
Тематика семинарских  

занятий  

- «Итоги. Проблемы. Перспективы»; 

- «Идеи для планирования 2018»; 

- «Работа с библиотечными фондами»; 

- «Книжная выставка как форма рекламной деятельности»; 

- «Получение информации в современной библиотеке: традиционные и 

современные способы»; 

- «Библиотечное обслуживание: традиции и инновации» 

6. 
Вопросы по библиотечному 

обслуживанию детей 

-Вебинар "Организация и проведение профориентационных квестов 

для подростков" в рамках проекта РГДБ "Мастерская авторских 

программ по приобщению детей к чтению". 

-Мастер-класс "Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации" (в 

рамках дистанционной программы “Маршрут в будущее”). 

-Зональный семинар –тренинг «Формирование позитивного имиджа 

библиотеки» (г. Минусинск, ККДБ, 3 чел.) 

7. 

Основные формы и методы 

повышения квалификации 

/деловые игры, тренинги, 

круглые столы, ярмарки идей, 

творческие конкурсы и т.д./ 

/Перечислить темы, названия/ 

- «Креативные идеи оформления библиотечного пространства» -метод. 

час; 

- «Книжная выставка: от замысла к воплощению» - мастер-класс; 

- «Библиотечная выставка- визитная карточка библиотеки» - районный 

смотр-конкурс среди библиотек; 

- «Проектное управление» -семинар тренинг (КНУЦ, 2 чел.) 

- IX Саяногорские встречи «Краеведческие идеи в Год молодёжи в 

Хакасии: от рождения до воплощения» (Саяногорск, 5 чел.); 

- «Третий сектор. Четвёртая власть. Как стать партнёрами?» /КРОО 

«Агентство общественных инициатив» (Обучающий семинар, 4 чел.) 

- «Инновационный проект: разработка креативных мероприятий. Как 

сделать ваш проект необычным» семинар –тренинг / КРОО «Агентство 

общественных инициатив» (4 чел.) 



8. 

Внедрение инновационного 

опыта работы с детьми в ЦБС 

/Указать какой опыт был 

распространен и внедрен/ 

- Вебинар "Организация и проведение профориентационных квестов 

для подростков" в рамках проекта РГДБ "Мастерская авторских 

программ по приобщению детей к чтению". 

- Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные 

библиотечные программы для молодёжи». Городская библиотека им. 

А. и Б. Стругацких (г. Канск, Красноярский край). Библиотека для 

молодежи: новое пространство — платформа новых возможностей. 

- Вебинар "Сетевой проект как инструмент стимулирования 

читательской активности и формирования читательских компетенций" 

(в рамках дистанционной программы “Маршрут в будущее”) 

- Мастер-класс "Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации" 

(в рамках дистанционной программы “Маршрут в будущее”). 

 
 

Приоритетными направлениями в методической деятельности являются оказание помощи в 

получении профессиональных знаний, организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям. В 2017 году методистами для проведения семинаров использовались слайд-

презентации; применялись игровые формы обучения, что позволило сделать занятия более 

информативными, боле эффективными и доступными для восприятия, более интересными и 

познавательными. 

Методическая деятельность РМБУК «Шушенская библиотечная система» была направлена на 

совершенствование деятельности библиотек Шушенского района, на освоение новшеств и 

повышение квалификации библиотечных работников, развитие их творческой инициативы. 

Методическая деятельность: 

- Выезды в сельские библиотеки; 

- Подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек; 

- Организация системы повышения квалификации библиотечных работников путём проведения 

семинаров; 

- Организация обучения начинающих сотрудников по программе; 

-Распространение методических и информационных материалов, дайджестов различной тематики; 

- Организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики; 

- Выдача во временное пользование документов библиотековедческой тематики; 

- Количество индивидуальных и групповых консультаций - 228, в т.ч. проведённых по телефону - 25; 

- Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном 

виде - 15; 

- Количество проведённых семинаров - 6; 

- Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы 

- 23; 

- Мониторинги - 4. 

В течение отчётного года методическая служба оказывала помощь сотрудникам структурных 

подразделений РМБУК «ШБС». За отчётный период методисты провели обучение для 5 новых 

сотрудников (сельские филиалы и центральная библиотека). 

Ведётся тесное сотрудничество с общественными организациями для совместного 

проведения массовых мероприятий. 

Методическая служба уделяет внимание работе с сайтом РМБУК «ШБС». Регулярно 

публикуются отчёты о проведённых мероприятиях, анонсы, обзоры новых книг. 

В целях стимулирования и контроля исполнения плана ежемесячно и ежеквартально 

сотрудники библиотек отчитывались перед методической службой. 

В 2017 году методистами было разработано положения о районном смотре-конкурсе среди 

библиотек «Библиотечная выставка –визитная карточка библиотеки». 

В 2017 году прошло два заседания Методического совета 

С целью проверки работы сельских библиотек было осуществлено 17 выездов в сельские 

библиотеки. Была оказана помощь 2-м новым сотрудникам в сельских библиотеках в расстановке 

книжного фонда, в оформлении библиотеки, проверена учётная документация. 

Методистами была организована декада «Фотография рабочего дня», где сотрудники 

Центральной библиотеки и ДБД в подготовленном бланке фиксировали свою работу. По итогам 



исследования заведующим структурными подразделениями ЦБ И ДБД сделаны замечания и даны 

рекомендации по использованию рабочего времени и загруженности сотрудников.  

Методические пособия и другие материалы (печатные и электронные) в помощь библиотекам, 

изданные методической службой 

«Малые формы библиографии» (методическая консультация) 

«Как провести День славянской письменности и культуры» (методические рекомендации) 

«Начинающему библиотекарю» (памятка) 

«100лет революции» (методические рекомендации) 

«Легенда и беспокойная совесть России» (методические рекомендации к 100-летию А.И. 

Солженицына) 

 «Социокультурное проектирование» (методические рекомендации) 

«Год экологии в библиотеке» (методическая консультация) 

«Летнее чтение или как увлечь поколение ярких картинок» (методическая консультация) 

«Птица года» (информационный буклет) 

«Символы России» (информационный буклет) 

Римма Казакова (буклет) 

«Дни воинской славы» (рекомендательный список литературы) 

«Деревня моя, деревянная, дальняя…» (рекомендательный указатель деревенской прозы) 

«Казачий роман» (рекомендательный указатель) 

«Чудесный мир природы» (рекомендательный список литературы о природе для учащихся 1-4 

классов) 

«Я не уйду из бытия –Успею перевоплотиться!» (Н.И. Нюдикова, буклет) 

Опубликовано в Интернете: 

https://www.slideshare.net/BlackSmail/2018-80968920   Юбилеи выдающихся россиян в 2018   году 

https://www.slideshare.net/BlackSmail/2016-71410256   Литературные премии 2016 года 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-7a3ERtMRg&feature=youtu.be   Буктрейлер по рассказу А. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича" 

Книги для семейного чтения летом      https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617222      

Внеклассное чтение на лето: Новые книги для детей 7- 10 лет    

 https://www.slideshare.net/BlackSmail/7-10-78617360   

 

Что стоит прочесть летом? /Что читать в 10-14 лет: Список литературы современных российских 

писателей для внеклассного чтения 

https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617401  

 

Обмен опытом  

https://www.youtube.com/watch?v=0MKUl25lWK8     Пираты книжного моря / Лето с книгой в 

библиотеке села Казанцево /Шушенский район, Красноярский край    

https://www.youtube.com/watch?v=J88Ys_0EhYk      Библиотечное лето с книгой / Летний марафон 

чтения в рамках программы «Библиотечное лето – 2017» 

 Участие в конкурсах, акциях 

Конкурсы: 

 Федеральный Конкурс на получение денежного поощрения лучшим МУК, находящимся на 

территории сельских поселений КК 

Библиотека п. Синеборск / 100 000 руб. на приобретение компьютерного оборудования и 

мебели; 

 Всероссийский конкурс на получение грантов и ценных призов в рамках программы 

"Читающая Россия" (программа поддержки библиотек в небольших городах и селах) 

/Благотворительный фонд "Созидание" 

Библиотека «Кругозор» п. Синеборск – Конкурс «Хранители» проект «Не исчезай, моё 

село!». (книги и сувениры).  

 Межрегиональный творческий фотоконкурс «Источник вдохновения – Мой Край!» в рамках 

Года экологии в России (участвовали студенты СХК, 3 чел.) 

 Конкурс «Читаем Тютчева» в рамках проекта «Страна читающая» /РГДБ 

https://www.slideshare.net/BlackSmail/2018-80968920
https://www.slideshare.net/BlackSmail/2016-71410256
https://www.youtube.com/watch?v=3-7a3ERtMRg&feature=youtu.be
https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617222
https://www.slideshare.net/BlackSmail/7-10-78617360
https://www.slideshare.net/BlackSmail/ss-78617401
https://www.youtube.com/watch?v=0MKUl25lWK8
https://www.youtube.com/watch?v=J88Ys_0EhYk


Детская библиотека «ДАНКО» / К. Харитонова, 4 кл., Н. Мамонтова, 4 кл. (сертификаты 

участников); 

 Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День экологических знаний» 

/сертификат участника 

Библиотека с. Субботино, Театрализованное представление «В волшебном царстве Георгина» 

Библиотека с. Сизая, Интеллектуальная игра «В мире экологии с книгами В.П. Астафьева» 

Детская библиотека «ДАНКО», Интеллектуальная игра-поиск «Мир планеты и её тайны» 

 Районный конкурс елочной игрушки «Мастерская Деда Мороза» /Новопокровская сельская 

библиотека, 3 участника, Благодарственные письма; 

 Районная выставка ДПТ «Творческое ассорти»: А. Пинчук (работы из бисера) / Благодарность 

и поощрительный приз 

Акции: 

 VIII Международная акция «Читаем детям о войне» Самарская ОДБ 

Библиотека с. Казанцево / диплом; 

Библиотека с. Сизая /диплом. 

 Всероссийская литературно-географическая Олимпиада «Символы России» /участвовали 

школьники 4 «А» класса начальной школы – 23 чел. Призёром стала Губанова А. (диплом 

призёра), 3 чел. получили сертификат участника Олимпиады, классный руководитель – 

Благодарность. 

 Всероссийская акция «Детская книга на пьедестале почёта» /наклейки, благодарность 

Участие в проекте http://wiki-sibiriada.ru  

 Акция "Я шагаю по родному краю" в рамках курса "Сетевые сервисы для решения 

профессиональных задач библиотекаря по продвижению книги и чтения" http://wiki-

sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю  

/Благодарность РМБУК «ШБС», Е. Волкова – диплом 

 Акция «Когда библиотекари были маленькими» в рамках мастерской "Сетевые акции в 

библиотеке: от идеи до реализации" http://wiki-

sibiriada.ru/Акция/Когда_библиотекари_были_маленькими  

/Волкова Е., диплом участника 
 

 

10. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Социологические исследования 
 

В Иджинской библиотеке проведено анкетирование «Книга в твоей жизни» среди ребят в 

возрасте от 9 до 14 лет. (приложение Итоги анкетирования) 

Анкетирование «Что я люблю читать» проходило в Сизинской библиотеке среди 

читателей 6-7 класса. В анкетировании приняли участия 19 ребят. (приложение) 

Анкетирование «Я и Библиотека» проведено в Каптыревской библиотеке среди ребят от 7 

до 15 лет. (приложение) 
 

ГОД ЭКОЛОГИИ 

Каждый из нас в ответе за свои поступки, от которых зависит экологическое состояние нашей 

планеты, нашей родной страны.  Экологическое просвещение детей и подростков, формирование их 

экологического сознания и поведения являются важным направлением в работе библиотек. 

День заповедников и национальных парков России 

В детской библиотеке «ДАНКО» к этой дате было проведено 3 мероприятия «Заповедными 

тропами России и края» для учащихся начальной школы 3 – 4 классов. Ребята с большим вниманием 

слушали рассказ методиста - инструктора по туризму Саяно – Шушенского биосферного 

заповедника, кандидата биологических наук Мухамедиева Тимура Джихатовича о заповедниках и 

национальных парках, о различии между ними. Вниманию ребят было представлено 2 фильма о 

Саяно – Шушенском заповеднике и о национальном парке Ергаки. После мероприятия ребята 

посетили фото – выставку «Заповедная Россия», представленную также Саяно – Шушенским 

http://wiki-sibiriada.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю
http://wiki-sibiriada.ru/Акция/Когда_библиотекари_были_маленькими
http://wiki-sibiriada.ru/Акция/Когда_библиотекари_были_маленькими


биосферным заповедником. Увлекательный рассказ Тимура Джихатовича о работах, представленных 

на выставке понравился всем. Присутствовало 137 чел. 

К Всемирному дню воды в Центральной детской библиотеке «ДАНКО» прошел 

информационно-познавательный час «Чудесный мир воды». Вниманию учащихся был представлен 

занимательный рассказ о водных ресурсах нашей планеты Земля, слайд-презентация «Вода – 

чудесный мир природы» библиотекарь поведала о роли в жизни человека этого прекрасного вида 

ресурсов. Ребята отгадывали загадки, прочитали отрывки из книги «Вода - необычное в 

привычном». Украсила мероприятие книжная выставка «Этот чудесный мир воды», на которой 

представлена литература познавательного характера о водном мире. Кульминацией часа стала 

интерактивная игра. Присутствовало 26 чел. в возрасте 11-12 лет. 

«И вечная природы красота» - экологический ринг провела центральная детская библиотека 

«ДАНКО». Ребята охотно приняли участие в викторине о деревьях, птицах и лесных жителях. 

Послушали стихи русских классиков о природе, с интересом посмотрели презентацию о богатой 

природе нашей страны. Присутствовало 24 человека в возрасте 5 – 6 лет. 

В апреле центральная детская библиотека «ДАНКО» провела интеллектуальную игру-поиск 

«Мир планеты и её тайны». В приключенческую интеллектуальную игру-поиск были вовлечены 

дети 10 - 11 лет. В интеллектуальную игру включены интеллектуальные задания и головоломки. 

Участники разгадывали ребусы, составляли пазлы, разыскивали книги о природе в фонде 

библиотеки, отвечали на вопросы о растительном и животном мире, познакомились с картой особо 

охраняемых природных территорий России и Красноярского края, Шушенского района. Участие 

приняло 3 команды- 18 чел. 

«По страницам Красной книги Красноярского края» - видео-викторину провели 

сотрудники центральной детской библиотеки «ДАНКО». С помощью медиапрезентации ребят 

познакомили с редкими и исчезающими видами растений и животных Красноярского края. Также 

представлен обзор книжной выставки «Путешествие по страницам Красной книги Красноярского 

края». Присутствовало 15 человек в возрасте 7 – 8 лет. 

п. Ильичёво 

     К дню водных ресурсов для школьников 5 класса сотрудники Ильичевской библиотеки провели 

познавательный час «Н2О – основа всего» проведен просмотр книг «Вода – это жизнь» 

представлено 12 книг, просмотрено 6 книг, игра – путешествия «Круговорот воды в природе», на 

мероприятии присутствовало 12 человек.   

       Для учащихся 9 классов был проведен познавательный час «Жизнь зеленого мира»  

(день Земли). В ходе мероприятия ребятам было представлена интересная информация из жизни 

животного и растительного мира Земли. А также был поднят вопрос о сохранности уникальной 

природы и ответственности человека в данном вопросе. Ребята были активны: рассуждали, 

участвовали в диалоге, делали выводы в пользу сохранности природы. Присутствовало на 

мероприятии 15 человек.  

      В день охраны окружающей среды в библиотеке провели экологический вечер «Брось природе 

спасательный круг», в ходе мероприятия ребята познакомились с экологическими проблемами, 

вызванные чувства озабоченности за природу, а также разбудили чувство ответственности за свои 

поступки.  Оформлена книжная выставка «Это Земля твоя и моя», прошла викторина «Как ты 

знаешь мир?» Благодаря мероприятию ребята поняли, что надо беречь природу, и весь окружающий 

мир, потому что без них на Земле человеку невозможно будет жить. 

В течении года в библиотеке п.  Алтан проведены следующие мероприятия: беседа 

«Здравствуй, ласковый зверёк» (к дню кошек), экологическая беседа «Жуки- тёзки животных», 

познавательный час «В царстве растений», «Летающие цветы» (о бабочках), экологические 

обгонялки, где ребята разгадывали загадки о природе, экологическая игра-путешествие «В мир 

природы», дети побывали на различных станциях. На станции «Лесная аптека» отгадывали загадки о 

лекарственных растениях, на станции «Насекомые» разгадывали кроссворд. С интересом и задором 

выполняли задания, узнавая что-то новое для себя.  

с. Дубенское 

В течение года в библиотеке функционировала книжная выставка «Природа дом, в котором 

мы живем», которая состояла из трех разделов: «Волшебное царство растений» здесь были 

подобраны книги, в которых рассказывалось о целительных свойствах растений. Следующий раздел 

выставки «Поляна любителей книг», познакомила с интересными книгами о животных. «Опушка 

зоолога» привлекла внимание самых любопытных и любознательных читателей. В начальных 



классах Дубенской общеобразовательной школе был проведён познавательный час «Живой мир 

природы». Для учащихся была показана презентация, в ходе которой библиотекарь рассказала 

ребятам о животных, птицах, обитающих на территории Саяно-Шушенского заповедника.  В конце 

показа для ребят была проведена викторина «Русские поэты и писатели о птицах и зверье». 

Юные читатели активно отвечали на вопросы. Копилка знаний о природе и её обитателях, 

пополнилась для них новыми интересными фактами. 

В рамках года экологии в библиотеке п. Зарничный оформлена выставка: «Береги свою 

планету – ведь другой на свете нету» с разделами – мир животных, мир птиц, водный мир, мир 

растений. Эта выставка вызывает интерес у детей, книги пользуются наибольшим спросом. Детям 

понравилась конкурсная программа – «Пусть не смолкают птичьи трели» с загадками о птицах, с 

играми «Пингвины», «Ласточки», в заключении – конкурс рисунков о птицах.  

с. Иджа 

В библиотеке мероприятия различные по формату проходили под общим названием «Береги наш 

общий дом»: 

 - Виртуальная экскурсия «Природа родного края». Во время экскурсии дети узнали много 

интересного об удивительной, уникальной, своеобразной и прекрасной природе красноярского края, 

его реках, озёрах, лесах, горах; услышали народные легенды и сказы о происхождении и названиях 

рек, горных вершин. «Прошли» по туристическим тропам нашего края, «побывали» в знаменитых 

заповедниках и пещерах. Виртуальное путешествие сопровождалось увлекательными, 

познавательными роликами и иллюстрациями замечательной природы Красноярья. Завершилась 

экскурсия интерактивной игрой «Удивительная земля – Красноярский край». Закрепив тем самым 

полученные новые знания о родном крае.  

- Обзор книжной выставки «Я с книгой – открываю мир природы». Активно вовлекая детей в 

природоохранную деятельность, библиотека реализует программу по экологии «Читаем вместе 

книги о природе», цель которой - воспитание экологической культуры у детей, приобщение их к 

чтению книг о природе. Мероприятие началось с диалога с читателями о том, что значит беречь 

природу. Вниманию детей была представлена Красная Книга Красноярского края, экологический 

календарь природы, высказывания знаменитых людей о природе. Ребята познакомились с 

творчеством замечательных писателей: Б. Житкова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. Бианки, Е. 

Чарушина, Н. Сладкова, которые посвятили свое творчество прекрасному и загадочному миру 

природы. Эти книги интересны, легко читаются, пользуются спросом у ребят. В конце ребята с 

удовольствием поучаствовали в конкурсе загадок о природе и лесных жителях.   

- Информационный час «Чернобыль- трагедия века». Ребята познакомились с Чернобыльской 

катастрофой и ее последствиями. Перед началом просмотра презентации, дети сами перечислили все 

экологические катастрофы, а после просмотра, долго обсуждали эти проблемы. 

 - Экологическая викторина «Царство животных и растений». В ходе мероприятия ребята 

цитировали стихи о природе, составляли пословицы о лесе, разгадывали загадки о деревьях, птицах, 

полевых цветах, животных. Вспомнили правила, как вести себя на природе. 

 - Экологический час «из жизни зеленого мира». В ходе мероприятия ребята узнали, что такое 

экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую 

среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. Ребята 

познакомились с экологическими правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не 

может жить без окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит 

взамен только бережного отношения и иногда незначительной помощи. Присутствующие с 

удивлением узнали, что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, все они тесно 

взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны, узнали названия редких и лекарственных растений и 

то, что некоторые из них 7 занесены не только в Красную книгу Красноярского края, но и в Красную 

книгу России. 

 - Презентация «Глобальные проблемы экологии» - Цель мероприятия - показать и рассказать 

жителям села об основных проблемах экологии не только общего масштаба, но и нашего района, 

нашего села. Все участники активно обсуждали конкретные примеры: вырубка лесов, свалки возле 

деревни, загрязнение берега реки, уборка мусора в селе. Эти вопросы никого не оставили 

равнодушными. 

 - Экологическая дискуссия «Открой мир здоровья». Говорили о глобальном экологическом кризисе, 

угрожающем нашей планете, о том, что и растения, и животные, и вся окружающая природа 

нуждаются в нашей защите, охране. Ребята ответили на вопросы викторины о животных и растениях 



Красной книги, о полезных и вредных насекомых, о домашних и лекарственных растениях, о том, 

что может сделать каждый человек для охраны окружающей природы. 

В Синеборской библиотеке состоялся познавательный час «Эти забавные животные». 

Оформили выставку просмотр «В мире животных», показали фильм «Тропические животные», 

подготовили рассказ и иллюстрации животных Сибирских лесов. Провели конкурс интеллектуалов 

«Отгадайка», литературный конкурс «Назови имена животных», художественный конкурс «Отгадай 

животное». Особенно интересно прошла игры «Угадай голоса животных».  Присутствовало 20 чел. 

с. Субботино 

«Заповедный урок» - Урок экологии организован и проведен совместно с СШБЗ.  

Школьникам была приставлена фотовыставка животных и проведена викторина. 

 

ПРОПАГАНДА КНИГИ И ЧТЕНИЯ  

 

В течение всего года в детской библиотеке представлены различные выставки: «Новоселы 

книжных полок», «Курьезы и тайны живой природы» - к Году экологии, «Не смолкнет слава тех 

далеких лет» - к 9 мая, «Чествуем Книгу!» - книги-юбиляры 2017 года, «Остров Читалия на планете 

Лето» - по летнему чтению, «В царстве школьных наук» - литература по разным отраслям знаний (в 

помощь школьной программе), «Мама – солнышко моё» - ко Дню матери,  «Вместе с книгой мы 

растем» - для дошкольников, «Вместе с книгой к миру и согласию» - выставка-обзор ко дню 

толерантности. «Мастерская Деда Мороза». Выдано книг около 200 экз. 

 «Познавай мир с книгой. Новые имена в детской литературе» - библиотечный урок с 

обзором книг проведен в центральной детской библиотеке. Внимаю детей, была 

продемонстрирована медиапрезентация о биографиях и творчестве современных детских писателей. 

Представлен обзор книжной выставки. Проведена интерактивная игра по творчеству писателей. 

Присутствовало 16 человек. 

На вопрос: «У меня зазвонил телефон. Кто говорит?» - практически сто человек из ста в 

возрасте от 2-х до 100 лет дружно ответят: «Слон!». Потому, как вот уже добрую сотню лет сказки 

Корнея Чуковского в стихах и прозе - в числе любимейших с самого раннего детства!  

В начале встречи дети познакомились с жизнью и творчеством Корнея Ивановича.  Конечно, 

сейчас для дошколят Чуковский, прежде всего – детский поэт и сказочник. Затем им всю жизнь 

можно открывать для себя новые грани таланта писателя. Дети наперебой и с хорошим знанием 

сказок юбиляра, справлялись с вопросами викторины «Вспомни сказку». Охотно участвовали в 

«загадочной» игре по сказочному творчеству Корнея Ивановича. В завершении мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм «Мойдодыр». Такое мероприятие прошло в центральной детской 

библиотеке. Присутствовало 10 человек. 

Ежегодно 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день в России и День русского языка. Так 

и в читальном зале центральной детской библиотеки состоялась игра-путешествие по произведениям 

А. С. Пушкина «Путешествие по Лукоморью».В мероприятии приняли участие дети из летних 

площадок при школах 150 человек. Ребята познакомились с жизнью и творчеством великого поэта, 

посмотрев видео-презентацию, совершили путешествие по родовому имению в Болдино. А потом 

дети окунулись в волшебный мир сказок Пушкина, приняли активное участие в интерактивной 

викторине. Оказались отличными знатоками сказок в интерактивной литературной викторине. В 

конце мероприятия библиотекарем проведен обзор книжно-иллюстративной выставки книг, 

имеющихся в фонде детской библиотеки.  В заключение ребята посмотрели мультфильм «Сказка о 

попе и его работнике Балде». Приятно осознавать, что дети знают А.С. Пушкина, читают Пушкина и 

любят его сказки. 

Библиотека на селе -  это учреждение, выполняющее не только информационную, 

просветительскую, но и досуговую функцию. В целях формирования у читателей интереса к 

творчеству писателей в библиотеке проводились различные мероприятия. 

В библиотеке п. Алтан прошел литературный сундучок «В гостях у В.П Катаева», ребята 

узнали о жизни и творчестве писателя, отгадывали викторину. Прошли викторины: «Отгадай 

произведение», «Сказки со всего света», «Хоровод сказок», «В зоопарке». 

В Новопокровской библиотеке прошло литературное путешествие «Книги, исцеляющие 

души» к 200 - летию со дня рождения К.С. Аксакова. Было проведено путешествие с детьми по 

сказкам, дети отправились в сказочное царство. Первая остановка «Угадай сказку», вторая «Угадай 

героя из сказки», «Откуда эти слова» была следующая остановка на привал, затем отдохнув, мы, 



отгадывали следующее задание сказочника «Угадай сказку по предметам». Участники мероприятия 

показали прекрасные знания произведений писателя К.С. Аксакова. Мероприятие прошло в 

радостной и веселой атмосфере. Дети, на последней остановке разгадав задание, нашли клад – это 

были сладкие подарки от сказочника. Праздник закончился чаепитием.                                                                                                             

Литературный праздник «Стихи живые сами говорят» (с. Иджа) к 130- летию С.Я. Маршака. 

Ребята узнали много интересных фактов из жизни и творчества писателя. К празднику была 

оформлена книжная выставка «Самуил Маршак- наш любимый друг». Вместе с Ленинградским 

почтальоном, ребята путешествовали по произведениям С. Я. Маршака. 

Ежегодно 1 сентября в Синеборской библиотеке филиала №5 проводится экскурсия 

«Сказочная страна библиотека» Ребятам рассказывают о библиотеке, знакомят с детским фондом. В 

этом году для первоклашек было подготовлено театрализованное представление «В книжном 

королевстве». Главные герои: «Королева Книга», девочка-хулиганка, почтальон Печкин, Красная 

Шапочка, подружки Книжки. Королева Книга встречала детей в своем королевстве, говорила 

первоклашкам что нужно любить книги и чтение. Девочка-хулиганка убеждала детей в том, чтобы 

не посещали школу, библиотеку, не читали книги, а целыми днями, гуляли, проводили время в 

интернете. Красная Шапочка провела обзор литературы «Разноцветная литература», где она 

рассказала о названиях сказок, в которых встречаются цвета: Ш. Перро «Красная шапочка», В. 

Катаев «Цветик-семицветик», В. Мурзин «Синий махаон», А.С Пушкин «Золотой петушок», Д. 

Мамин-Сибиряк «Серая шейка». А. Погорельский «Черная курица или подземные жители».  

Почтальон Печкин зачитал поздравительные телеграммы. Подружки книги рассказали про своих 

читателей двоечника и отличника. В конце сценки подружки Книжки попросили ребят, чтобы они 

бережно относились к книгам.  Присутствовало 22 чел. 

с. Шунеры 

Цикл громких чтений в детском саду «Время читать сказку», просмотры литературы 

«Калейдоскоп новинок», «Новинки книжного мира», «Любовь волшебная страна», «Книга ищет 

читателя», «В стране приключений и фантазий», беседы «Чудо рядом, вот оно – чудом мы зовем 

его», литературные часы «Поэт страны детства» к 130 – летию Маршака, «Путешествие по сказкам 

Пушкина», «В гостях у дедушки Корнея», «Сказочный калейдоскоп», литературный час «Взрослый, 

детский юморист» к 80 – летию Э. Успенского. 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
 

В рождественский вечерок в семейном клубе «Читайка» при центральной детской 

библиотеке «ДАНКО» проходил мастер- класс «Русь рождественская» по изготовлению ангелов из 

бумаги. Дети с родителями учились делать ангелочков из бумаги. В уютной компании за чаем 

родители могли пообщаться друг с другом, а дети поиграть и посмотреть мультфильмы. 

Присутствовало 12 человек. 

В дружеской и  теплой обстановке  прошел мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек «Мастерская Деда Мороза». Участники семейного клуба «Читайка» пригласили в гости 

воспитанников детского сада №1 «Снегурочка»  вместе с родителями. Гости и участники клуба 

узнали историю создания нового года, какие и из чего изготавливались первые новогодние игрушки. 

Дети с  родителями с удовольствием мастерили игрушки. В завершении, всех участников ждал 

сюрприз, к ним пришел  Дед Мороз, каждый ребенок и здесь проявил свои творческие способности, 

кто стихи прочитал, кто спел и даже станцевал. Дети за свои труды получили от Деда Мороза 

сладкий приз. Присутствовало 15 человек. 

В течение года прошли творческие лаборатории в семейном клубе «Читайка»: 

- «Кто в теремочке живёт?» - творческая мастерская. Изготовление масок к сказке «Теремок», 

обыгрывание сказки с детьми, просмотр мультфильма. Присутствовало 15человек, дети от 4-х лет и 

их родители. 

- «Мамины руки» - занятие семейного клуба «Читайка». Воскресенье в библиотеке: чтение 

стихов о маме, выставка рукоделия маминых работ. Присутствовало15человек.  

- «Пасхальные обычаи и обряды» - мастер-класс по изготовлению пасхальных игрушек. 

Присутствовало 30 человек. 

- «Мастерим сказку» - мастер-класс по изготовлению героев сказки из фетра (пальчиковый 

театр), обыгрывание сказки, просмотр мультфильма «Репка». Присутствовало 12 человек. 



с. Иджа  

Самым запоминающимся  для детей был фольклорный час «Как на Ивана на Купалу» (07.07). 

Он проходил на свежем воздухе на речке. Библиотекарь рассказывал  о истории возникновения этого 

праздника, как в старину праздновали этот день. Девчонки плели венки из цветов и пускали по реке. 

Праздник сопровождался русскими народными песнями и играми. 

В  День семьи любви и верности (08.07) в библиотеке прошла акция «Подари ромашку».  В 

течение недели работала мастерская «Ромашка»: ребята изготавливали из бумаги, цветного картона 

цветы. На каждой ромашке была написана информация о празднике. Всего было изготовлено более 

200 штук цветов. Ребята вместе с библиотекарем ходили по улицам нашего села и дарили всем 

ромашки. А также обошли все учреждения, которые находятся на территории нашей администрации. 

Жители села были приятно удивлены, они благодарили за поздравление.  Многие из ребят, которые 

участвовали в акции, приехали на лето к бабушкам, им очень понравилась наша затея. Они загадали, 

что на следующий год они обязательно приедут  летом и  сделают еще больше ромашек. 

с. Дубенское 

Ориентироваться в современном литературном процессе, знакомиться с новыми именами  

писателей, книжными новинками, произведениями юбилярами, помогла  книжная выставка «Книги 

– юбиляры 2017» пользующаяся постоянным читательским спросом. Так же для детей прошел обзор 

книг «В литературной гостиной». Для наибольшей эффективности, зрелищности и наглядности в 

мероприятиях используются, видеопросмотры мультфильмов по произведениям писателей. Игровая 

карусель «Сказочная эстафета»  «закрутила» юных читателей в водоворот волшебных русских 

сказок. Они разгадывали литературные загадки  и  превращались в сказочных героев, отвечали на 

вопросы  викторины и посмотрели отрывки из мультфильмов. 

с. Казанцево 

3 февраля в библиотеке    прошел праздник «Все о пирогах». Издавна известна русская 

народная пословица «Не красна изба углами, а пирогами». Виновником торжества стал пирог. 

Присутствующие, ребята из Шушенского детского дома № 1, совершили экскурс в русскую историю 

«Пироги на Руси»: познакомились с историей пирога, который получил свое название от слова 

«пир», поговорками, обычаями и приметами. Гости праздника приняли участие и в конкурсах: 

«Пирог ешь, хозяйку тешь…» - конкурс пословиц. «Красна изба пирогами» - кулинарные загадки. 

«Чудо-пирог, или пироги в русских избах» - викторина. «С пирогом за чашкой чая» - конкурс 

частушек. Затем ребята посмотрели мастер класс «Красивая выпечка. Способы раскатывания теста». 

Они с удовольствием попробовали себя в роли хозяйки: с увлечением и старанием раскатывали 

пироги различной формы и размеров, используя разнообразную начинку.                                                                                                                                                           

Работники библиотеки и Дома культуры показали ребятам инсценированную сказку «Пирог» 

Геннадия Мамлина, которая учит гостеприимству и щедрости. Заинтересовала ребят и книжная 

выставка-просмотр «Любителям кулинарии». Красочно оформленная выставка позволила ребятам 

познакомиться с кулинарными рецептами, советами по правильному питанию, узнать, где искать 

витамины. По старинной русской традиции праздник закончился чаепитием! (Присутствовало 22 

человека)  

п. Синеборск  

      Познавательно-развлекательный праздник «Семьи, любви и верности». Присутствующие 

слушали песни, пословицы, стихи и легенду о Петре и Февроньи. Ребята с большим удовольствием 

участвовали в конкурсах «Разминка», «На все руки мастерица», «Самое ласковое слово», отгадывали 

старорусские загадки. Детей познакомили с книгой И. Еразм «Повесть о святых чудотворцах 

Муромских князе Петре и супруге его княгине Февроньи», прочитали отрывок из книги.  Гостей на 

празднике было 11.   

с. Шунеры 

К международному дню родного языка прошёл для читателей 3 – 4 кл. познавательный час 

«Русский язык – неиссякаемый родник». Ко дню славянской письменности - час интересных 

сообщений «Откуда азбука пришла». Ребята узнали об истории создания азбуки. Библиотекарь 

рассказала о том, как создавалась азбука у нас на Руси, почему так назвали азбуку (от первых букв 

алфавита, а – аз, б – буки), и что читать книги, значит все знать. В день российских библиотек 

прошел день открытых дверей «Храм мудрости и красоты». Читатели познакомились с историей 

праздника, с правилами пользования библиотекой и историей Шунерской библиотеки, графиком ее 

работы, с отделами особенности фонда, каталогом и картотеками, об услугах, которые оказывает 

библиотека. В этот день посетило 16 человек. Провели праздник «Здравствуй, масленица». 



Участники праздника познакомились с традициями празднования русской масленицы. Перелистывая 

страницы праздничного календаря узнали, как называется каждый день праздничной недели, 

поучаствовали в играх, конкурсах, хороводах. К празднику была оформлена яркая информационная 

выставка «Масленица наша нет тебя краше», на которой были представлены книги и материалы из 

газет и журналов, отражающие традиции празднования масленицы. Материалами выставки 

попользовались 19 читателей библиотеки. На кануне празднования Пасхи прошёл познавательный 

час «Яйцо – символ Пасхи», мастер – класс «Пасхальный декор». Традиционно отмечается еще один 

праздник старины «Яблочный Спас». На празднике проводятся конкурсы, игры, в качестве призов 

вручаются листовки – закладки, рецепты «Все из яблок».  Ежегодно проводятся капустники, 

покровские посиделки, колядки по селу, вечера современных крещенских гаданий. 

                                                                                                                     
РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СИРОТАМИ,  

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
/Укажите, имеются ли договорные отношения с органами соц. обеспечения. 

Привлекались ли спонсорские средства для проведения мероприятий/ 
 

«Береги свою планету - ведь другой похожей нет» - Такими словами начался 

экологический час, который прошел в детской библиотеке для детей 3 класса реабилитационного 

центра УСЗН. Библиотекарь рассказала об экологических проблемах, о том, что может сделать 

каждый для улучшения состояния окружающей среды. В процессе мероприятия ребята отвечали на 

вопросы интерактивной викторины «Любители природы». Оценивалась правильность ответа и 

быстрота.  Просмотрели видеоклип «Береги свою планету» и мультфильма «Человек и земля». 

Присутствовало 15 человек. Экологический час дал понять ребятам, что бесполезных растений и 

деревьев в природе не бывает и что они могут многое сделать для улучшения экологической 

обстановки своего поселка: посадить деревья, цветы, убрать территорию возле дома, бережно 

относиться ко всему окружающему растительному миру.  

Центральной детской библиотекой проведен час краеведения для младших школьников 

«Волшебный край, очей отрада», с целью сформировать патриотические чувства, 

систематизировать знания об истории народа, родного края, села, познакомить их с прошлым и 

настоящим. Ребята узнали об истории становления и развития Красноярского края, 

достопримечательностях нашей малой Родины, знаменитых и почетных людях. Это мероприятие 

вызвало у присутствующих желание узнать больше о родном крае, пробудив чувство глубокого 

уважения и любви к тем местам, где родился и живёшь. Благодаря таким мероприятиям школьники 

имеют возможность расширять свой кругозор, получать целостную картину о родном крае. 

Присутствовало 31 человек.  

 «Синяя птица Мориса Метерлинка» - литературная загадка к 155-летию со дня рождения 

М. Метерлинка. Морис Метерлинк – бельгийский драматург, поэт, философ. Библиотекари 

центральной детской библиотеки рассказали, что писал он в основном для взрослых. Однако, иногда 

обращался к детской литературе. Так была создана удивительно добрая и немного грустная сказка, 

которая по праву вошла в золотой фонд детской литературы. «В 1908 году он написал феерию 

«Синяя птица» для постановки на сцене, которая посвящена проблеме поисков счастья. Эта 

прекрасная и трогательная сказка о настоящей любви и дружбе, и вечном противостоянии Добра и 

Зла.  

В этот день мальчишки и девчонки познакомились с жизнью и творчеством писателя. Дети 

вместе с библиотекарем обсудили сказку и поделились своим пониманием счастья, думали над тем, 

какая дорога ведёт к нему. В ходе обсуждения юные читатели пришли к общему мнению, что 

человек обретает счастье не в волшебной стране, а дома. Что человек чувствует себя счастливым в 

момент общения с любимыми людьми, когда делает добрые дела, когда отзывчив к чужому горю. И 

сказка «Синяя птица» Мориса Метерлинка учит нас дорожить тем, что у нас есть. Присутствовало 21 

человек.  

«Приходят сказки в гости к нам» - литературная видео – викторина. Для детей проведена 

литературная видео – викторина. Просмотр мультфильмов. Присутствовало 19 человек. 

с. Средняя Шушь 

Самые активные посетители библиотеки – это школьники младших классов. Они читают 

книги и детские журналы, рисуют, играют в настольные игры, любят смотреть мультфильмы и 

детские фильмы. Самые популярные книги у детей – это сказки, рассказы о животных, 



приключения. В то же время эти ребята – самые активные участники массовых мероприятий.  Им 

очень нравятся театрализованные мероприятия. «Ох уж эти сказки» - театрализованное 

представление по русским народным сказкам. Ребята вырезали из бумаги литературных героев и 

озвучили сказки «Репка», «Морозко». А потом все вместе посмотрели мультфильм «Три богатыря». 
 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
/Привлечение родителей к проблемам детского чтения, организация семейного чтения и 

досуга и др./ 

В центральной детской библиотеке прошел семейный праздник «Будет в семье лад, коли, 

книге рад». В нем приняли участие семьи не только п. Шушенское. Участники рассказали о своих 

семьях, показали мастер-классы, танцы, творческие номера. В интеллектуальном конкурсе 

участники показали свои знания по сказкам русских и зарубежных писателей таких как: С.Я. 

Маршак, Г.Х. Андерсен, К.И. Чуковский, Ш.  Перро, Братья Гримм. Семьи-участники показали свое 

мастерство, удивили жюри и гостей праздника. В конкурсной борьбе победителем стала семья 

Широковых из села Казанцево. Приятным сюрпризом для всех участников стал ТОРТ. Все остались 

довольны. Присутствовало 25 чел. 

«Святая история Петра и Февронии» - информационно-познавательная программа. 

Библиотекарь рассказал ребятам историю возникновения праздника, поведал волшебную историю о 

князе Петре и княгине Февронии. Ребята посмотрели интересный мультипликационный фильм 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Ромашка - белоснежный цветок, является символом Всероссийского дня семьи, любви и 

верности. А ведущий и ребята вспоминали пословицы и поговорки о семье, отрывая лепестки 

импровизированной ромашки. А на волшебном цветике – семицветике для детей были приготовлены 

сказочные загадки о семье, которые дети отгадывали с большим интересом. Встреча получилась 

очень интересной и тёплой. Присутствовало 30 человек    

День Матери в центральной детской библиотеке «ДАНКО» 
 - «Самый дорогой на земле человек» - конкурсно-игровая программа ко Дню матери. В 

праздничной программе ко Дню матери представлена книжная выставка «Мама – солнышко моё», 

видеоролик «Притча «Разговор с Богом», история праздника, 9 весёлых, зажигательных конкурсов, 

стихи для мам, коллективный портрет самой красивой мамы. Чаепитие и дискотека. Присутствовало 

21 человек    

- «От всей души для самых милых!» - информационно-познавательную праздничную 

программу для своих мам подготовили сами учащиеся. В сценарий включено: история праздника, 

слайд презентация о матерях 8 «в» класса, ребята подготовили стихотворения, частушки, танец. В 

конце мероприятия подарили подарки мамам, сделанные своими руками. Присутствовало 34 

человека 

 При центральной детской библиотеке «ДАНКО» в семейном клубе «Читайка» прошел 

круглый стол «Хочу спросить?». Беседа с психологом, Мастер-класс по изготовлению «Лошадки». 

Экскурсия в конный клуб «Экватера». Познавательная встреча со специалистом клуба, викторина, 

катание на лошадях.  Присутствовало17 человек. 

с. Субботино 

«Бабушки блины» Посиделки. Учащиеся 2-3 классов и коллектив вокальной группы «Ивушки» за 

чаепитием беседовали о семейных традициях, пели русские народные песни. 
 

РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Воспитание читателя, способного воспринимать художественное произведение во всем его 

богатстве, процесс трудный и долгий. Но, если первоначальный этап введения маленького человека 

в книжную культуру будет своевременным и успешным, то, безусловно, возрастет и число молодых 

людей, не представляющих свою жизнь без чтения, без книги, без библиотек. 

 «И вечная природы красота» - экологический ринг. Слайд-презентация «Самые, самые 

самые…», слайд-викторина «В мире животных». Присутствовало 24 человека 

«Башкортостан. Древняя земля» - информационно-познавательный час. Познавательная 

информация о символики Башкортостана, 7 чудесах республики, достопримечательностях 

республики. Просмотр мультфильма. Присутствовало 18 человек. 



«Путешествие в Туву» - информационно-познавательный час. Информация о 

достопримечательностях Тувы, народная игра «Кыыш-айкан», просмотр документального фильма о 

Туве, просмотр мультфильма. Присутствовало 18 человек, Д/с №5 старшая группа А. 

Для детей подготовительной группы детского сада 24 января  2017 года библиотекарями 

Казанцевской библиотеки была проведена интерактивная викторина-раскраска «Буратино и его 

друзья празднуют день рождения писателя», которая была посвящена  годовщине со дня рождения 

писателя А.Н, Толстого.  

   В ходе мероприятия ребята узнали историю возникновения книги «Золотой ключик или 

приключения Буратино». Очень увлекательная интерактивная викторина-раскраска у ребят вызвала 

большой интерес. Разгадывали с большим ожиданием чуда, какой участок раскраски приобретет 

цвет и это случалось с каждым правильным ответом. Дети четко отслеживали в какой цвет 

окрашивался тот или иной участок раскраски. В ходе мероприятия были представлены вниманию 

детей книги А.Н. Толстого, которые после мероприятия листались, рассматривались очень 

увлеченно. Для ребят были приготовлены картинки-пазлы с изображением героев сказки А.Н. 

Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». Ребята разделились на группы и по 

команде собрали картинки, узнали героев сказки, рассматривали картинки у других групп ребят.  

    В завершение мероприятия дети получили картинки и сами раскрашивали рисунки. 

Мероприятие получилось увлекательное и доставило ребятам массу хороших эмоций и впечатлений. 

Приятные отзывы получили библиотекари от сотрудников детского сада и от ребят 

подготовительной группы. (Присутствовало 18 человек.) 

с. Новопокровка 

Для самых маленьких посетителей библиотеки и был проведен детский утренник «Для Знаек 

и Незнаек». Дети пришли на праздник в библиотеку вместе с мамой и ребенок, уже с более раннего 

возраста, учился сам выбирать любимые книжки. Для детей и мам провели различные игры, 

конкурсы, викторины, они успешно прошли все испытания, отвечали дружно на все вопросы, и мы с 

радостью приняли их в ряды наших читателей. Родители получили необходимые рекомендации: 

«Как воспитать у детей интерес к чтению». Для мам в библиотеке был оформлен «Родительский 

стеллаж», где размещена литература, в помощь по воспитанию детей. Для правильного развития 

детей родителям библиотекарь предложила книжки – малышки по развитию речи, памяти и др. 

п. Майск 

«День сказки» конкурсная программа. В ходе праздника проводилось соревнования между 

детьми по знанию сказок и сказочных героев через викторину «Хорошо ли ты знаешь сказки?». Дети 

также рисовали своих любимых героев, и старшие ребята дружно читали книжки малышам с 

выставки книг со сказками «Любимые сказки малышей».    
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
/Работа по профилактике вредных привычек, правовое, нравственное воспитание, 

профориентация/ 

Центральная детская библиотека «ДАНКО» была одной из площадок в проведении единого 

Дня всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России». Российская 

государственная детская библиотека совместно с Государственным музеем истории российской 

литературы им. В. И. Даля, Русским географическим обществом при поддержке Министерства 

культуры РФ продолжает Всероссийский проект «Символы России». В этом году проект приурочен 

к Году экологии и особо охраняемых территорий в РФ и проводится при информационной 

поддержке Министерства образования и науки РФ. Учащиеся начальной школы 4«а» класса 

отвечали на вопросы литературно-географической олимпиады.  Из 10 предложенных вопросов один 

человек ответил на 6 вопросов, трое на 5 вопросов, всем участникам были вручены сертификаты. 

Присутствовало 23 человека. 

«Флаг России – гордость наша» - патриотический час. История возникновения и 

утверждения флага, как одного из символов государства российского, о триединстве символов: герб, 

флаг, гимн. Ребята просмотрели документальный фильм «Символика Российской Федерации. Флаг». 

Присутствовало 10 человек в возрасте 10 – 14 лет, старшая группа дневного пребывания УСЗН. 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав!» - информационный час о правах ребёнка. Слайд-

презентация об истории празднования Дня ребёнка. Конвенция. Викторина по правам ребёнка. 

Обзор книжной выставки. Присутствовало 15 человек воспитанников детского дома в возрасте 11 – 

14 лет. 



«Вместе с книгой к миру и согласию» - познавательный час к Международному Дню 

толерантности.  История возникновения толерантности, обзор выставки, просмотр фильма, беседа с 

элементами викторины. Присутствовало 18 человек в возрасте 11-13 лет , воспитанники Детского 

дома. 

«Символы Российской государственности» - беседа с элементами слайд презентации ко 

Дню России. Беседа с элементами слайд презентации ко Дню России. Присутствовало 47 человек в 

возрасте 11-13 лет, летние площадки 

п. Ильичёво 

Для школьников 9 класса был проведен час информации «Мир профессий». Проведен 

просмотр книг «Много есть профессий разных» где было представлены книги о профессиях.  Был 

приглашен работник из центра занятости, он познакомил ребят с наиболее востребованными 

профессиями, в ходе мероприятия прошла игра «Профсловарь», а также провели тест «Кем быть?».  

На мероприятии присутствовало 15 человек. 

16 ноября отмечается Международный день толерантности. Библиотекари Ильичевской 

сельской библиотеки провели для школьников 6-7 классов урок толерантности «Возьмемся за руки 

друзья». Урок начался с игры “Разминка”, где ребята должны были построиться пол росту. Почему с 

разминки? Потому что, разминка – это повышения уровня сплоченности, взаимопонимания 

согласованности действий в команде. Далее ребята узнали, что такое “толерантность”, какими 

качествами должен обладать толерантный человек. Участвовали в конкурсе «Комплементы», игра 

«Общий ритм», «Аплодисменты». В заключении мероприятия ребята сформулировали правильное 

представления о толерантном поведении, уважение друг к другу, к обычаям. На данном 

мероприятии участвовало 12 человек. 

В рамках популяризации здорового образа жизни в Иджинской сельской библиотеке провели 

ряд мероприятий: 

 -«Чистота-залог здоровья»  к всемирному дню мытья рук -час информации с элементами игры; 

«Обман табачного тумана!» профилактическая беседа. 

«В зоне особого риска»  час здоровья к международному  Дню борьбы с наркоманией; 

 п. Синеборск  

В библиотеке состоялся оздоровительный квест совместно с ДК «Если хочешь быть здоров» для 

учащихся средних классов. Маршрут был положен через станции: «Интеллектуальная», 

«Физкультурная», «Музыкальная», «Изобразительная». На каждой станции давались разные задания 

по теме «Здоровье» В библиотеке провели обзор литературы, викторину по ЗОЖ, участники 

отгадывали загадки, из букв составляли слова. На музыкальной станции вспоминали песни о 

здоровье. На изобразительной оформляли плакаты-призывы о ЗОЖ. Присутствовало 13 чел.  

с. Шунеры 

Создан клуб «Подросток», цель которого – профилактика вредных привычек. Занятия 

которого проходят ежемесячно. Организована выставка «Совет»: не кури, час полезных советов 

«Скажи привычкам твердое нет и живи без печалей и бед». Просмотр книг «Пристрастия, уносящие 

жизнь», час здоровья «Кайф от дури и колес и вся жизнь под откос», «В лапы СПИДа ты не рвись, 

брось курить и не колись», Игровая программа «Первоклассная тусовка», «Осенний листопад», 

«Вечер хорошего настроения», «Загадочный мир цветов». К всемирному дню трезвости акция «Наш 

курс – трезвая Россия». Познавательная программа «Как встречают Новый год люди всех земных 

широт». 

 
РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Как детям провести лето интересно, весело и с пользой? Конечно же, в библиотеке. Именно 

здесь они могут стать участниками Программы летнего чтения "Библиотечное лето". 

В программе отражены основные российские и международные даты и события, юбилеи книг 

и писателей 2017 года. В этом году много мероприятий посвящено экологической теме. 

Каждый участник программы читает книги, принимает участие в конкурсах на лучшего 

читателя, творческих конкурсах: «Звезды, рожденные летом» (Шушенское), а также в 

организованных библиотеками праздниках, игровых, развлекательных и познавательных 

мероприятиях, как в библиотеках, так и на свежем воздухе. Участниками мероприятий становятся 

отдельные читатели и организованные группы из детских оздоровительных лагерей и летних 

площадок. 



За июнь 2017 года проведено 126 мероприятий, участниками стали 2845 человек. В том числе в 

ДБ «ДАНКО» пгт. Шушенское было проведено 18 мероприятий, которые посетило 535 человек. 

Библиотечное лето традиционно стартовало в международный День защиты детей и все 

библиотеки подготовили в этот день увлекательные мероприятия. 

Детская библиотека пгт. Шушенское приняла участие в костюмированном поселковом 

шествии «Эко-карнавал». Представила на празднике развлекательную интерактивную площадку 

«Экошалости» с детскими играми: «кольцеброс», «классики», «резиночка». В процессе игр детям 

задавались веселые вопросы, посвященные чтению летом и Году экологии.  

 Работники Ильичевской библиотеки, провели конкурсно – игровую программу «Дружат 

дети на планете», мероприятие проходило весело, дружно и оживленно в форме познавательной 

игры – эстафеты.  

Каптыревская библиотека подготовила праздник «В гостях у Лета».  Ведущие, Лето и Старик 

из сказки А.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», пытались поймать вместе с ребятами золотую 

рыбку. В невод попадались то Водяной, то калоша, то Баба-Яга и даже дети – артисты. Весело 

прошли «Веселая зарядка», сказочные эстафеты «Кот в сапогах», «Конек-горбунок», «Курочка 

Ряба», «Лиса Алиса и кот Базилио», «Теремок».  Когда Старик поймал Золотую рыбку, она 

исполнила 2 желания ребят.  В финале был запущен в небо большой воздушный шар с последним 

третьим желанием, чтобы были счастливы все дети на планете.  Завершился праздник конкурсом 

рисунков на асфальте.  

Развлекательная программа «Шум лета» Синеборской библиотеки дала ребятам возможность 

блеснуть своей эрудицией, поучаствовать в танцевальном флешмобе и вдоволь пошуметь. 

В Казанцевской библиотеке прошла игровая программа «Солнышко в глазах». Программа 

включала в себя: поздравительную открытку, конкурсы, игры, загадки. Особенный восторг вызвал у 

ребят конкурс «Кот в сапогах», где все участники команд для выполнения задания по очереди 

переодевались в костюм кота.  

В День защиты детей в Лыткинской сельской библиотеке прошел замечательный праздник 

«Вот вам телеграмма».   Библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника, провела с 

ребятами литературную викторину на знание литературных и сказочных героев, произведений 

русских и зарубежных писателей. А затем состоялась игровая дискотека. 

В Субботинской библиотеки с успехом прошла познавательная игра «Баба Яга и светофор».  

В Сизинской библиотеке ребята приняли участие в эстафете «Ура! Каникулы». 

5 июня -  ко Всемирному Дню окружающей среды библиотеки приняли участие в краевой 

акции «Читаем вместе, читаем вслух!» – в Лыткинской сельское библиотеке старшие дети читали 

младшим книжки о природе. В Казанцевской библиотеке после прочтения обсуждали со 

слушателями прочитанное. Ребята не только высказывали своё мнение о прочитанном, но и 

рассказывали о своих любимых питомцах. 

Всероссийский Пушкинский день был отмечен в библиотеках литературными играми и 

викторинами: «Там, где простор и раздолье ждет нас страна Лукоморье» (Ильичево), турнир 

знатоков жизни и творчества великого поэта «Пушкинские сказки помним без подсказки» 

(Лыткино), «Волшебный сундучок» (Ильичево), «Литературный ринг» (Синеборск), «Путешествие 

по сказкам Пушкина» (Майск), викторина «Сказочный теремок Пушкинских сокровищ» 

(Казанцево). 

 В Шушенской детской библиотеке в этот день прошла игра по сказкам А.С. Пушкина 

«Путешествие по Лукоморью». Увлекательную беседу о жизни и творчестве А.С. Пушкина сменила 

интерактивная игра по его сказкам. А обзор книжной выставки завершился показом мульфильмов, 

снятых по его произведениям. А потом в течение недели с разными группами детей дневного 

пребывания УСЗН проходила интерактивная игра по сказкам «В гостях у сказки». с выставкой о 

писателях-сказочниках народов мира.  

В июне было уделено внимание и мероприятиям патриотической направленности, ЗОЖ и др.  

Накануне важного для россиян государственного праздника Дня России библиотеки провели 

познавательные мероприятия. «Символы Российской государственности» - беседа с элементами 

слайд презентации познакомила шушенских ребят со старинными предметами обихода древних 

славян, интересными фактами из истории происхождения российских символов: герба, флага, гимна. 

В других библиотеках прошли: игра-викторина «Россия - родина моя» (Н.Коя), утренник «Моя 

могучая страна» (Синеборск), интеллектуальная игра «Моя страна Россия» (Сизая). 



В рамках Дня памяти и скорби в Шушенском для детей дневного пребывания УСЗН прошел 

урок памяти «Нет, не ушла война в забвенье». Краткая история войны, истории о героях и 

подвигах прозвучали в процессе беседы в сопровождении видеоряда. Дети также познакомились с 

книгами о войне из фонда библиотеки. В Синеборской библиотеке ребята посетили час истории и 

совместно со взрослыми приняли участие в митинге у памятника погибших земляков. 

Синеборская библиотека провела День здоровья «Здоровье - это здорово!» Девчонки и 

мальчишки делали зарядку, узнавали о том, как заботиться о своем здоровье, играли в игры 

«Бездомный заяц», «Перепрыгни через кочку», отвечали на вопросы викторины «Азбука здоровья».  

Библиотекарями Казанцевской библиотеки, совместно с работниками дома культуры были 

подготовлены и проведены «малые олимпийские игры» «Расти здоровым». 

 В Каптыревской библиотеке прошла Игра-путешествие "По морям, по волнам". Ребята 

искали спрятанные сокровища, проходя через испытания в форме игр и эстафет. Отыскав клад-

сундук, они разгадывали головоломку на его крышке. Отгадав её, кладоискатели открыли «Сундук», 

где оказалось сокровище, кладезь мудрости – книги. 

Приоритетными были мероприятия, посвященные Году Экологи в России 

«Экологические проблемы России» - экологическое ассорти прошло в Шушенской ДБ. 

Мероприятие направлено на развитие у детей интереса к природе, эколого-биологического 

мышления, воспитание потребности принять личное участие в сохранении окружающего мира. 

Проведена беседа по охране окружающей среды и интерактивная игра по экологии.  

В Ильичевскаой библиотеке для младших ребят провели игру – путешествие «Букашка на 

ромашке», мероприятие состояла из конкурсов «Экспресс – опрос», «Путаница», «Конкурс 

капитанов». Для ребят среднего возраста провели урок экологии «Спасем мир сегодня».  

В Каптыревской библиотеки прошло два интересных мероприятия - Эколого - биологическая 

игра "Веселый муравейник". Мероприятие началось с игры-разминки «Прилетели птицы…». А 

затем начались «Муравьиные бега», которые состояли из заданий: “Найди дорогу к дому в темном 

лесу”, “Строительство муравейника”, “Передача груза”, “Дружные муравьи”, “Гусеница”. Потом 

ребята дружно разгадывали кроссворд, весело и со знанием дела играли в игру «Где чей дом?» и 

показали свои познания, отвечая на вопросы “Викторины народных примет”.  

 И экологический праздник «В Царстве Феи Флоры». На празднике ребята познавали мир 

живой природы через игры: «Хоровод цветов», «Назови цветок», «Собери букет», «Собираем воду 

для полива цветов». С увлечением дети отвечали на вопросы викторины о лекарственных растениях 

«Помоги себе сам». Весело и дружно праздник завершился игрой в фанты «Ромашка».  

 Суд присяжных, в лице детей (Синеборск) посетивших экологический спектакль «Суд над 

мухомором», до вынесения оправдательного приговора, ознакомился с полезного и вредного 

свойства грибов мухоморов. 

 Также весь месяц в библиотеках работали книжные выставки-просмотры оп разным темам, 

выставки-рекомендации с литературой по школьной программе и организовывались воскресные 

показы мульфильмов (Шушенское, Сизая). 

ИЮЛЬ 

Событийному празднику Дню семьи, любви и верности были посвящены познавательные 

мероприятия в библиотеках: 

 В детской библиотеке «ДАНКО» прошло мероприятие «Святая история Петра и 

Февроньи» - информационно-познавательная программа. Познавательный рассказ об истории 

необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной 

любви и семейного счастья ещё при жизни. Просмотр и обсуждение документального фильма «О 

Петре и Февронии» (30 чел.) 

 В Сизинской библиотеке с ребятами была проведена беседа по книге Иеромонаха Еразма 

«Повесть о Петре и Февронии». Дети с удовольствием мастерили своими руками символ праздника-

ромашку и открытки. 

 В Лыткинской библиотеке для детей была проведена беседа-обзор «Ромашковое счастье», 

где   ребята с помощью слайд презентации узнали историю праздника. 

 В Субботинской библиотеке праздник прошел интересно и увлекательно. На веселом уроке 

«СемьЯ», посвященном празднованию, ребята рассказывали о своей замечательной семье, какие у 

них заведены семейные традиции, какие интересные, веселые случаи были у них в семье.  

Дети хором отвечали на загадки, о самом большом богатстве в жизни каждого человека – о семье, и 

весело играли в игру «Я». Рассуждая о символах этого праздника, дети изготовили подарки своим 



близким – ромашки из бумаги. Проведён обзор книги о «Петре и Февронии», а также просмотр 

одноименного мультфильма.  Дети поняли смысл праздника - жить нужно под девизом: «Нужно 

любить и беречь друг друга». 

Знакомство с творчеством лучших детских писателей-классиков, игровые программы по 

теме экологии и здорового образа жизни, путешествие в тайну сказок — таков далеко не полный 

перечень тем, выбранных для диалога с читателями в июльские дни. И, конечно, главным героем 

всех библиотечных встреч неизменно становятся книги, у которых, как известно, каникул не 

бывает. 

 «Стальное колечко и другие сказки» - литературная игра к 125-летию со дня рождения К. 

Паустовского. Информационная справка о жизни и творчестве К. Паустовского. Литературная игра 

по произведениям писателя. Просмотр фильма «Стальное колечко». Обсуждение фильма: главный 

герой, основной сюжет, понравилось и почему? Дети отвечали на викторину и получали жетончики 

за правильный ответ, кто набрал наиболее количество жетонов получили сладкие призы (ДБД, 35 

чел.) 

 Игровая программа «Сказочная страна - Библиотека» (Каптыревская библиотека) 

       Сказочница-ведущая и Машенька пригласили ребят в увлекательное путешествие по сказкам. 

Ребята путешествовали по полянкам-сказкам, где выполняли различные задания: 

- на ромашковой полянке ребята отрывали у ромашки лепесток и по картинкам, опорным словам 

или загадкам угадывали сказку. 

- на волшебной полянке ребята из волшебного сундучка доставали предмет и угадывали сказку. 

- на полянке «Перепутаница» одна буква в названии сказок изменилась, в корне меняя название 

сказки. Ребята, не скрывая смех, угадывали, что КОСОБОК – это колобок, а ДВЕРИ В ЯМЕ – это 

звери в яме. 

- на полянке Конструкторская были построены разнообразные Домики Дружбы для старухи 

Шапокляк. 

- на полянке Мультфильмов ребята посмотрели познавательный мультфильм про Фиксиков. 

Каждая полянка дарила ребятам иллюстрацию к сказкам: Баба-Яга, Золотой ключик или 

приключения Буратино, По щучьему веленью, Фиксики.  

В конце путешествия ребята из полученных иллюстраций придумали свою – новую сказку. 

 К Международному дню дружбы в Казанцевской библиотеке прошло тематическое 

мероприятие «В дружбе наша сила!». Данное мероприятие включало в себя поздравительную 

видео-открытку, презентацию, обзор книг, ребята приняли участие в игровых конкурсах: 

«Настоящий друг», «Головомка», «Правила дружбы», «Поэтическая страничка», «Мир эмоций», 

«Фольклорная страничка», «Сказочная страничка», «Угадай мелодию». (Присутствовало 26 человек) 

 В Лыткинской библиотеке для ребят проводился час сказки «Волшебный сундучок». Дети 

принимали участие в конкурсе стихов, участвовали в конкурсах «Знаешь ли ты сказки?», «Собери 

пословицу». В конкурсе «Сказочные путешествия» они вспоминали на чем путешествуют сказочные 

герои, а в игре «Восстановить вторые половинки» - называли по первому слову персонаж из сказки, 

например, Синьор…(помидор), Князь... (Гвидон) и т.д. (Присутствовало 21 человек) 

 В Нижнекойской библиотеке состоялась квест-игра «С Чуковским праздник чтения всем 

на удивление!». В ходе мероприятия ребята вспоминали произведения К.И. Чуковского. По 

отдельным предметам, которые доставали из мешка, отгадывали, из каких они сказок и 

стихотворений и вспоминали строчку из этого стихотворения или сказки. Проведены игры: 

«Узнайте героя сказки», «Кто на чем ехал?», «Минутка бодрости с Айболитом», «Закончи фразу», 

«Кто просил прислать эти предметы?». В заключение мероприятия ребята разыграли сценку 

«Топтыгин и Лиса». В квесте приняли участие 13 детей. 

 «Волшебный край, очей отрада» - час краеведения для младших школьников. 

Информационная историческая справка о Красноярском крае в целом. Викторина о родном крае 

(ДБД, 31 чел.) 

 Сизинские библиотекари совместно с работниками СДК провели игровую программу «Иван 

Купала». Ребята изучали купальские обряды, плетение веночков и веничков, участвовали в 

викторине о воде, с удовольствием искали «сокровища» в игре «В поисках клада» (Присутствовало 

27 человек). 

 Купальской тематике была посвящена познавательная программа для детей «Купаленка – 

ночь маленька», где дети знакомились с историей праздника, его обрядами, играли в купальские 

игры, плели венки из цветов. Мероприятие прошло в деревне Нижняя Коя. 



 Интересным и увлекательным получилось мероприятие «Иван Купало» и в селе Средняя 

Шушь, в котором приняли участие 25 человек детей разного возраста. 

 А в Каптыревской библиотеке прошла Пиратская вечеринка «Тайна пиратского клада». Два 

пирата – Билли и Бомс увлекли маленьких читателей на поиски клада. Вечеринка проходила на 

открытой уличной террасе. Ребята произнесли клятву пирата и превратились в морских 

разбойников. Пиратская команда потопила вражеский флот, нашла обрывки фотографии пиратского 

парусника, наловили рыбки для ухи, выловили бутылку и преодолели скалистые горы. В каждом 

испытании юным пиратам удавалось добыть фрагмент карты капитана Барбосы с местонахождением 

клада.  В конце увлекательного квеста по склеенной карте ребятам удалось отыскать вкусный клад, 

который и был съеден в харчевне «Сушеная треска» за кружечкой чая.  В завершение вечеринки все 

ребята примерили на себя образ капитана Крюка в «Пиратской фотосессии». 

 Интересное мероприятие каптыревский библиотекарей - Литературное путешествие с лисой 

Алисой и котом Базилио на Поле Чудес. 

Лиса Алиса и Кот Базилио решили опередить Буратино, который все же закопал свои золотые 

монеты на Поле Чудес, и «прикарманить» его денежки. 

Но плутоватые Алиса и Базилио не хотят в одиночку справляться с трудностями путешествия и 

приглашают ребят им помочь. Чтобы сделать ход ребятам необходимо было по очереди кидать 

кубик, и от выпавшей цифры зависело, какая колба с заданием будет открыта. Ребятам приходилось 

искать подсказки, которые оказывались спрятанными по всей библиотеке, рассказывать стихи, петь 

песни, вспоминать сказки про котов, и даже танцевать со шваброй. Юные путешественники без 

труда справились с испытаниями, с которыми не могли справиться кот и лиса. А когда все добрались 

до Поля Чудес, оказалось, что это шутка Буратино, монеты он не зарывал, но за старания оставил 

вкусный презент, с которым ребята с удовольствием попили чай. После чего посмотрели 

мультфильм по произведению Э. Успенского «38 Попугаев». 

 В Казанцевской библиотеке ребята познакомились с правилами безопасности во дворе, на 

даче, в лесу и на речке во время летних каникул на   игре-путешествии «В городе дорожных наук». 

Ребятам объяснялось вся важность соблюдения правил дорожного движения не только со стороны 

водителей, но и пешеходов. По книжке автора Нины Никитиной «Правила маленького пешехода», 

ребята изучали и запоминали эти правила. Все знания полученные раннее и на нашем мероприятие 

ребятам пригодились и в разгадывание загадок, викторин, игре «Разрешается-запрещается», в игре 

«Правда ли?», в игре «Это я, это я, это все мои друзья!». А также ребята проявили смекалку в блиц-

чайнворде, изготовленном в виде автомобиля «Тише едешь –дальше будешь». А турнир юных 

знатоков ПДД состоящий из 4 туров: 1 тур- «Перекресток загадок», 2 тур- «Азбука пешехода», 3 тур- 

«Светофор Светофорович», 4 тур- «Автомультики» подвёл итог полученным и закрепленным 

знаниям ребят. В этом турнире каждый ребенок зарабатывал баллы своими собственными знаниями 

и очень успешно. Мероприятие было выстроено логично, последовательно, смена игр и конкурсов 

не давала ребятам уставать (Присутствовало 29 человек) 

Мероприятия экологической направленности не остались без внимания библиотекарей во 

второй летний месяц: 

 В Казанцевской библиотеке состоялось конкурсно-игровая программа «Однажды в рыбьем 

царстве». На этом мероприятии ребятам предложили окунуться в мир рыб: где-то настоящих, где-то 

сказочных. Чтобы погрузиться в «Рыбье царство» в начале мероприятия ребятам была прочитана 

ненецкая сказка «Почему рыбы в воде живут?». Затем ребята поделились на две команды, выбрали 

капитанов, названия своим командам и вступили в игру. В течении конкурсной программы, 

состоящей из 4 этапов, каждая команда получала жетон, в виде рыбки за правильные ответы в 

викторинах, конкурсах, соревнованиях. Первый этап «Морская викторина», включала в себя загадки. 

Второй этап игра «Поднять якоря», где участники из команд соревновались в скорости поднятия 

якоря. Третий этап «Закончи пословицу». Командам отведено время на обдумывание. Очень 

забавные были версии, придуманные командой в случаи незнания верного ответа. Четвертый этап 

конкурс «Свари уху». Участники команд принимают друг от друга эстафету, где ребятам нужно 

добежать до котелка отпустить свою рыбку в уху. В течении программы капитаны собирали жетоны, 

заработанные командой. На сколько и у какой команды была удачная рыбалка, узнали подсчитав 

жетоны-рыбки. Все участники остались довольны своим уловом, получили призы и море 

удовольствия (Присутствовало 24 человека) 

 Увлекательно и познавательно прошла в Казанцевской библиотеке познавательная 

программа «Спасите китов!». Мероприятие сопровождалось видео презентацией. Ребята узнали 



много интересных фактов из жизни китов и дельфинов. Вниманию ребят была представлена 

познавательная викторина «В мире китов и дельфинов». Юные читатели с большим интересом 

знакомились с книгами, представленными на мероприятии, рассматривали иллюстрации. В 

завершение ребятам дали возможность почувствовать себя художниками, каждый из них нарисовал 

плакат в защиту дельфинов (Присутствовало 19 человек.) 

 В Лыткинской библиотеке ребята приняли участие в экологической игре «Тропинками 

родного края». Ребята отправились в уникальное заочное, но очень интересное и познавательное 

путешествие по нашим милым, дорогим тропинкам.  I тур игры- викторина, состоящая из 18 

вопросов, где детям предлагается дать правильный ответ на вопрос, как можно помочь природе, а не 

навредить ей. II тур «Привал» - на нем ребята заполняли таблицу с зашифрованными названиями 

очень известных и вкусных ягод. III тур «Аптека бабы Кати» - ребята отгадывали лекарственные 

растения по стихам и рассказывали о его лекарственных свойствах. IV тур «Умеешь ли ты 

обращаться с природой» - ребята перечисляли правила поведения в лесу. 

(Присутствовало- 18 чел.) 

 В библиотеке деревни Нижняя Коя для детей проведена познавательная программа «Вода – 

основа жизни». Дети говорили о том, как важна вода в жизни человека и природы, что нужно 

беречь водоемы, не загрязнять реки. В заключении мероприятия был показан фильм «Путешествие 

капли воды». В мероприятии участвовало 13 человек. Также в этой библиотеке проведена 

конкурсно-игровая программа, посвященная году экологии «Давайте, люди, к природе добрее 

будем». Две команды соревновались в эстафетах: «Убери мусор», «Не наступи на муравьишку», 

«Отнесем лосям соли», «Сделаем кормушку для птиц». Пока жюри подводило итоги, ребята все 

вместе спели песню о том, как важно беречь природу. В мероприятии участвовало 12 человек. 

 В Средне-Шушенской библиотеке прошёл экологический урок «Наедине с природой или 

как вести себя в лесу». После беседы о правилах поведения в лесу, ребята сами рассказали много 

интересного о том, как они вместе с родителями ходят по грибы, ягоды, за папоротником, 

занимаются заготовкой шишки. 

На территориях сельских поселений продолжаются работы по обустройству детских площадок. 

И библиотекари принимают активное участие в их открытии.  Так в селе Сизая открытие двух 

детских площадок собрало много детей. Ребята состязались в эстафете «Все за спорт!», отгадывали 

по фрагментам карты, где спрятан клад, а для малышей дошкольного возраста в гости пришли 

веселые клоуны с подарками и загадками. 

По выходным для ребят работают летние кинозалы с просмотром и обсуждением любимых 

мультяшек.  А каждый желающий может прийти в библиотеки и поиграть в настольные игры, 

поработать за компьютером и, конечно, самые активные участвуют в играх на свежем воздухе. Для 

детей в библиотеках проводятся различные мастер-классы. 

 В Каптыревской библиотеке: Мастер-класс «Режем, клеим, мастерим» 

Для проведения мастер-класса были заготовлены картон с напечатанным контуром, ножницы и клей. 

Дети собирали и клеили фоторамки для портретов любимых литературных персонажей. Дети 

постарше помогали маленьким справиться с работой. Рамки ребята украсили по собственному 

желанию различными картинками. В завершении мастер-класса каждый ребенок мог 

продемонстрировать свою готовую фоторамку, с которой сфотографировался на память.  

Библиотекари придумывают новые выставки для привлечения к книге и популяризации 

литературы. Небольшая выставка декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство» 

открылась в Казанцевской библиотеке. На выставке, представленной в библиотеке, все 

замечательные поделки кропотливо изготовлены руками жителей села. Среди экспонатов выставки 

уютно расположились игрушечные зверята (черепаха, удав) чудные шкатулочки, дивные цветы, 

прихватка «Машенька», ангелок.  Поделки притягивают внимание юных читателей. Для тех, кто 

захочет освежить и пополнить свою творческую копилку, найдет что-то полезное среди книг, 

посвященных рукоделию и декоративно-прикладному искусству. (Представлено 17 экспонатов, 26 

книг) 

За июль месяц проведено 80 мероприятий, на которых побывало более 900 человек. 

Иллюстративный материал мероприятий можно посмотреть на страничках библиотек сайта 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/554845869464    Библиотека Горница с. Каптырево 

https://ok.ru/profile/574159254663   Синеборская библиотека «Кругозор» 

https://youtu.be/J88Ys_0EhYk   ссылка на YouTube.ru / видео клип            Библиотечное лето с книгой 

https://ok.ru/profile/554845869464
https://ok.ru/profile/574159254663
https://youtu.be/J88Ys_0EhYk


АВГУСТ 

В последний день летнего месяца литературные странствия с книгой были посвящены 

экологии, календарным событиям месяца, юбилеям писателей. Во всех библиотеках прошли 

мероприятия по привлечению детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и 

книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем. Разнообразные формы работы с 

детьми в наших библиотеках, индивидуальные и массовые, способны организовать досуг детей, 

создать условия для свободного развития личности ребенка, развития творческих способностей 

детей. 

Библиотеки продолжают программу Летних чтений, посвященную Году экологии: 

- «Жалобная книга природы» (Детская библиотека «ДАНКО») Этот информационно-

познавательный час ещё раз заставил ребят задуматься над проблемами охраны и защиты 

окружающей среды. Слайд-шоу путешествие по Красным книгам познакомило детей с Красными 

книгами России и Красноярского края, библиотекарь рассказала о том, как правильно пользоваться 

книгами и как найти нужный материал.  Ребята с удовольствием просмотрели видео-презентацию 

«Красная книга планеты Земля» о том, почему вымирают животные и  докум. фильм «Листая 

страницы Красной книги». На книжной выставке «Они должны жить», кроме Красных, были 

представлены и другие книги Сивоглазов В.И. и Козлова Т.А. «Растения из Красной книги России», 

Сивоглазов В.И. и Бровкина Е.Т. «Животные из Красной книги России», а также «Энциклопедия 

редких животных» - автор Бернар де Веттер и др.  

Предложенные книги были просмотрены и некоторые взяты домой. Такие мероприятия нравятся 

детям и пользуются спросом. 

- Конкурсно-игровое мероприятие «День Нептуна», в нём приняли участие дети, посещающие 

группу дневного пребывания УСЗН.  

Библиотекари устроили ребятам интересный праздник с весёлыми конкурсами и играми. Две 

команды «Дельфины» и «Морские коньки» соревновались в различных эстафетах, в которых надо 

было быстрее и больше принести воды; игра на внимание - «Восход и закат», в которой дети 

выполняли определённые движения. С большим интересом ребята играли в игру «Собери 

пузырьки». И пусть день был не очень жарким, дети получили море 

положительных эмоций и хорошее настроение на весь день. А игры с водой были не 

только захватывающими, но и полезными для здоровья. 

- Эко-викторину «Береги свою планету ведь - другой на свете нету» (с. Сизая) подготовили сами 

учащиеся 5 класса. Ребята погрузились в мир природы, отгадывали по листикам деревьев какому 

дереву они принадлежат, какие звуки издают животные и птицы, читали стихи о природе.   

  По любимому журналу «Тошка» дети совершили литературное путешествие «Животные на 

страницах журнала». Из которого узнали много интересного и познавательного.   

-  В библиотеке д. Лыткино для детей прошла экскурсия «Природа рядом с нами». Юные читатели 

отгадывали загадки о природе, отвечали на вопросы викторины, знакомились с правилами поведения 

на природе, а кульминацией явилось появление настоящей живой частички природы – рыбы. 

Каждый ребенок кормил рыб на Лыткинском пруду.  

Для детей и подростков прошла развлекательно- игровая программа «Ах, картошка объеденье».  

Ребята участвовали в различных конкурсах: двум командам предлагалось выбрать инвентарь, 

который нужен для посадки, обработки картофеля, затем команды дружно сажали, пололи, копали 

картошку, принимали активное участие в викторине «Что мы знаем о картошке?». Ну и конечно, 

пекли на костре картошку, и с удовольствием ели еще горячие «деликатесы». Мероприятие 

проводилось совместно с сельским клубом.     

- Конкурсно-игровая программа «Веселый огород» (п. Синеборск) Мероприятие проходило на 

улице возле ДК. Ребята разделились на две команды: «Огурчики» и «Помидорчики». Были 

представлены веселые игры, конкурсы, эстафеты. «Словесная дуэль» по теме «Огород», игра 

«Составь слово из букв», Эстафета «Ракетка и огурец», эстафета «Собери огурцы», Конкурс «Кто 

вперед съест огурец», эстафета «Огородники, игра «Прищепочки», Конкурс «Водовозы». 

 Праздник «В стране фруктов». Была представлена сценка «Фруктовый сад», фруктовая викторина, 

творческое задание «Фруктовая сказка», эстафета «Ложка и яблочко», игра «Угадай фрукт», игра 

«Поймай яблочко».                 

В Год экологии библиотекари предлагают участникам обратиться к творчеству писателей-

натуралистов:  



- Казанцевская библиотека пригласила ребят на именины, посвященные 135-летию русского 

писателя и путешественника Бориса Степановича Житкова. Литературный час включал в себя: 

выставку- рекомендацию «Подружись с книгами Б. Житкова», презентацию «Вечный Колумб», 

мультфильм «Пудя», викторину.  

   Всю жизнь Житкова интересовал вопрос: что такое храбрость? Только тот по-настоящему храбр, 

кто пренебрегает опасностью, чтобы защитить и спасти то, что дороже жизни, кто рискует ради 

других. Этому и учат книги, написанные писателем. Ребята с большим увлечением рассматривали 

книги, представленные на выставке, с восторгом отзывались о тех книгах, которые уже ими 

прочитаны.  

   Из презентации ребята познакомились с биографией писателя, узнали, что за постоянное скитание 

и путешествие Б. Житкова назвали «вечным Колумбом», узнали интересный факт из биографии о 

том, что произведение С.Я. Маршака «Почта» посвящено Б. Житкову. Так же узнали, что К.И. 

Чуковский предложил Б. Житкову печатать свои рассказы. И это определило его дальнейшую судьбу 

как писателя. 

   В завершение мероприятия для ребят был долгожданный сюрприз – просмотр мультфильма по 

мотивам рассказа Бориса Житкова «Пудя». После просмотра было обсуждение мультфильма и 

викторина по произведениям Б.С. Житкова.  

Юбилейные даты месяца: 

- «Синяя птица Мориса Метерлинка» (Детская библиотека «ДАНКО») - литературная загадка к 

155-летию со дня рождения М. Метерлинка. На фоне слайд-презентации библиотекарь рассказала о 

жизни и творчестве Мориса Метерлинка. Затем участники мероприятия отвечали на вопросы 

литературной викторины. В конце мероприятия состоялся просмотр и обсуждение художественного 

фильма «Синяя птица». 

- Игра-викторина «Королевство кривых зеркал» (Детская библиотека «ДАНКО»), посвященная 

105-летию со дня рождения В. Г. Губарева для   детей, посещающих УСЗН.  Ребята познакомились с 

биографией автора посредством слайд-презентации. Дети показали отличные знания по сказке 

«Королевство кривых зеркал», а также смекалку при отгадывании кроссворда по тексту сказки и 

сноровку при прочитывании предложения с помощью зеркала, т.к. предложение было написано 

наоборот. Каждый ребёнок старался дать правильный ответ. Детям был продемонстрирован 

художественный фильм-сказка «Королевство кривых зеркал». Для детей источником информации не 

всегда является книга, особенно в современном мире. Дети учатся отличать добро и зло на примерах 

персонажей. 

Встречи с героями сказок – постоянная тема летних чтений: 

- Во время проведения литературной медиа-викторины «Приходят сказки в гости к нам» (ДБД) 

дети отвечали на вопросы по сказкам русских и зарубежных писателей. В заключении был 

просмотрен мультфильм. 

- С целью расширения и закрепления знаний детей о русских народных сказках, а также воспитания 

потребности в чтении книг, была проведена викторина «В гостях у сказки» (с. Субботино). Ребята 

отгадывали загадки о героях русских народных сказок, угадывали название сказки по набору 

предметов и по описанию, а также отправителей сказочных телеграмм. Если ответ оказывался 

неверным, то объявлялась физминутка. После проведения викторины был устроен видеопоказ сказки 

«Гуси-лебеди». 

- в Казанцевской библиотеке прошел литературный час «Путешествие по сказкам Пушкина». В 

литературный час вошла презентация, где ребята познакомились с интересными фактами из 

биографии А.С. Пушкина, а также участвовали в викторине «Путешествие по Лукоморью». На 

слайдах презентации узнавали сказочных героев, по отрывкам- произведения А.С. Пушкина, читали 

вслух отрывки из сказок, стихотворений. Ребятам были представлены книги Пушкина для 

просмотра. Мероприятие прошло душевно, тепло, ведь А.С. Пушкин – один из самых любимых 

писателей у нас в стране. Его все знают, книги его все читают; многие его произведения 

перечитываются по нескольку раз. Его стихи заучиваются наизусть. Его портрет всем знаком – 

всякий, взглянув на это лицо с живыми, ясными глазами, на эти вьющиеся волосы, скажет: это 

Пушкин. 

-  Игра-путешествие «В стране волшебной сказки» (п. Синеборск). Дети совершили путешествие 

по сказочным станциям на метле Бабы-Яги: Станция «Все о сказках» Сказочный алфавит, Сказочная 

викторина, Театральная станция: кукольный театр «Три медведя», игровая станция «Крокодил», 

«Красная шапочка», «Хитрая лиса». 



- «Наши любимые сказки». Театрализованное литературное путешествие по сказкам 

организованное методистами ИМО и библиотекарями ДБД для ребят из сёл, где отсутствуют 

библиотеки (Ленск, Белозёровка), посетили не только дети и подростки поселений, но и мамы и 

бабушки. Загадки, игры, сказочная викторина от очаровательной Бабы Яги для юных жителей стали 

настоящим сюрпризом. С большим интересом ребята и взрослые рассматривали детские книги, 

поступившие в ДБД из БФ М. Прохорова. Умная ручка, которая умеет читать книги, произвела 

огромное впечатление не только среди детей, но и среди мам и бабушек. 

Календарные даты месяца: 

Ко Дню государственного флага РФ в Детской библиотеке «ДАНКО» была оформлена книжная 

выставка «Три символа на фоне истории», на которой разместились книги не только о российском 

флаге, но и о гимне и гербе.  А для детей, посещающих группу дневного пребывания УСЗН, был 

проведён патриотический час «Флаг России – гордость наша» целью которого было: познакомить 

детей с флагом РФ – символом Российского государства, с его историей, расширить кругозор в 

области государственной символики, воспитание любви к родине.                          

Ребята познакомились с историей возникновения и утверждения флага, как одного из символов 

государства российского, о том, что в каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, 

гимн. В ходе мероприятия ребята получили самые важные знания о РФ, узнали несколько 

интересных фактов из истории появления и «жизни» российского триколора, вспомнили, что 

символизируют его цвета, на зданиях, на каких учреждений он должен присутствовать.  В конце 

мероприятия демонстрировался документальный фильм «Символика Российской Федерации. Флаг».  

В ходе мероприятия ребята узнали много нового и интересного для себя.  

В этот день у всех юных читателей ДБД, библиотекари спрашивали о том, что означают цвета 

нашего флага, знают ли они историю появления этого государственного символа. 

- В Казанцевской библиотеке прошел час познаний «Мой флаг». Библиотекари провели для ребят 

небольшой экскурс в 1994 год, когда Президент России Борис Ельцин подписал Указ, в котором 

говорилось: «Установить праздник – День Государственного флага Российской Федерации и 

отмечать его 22 августа». Дети нарисовали красками флаг Российской Федерации. В библиотеке к 

этому дню была подготовлена выставка «Во флаге – слава страны», на которой разместились книги 

и брошюры не только о российском флаге, но и о государственном гимне и гербе.  

 Организация досуга детей и подростков: 

- Клуб «Очевидное невероятное» - интеллектуально-познавательная игра «Калейдоскоп» (Детская 

библиотека «ДАНКО»). Мероприятие способствует развитию мышления и познавательной 

активности, творческих и коммуникативных способностей учащихся. Участники делятся на две 

команды, состав жюри 2 человека.  Игра состоит из 8 станций: 1. «Ознакомительная» каждая 

команда представляет своё название и капитана; 2. «Загадочная» - отгадать 9 загадок; 3. «Мир 

вокруг нас» - ответить на вопросы; 4. «Сказочная» - вопросы из разных сказок; 5. «Конкурс 

капитанов» - вопросы капитанам на скорость и правильность ответов; 6. «Эрудит» -  вопросы обо 

всем; 7. «Спортивная» - вопросы о спорте; 8. «Математическая» - решить математические задачи. 

После подведения итогов, жюри наградило победившую команду. 

- 25 августа 2017 года в библиотеке с. Казанцево ярко и празднично прошло закрытие программы 

летнего чтения «Пираты книжного моря». Собрались лучшие читатели и друзья библиотеки. 

Юные читатели вместе с веселым пиратом отправились в увлекательное плавание, в котором они с 

легкостью преодолели все преграды, собрали карту и нашли клад. Ребята смеялись, живо 

реагировали на происходящее, и у всех создалось прекрасное настроение. На празднике были 

вручены дипломы и небольшие подарки лучшим из лучших, настоящим лидерам летних чтений. В 

течение лета ребята участвовали в конкурсе «Камень лета». Тайным голосованием был выбран 

«камень лета» все участники конкурса получили памятные призы. Без подарка не остался ни один 

участник праздника.  

-  Лыткинская библиотека совместно с клубом проводила праздничную программу «Цвети моя 

деревня». Дети читали стихи о деревне, пели песни. Поздравили Лыткинцев с праздником хор 

казачьей песни «Калина» из Казанцева. Ребята принимали активное участие в играх, викторинах, 

конкурсах.  

- В библиотеке п. Синеборск закрытие летнего сезона чтения 2017 г. прошло с праздничной 

программой «Прощай лето». Дети рассказали стихи о лете, обыграли инсценировку «Летние 

каникулы», отгадали загадки о лете, поучаствовали в конкурсе «Кто дольше попрыгает на скакалке», 

эстафете «Ракетки», игре-рефлексии «Яркие моменты лета». Лучшие участники летней программы 



чтения 2017 г.  «Волшебное лето в библиотеке» получили грамоты и призы. Награды получили и 

ребята за лучшие рисунки сказочных героев. 

Наши библиотеки более десятка лет работают по программе летних чтений.  

Лето - это прекрасная пора для детей. Именно летом у ребят есть уникальная возможность получить 

массу новых и интересных впечатлений, запас здоровья на весь год. Как и положено, наши дети всё 

лето отдыхают, закаляются и, конечно же, развлекаются. И при этом активно участвуют во всех 

библиотечных мероприятиях. За летние месяцы прошло 273 мероприятия, число посещений – более 

4600.  Библиотека – своеобразное бюро находок, место, где каждый может найти полезную и 

интересную для себя информацию. И летний марафон чтения «Библиотечное лето 2017» тому 

подтверждение. 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Центральная детская библиотека «ДАНКО» 

В читальном зале центральной детской библиотеке «ДАНКО» состоялся турнир юных 

краеведов «Мой край родной - частица Родины большой». В нем приняли участие учащиеся 

начальной школы, ребята совершили увлекательное путешествие по родному краю: познакомились с 

важными вехами в истории родного края, с его географическим положением, государственной 

символикой, природными богатствами, достопримечательностями, писателями и поэтами, 

знаменитыми земляками. Рассказ ведущих сопровождался песнями о крае. Завершилось 

мероприятие викториной, в ходе которой ребята проверили свои знания о крае. Присутствовало 85 

человек. 

«Сегодня мальчик – завтра солдат» - конкурсно - развлекательная программа. Конкурсно-

развлекательная программа ко дню Защитника Отечества. Присутствовало 52 человека.  

Информационно-познавательный час с элементами беседы и викторины прошел в 

центральной детской библиотеке «ДАНКО» под названием «На просторах Вселенной». Целью 

мероприятия было познакомить детей с историей освоения космоса, с первым космонавтом. Развить 

кругозор учащихся, воспитать чувство патриотизма, прививать интерес к истории космонавтики. С 

помощью медиапрезентации ребята совершили виртуальную экскурсию по памятным местам, 

посвященным открывателям космоса. Дети приняли активное участие в обсуждении темы космоса и 

с удовольствием слушали автобиографию Валентины Терешковой, ее заслуги перед Отечеством. 

Особенно детям понравилось, что первая в мире женщина – космонавт является также и первой в 

России женщиной – генералом, и в то же время увлекается игрой в футбол.  Послушав рассказы, 

школьники вернулись к мечте всех советских мальчишек - стать космонавтами. Далее была 

проведена   интерактивная викторина. Она прошла интересно, живо, на многие вопросы ребята 

ответили правильно, показали свои знания, и что они дружат с книгой. Интересные факты из жизни 

космонавтов, их смелость, отвага и умения не оставили равнодушными наших детей. 

Присутствовало 33 человека. 

 - «Первая женщина лётчик-космонавт» - информационно-познавательная беседа-

презентация к 80-летию со дня рождения В.В. Терешковой. Присутствовало 36 человек. 

- «Детство, опалённое войной» - час памяти о пионерах-героях.  Ребятам была 

представлена видео-презентация о пионерах героях, проведена информационная беседа с детьми. 

Присутствовало 52 человека. 

 22 июня в центральной детской библиотеке прошел урок памяти «Нет, не ушла война в 

забвенье». Дети с интересом слушали о мужестве и героизме прадедов, о событиях ВОВ, 

присутствовало 45 человек. 

 «Время Великой Октябрьской. Исторический экскурс» - медиа-презентация, посвященная 

100-летию Великой Октябрьской революции. Представлены исторические данные об Октябрьской 

революции. Просмотр документального фильма. Обсуждение фильма. Мини-выставка-портрет 

«Время Великой Октябрьской…». Присутствовало 10 человек. 

 «3 декабря – День Неизвестного Солдата…» - урок памяти. Именно в этот день в 1966 году 

в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного 

солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен в Александровском саду. Установление Дня Неизвестного солдата – это дань 

благодарности всем тем, кто погиб на фронтах, и на чьи могилы не могут прийти родственники и 

потомки. Ребята посмотрели презентацию о Великой Отечественной войне, вспомнили основные 



сражения, слушали песни, отдали дань памяти известным и «безымянным» героям великой войны. 

Присутствовало 15 человек. 

п. Ильичёво 

К дню защитников Отечества для мальчиков 8 класса провели конкурсную программу «Будем 

в армии служить» мероприятие проходило в форме богатырских забав.  1.Забава – состязание 

кроссвордное, 2. Забава – отгадывание загадок. Также была проведена викторина «А ну – ка угадай», 

рыцарский турнир. В заключении мероприятия девочки подвели итоги конкурсов. Мероприятия 

прошло оживленно. 

     В феврале в Алтанской сельской библиотеке   с учащимися 1-4 классов прошла игра –

конкурс «Турнир рыцарей». Ребята отвечали на вопросы об армии, перебирали крупу, играли в 

различные игры «Силачи», «Футбол», отгадывали загадки. В конкурсе приняли участие 12 человек 

   К дню Победы проводился литературный вечер «Обязаны помнить …». Перед началом 

мероприятия жителям поселка был представлен просмотр литературы «Великая Отечественная в 

именах и датах», представлено 8 книг, выдано 3 книги. В ходе мероприятия читались стихи, 

исполнялись песни военных лет, показывались слайды. Проведен митинг у памятника погибшим 

воинам, защищавшим нашу Родину.  

Прошла беседа «Вехи истории» -к 100 летию Октябрьской Социалистической революции. 

Игра –викторина «Веселые пожарные», «Летим в космос». 

с. Дубенское 

Ко Дню народного единства для детей был проведен тематический час «Символика России», . 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. Одна из них 22 

июня – день памяти героев, павших в боях за свободу нашей Родины. В этот день в библиотеки  для 

присутствующих  прошел урок мужества «День памяти». Ребятам было рассказано об исторических 

событиях, подвигах, испытаниях, которые выпали на долю советского народа. 

В библиотеке п. Зарничный оформлена выставка – «Сибирская родная сторона» и на 

отдельном стеллаже расположили книги красноярских писателей «Писатели на берегах Енисея». 

Создан музейный уголок старинных вещей, в который проводятся экскурсии детей и взрослых, там 

же проходят беседы: «Моё село –мои односельчане», «Дыханье старины далекой». При проведении 

праздника поселка  в зале ДК п. Зарничный из музейных предметов был оформлен ретро-уголок: 

«Горница, моя горница», которая вызвала большой интерес у односельчан. Собираются материалы о 

возникновении поселка Зарничный, фотографии наших земляков. В библиотеке оформлены 

постоянные выставки – для детей «О подвиге, о доблести, о славе», для взрослого населения- «Мы 

помним ваши имена» 9 мая прошел митинг у памятника погибшим односельчанам – «Память не 

померкнет никогда». На митинге присутствовали педагоги и воспитатели, школьники, вдовы, дети 

войны, которые рассказывали о трудных военных годах. Дети возложили гирлянду к памятнику. 

Память о погибших почтили минутой молчания. 

Для детей библиотекарь провела обзор у выставки: «О подвиге и доблести» и провела урок 

мужества: «Дети – герои войны» в заключении которого прочитала вслух рассказ о девочке герое 

Тане Морозовой. 

с. Иджа 

«Легенды русской доблести и славы» - час истории, к 130-летию В. И. Чапаева героя Гражданской 

войны; 

«Спасибо деду за Победу» - конкурс рисунков, плакатов посвящённый Великой Отечественной 

войне, в котором приняли участие 21 детей с 1 – 6 класс; 

«Я живу в России» - литературно-музыкальная программа в день России; 

«Солдатское письмо, как летопись боя» час мужества 22 июня,  

«Мой Афганистан» - урок патриотизма 

«Жизнь на великой реке» - эковикторина ко дню Енисея; 

«Природа Красноярского края» - видеофильм; 

В период летних каникул для ребят была проведена экскурсия в музейную комнату с. Иджа. 

Там ребятам были представлены предметы быта, которые вышли из нашего обихода. Также они с 

большим интересом слушали историю образования нашего села. Познакомились с воспоминаниями 

старожил о жизни и трудностях во время Великой Отечественной войны. Ребята еще долго были под 

большим впечатлением от экскурсии. После, многие из них принесли в музей предметы, старинные 

вещи от своих бабушек. 

 



с. Шунеры 

В день полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады для ребят младших 

классов проведён урок мужества «Был город фронт, была блокада» в память о наших односельчанах, 

защищавших и погибших за оборону города. Ребята внимательно слушали рассказ о девочке Тане 

Сычевой, которая вела дневник и в нем указывала число и время гибели своих родных. 

Зачитывались строки из рассказа Н. Богданова «Бессмертный горнист», где мама из своего рта 

кормила сына кашей, как птенца, принесшей с работы, чтобы он не умер с голоду. Познакомились с 

книгой Худза «Дорога жизни». Библиотекарь рассказала о детях блокады, как они страдали от 

голода, ценили каждую крошку хлеба, как защищали город, работали у станков, как выживали. 

Воспоминания односельчанина Филатова И.А., который служил шофером, доставлял продукты по 

дороге жизни, дополнили мероприятие. 

 
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. НЕДЕЛИ ИСКУССТВ 

Большой праздник Книги и Чтения прошел 23 марта в центральной детской библиотеке 

«ДАНКО». В зале собрались лучшие читатели библиотеки, учащиеся начальных классов школ 

посёлка и педагоги. В торжественной обстановке прошло чествование победителей конкурса 

«Лучший читатель года». 8 самых лучших читателей 2016 года, самых активных участников 

конкурсов получили грамоты и подарки. Среди них учащиеся 5-6 классов СОШ № 1 Богачёв Иван, 

Матвиенко Кирилл, Стычёва Елизавета, Водопьянова Ангелина, ученики 3 «А» класса начальной 

школы Харитонова Кристина, Свинцова Ангелина и ученики 3 «А» класса СОШ № 3 Бойко Дарья, 

Бредихин Никита. 

В этом году работники библиотеки приготовили для ребят не просто театрализованное 

представление, а литературный квест «За каждую страницу шагну как за порог...» – 

увлекательное путешествие в мир книги «За каждую страницу шагну как за порог». Командам – 

участникам предстояло пройти по маршрутному листу 6 станций.  На каждой станции участников 

ждали литературные герои, которые приготовили интересные задания. Были станции 

«Литературная», «Сказочная», «Музыкальная», «Экологическая», «Бюро находок», «Пазлы».  На 

станциях участникам предстояло правильно узнать героев песни, назвать произведение, автора, 

среди буквенной путаницы найти фамилии 20 писателей, угадать автора и название книги, собрав 

пазлы. Онлайн игра – «Найди предметы» и интерактивная экологическая викторина требовала от 

участников не только знаний, но и быстрой реакции и сообразительности. Все баллы за правильные 

ответы фиксировались в командном маршрутном листе. 

Время нахождения на станциях было ограничено до 10 минут и поэтому между командами 

было настоящее соперничество и борьба. 6 команд из школ посёлка по единому звуковому сигналу, 

получив свой маршрутный лист и помощника -сопровождающего, отправились в путешествие по 

детской и центральной библиотекам. Час, отведенный на путешествие, пролетел незаметно, и все 

участники собрались в читальном зале для подведения итогов квеста. Волнительный момент, и 

награждение дипломами команд участников «Звездные», «Знайки», «НЛО».  Дипломы победителей 

команды «Кот учёный» (нач. школа, 3 «А» кл.) и «Апельсин» (СОШ № 1 3 «Б» кл.) получили за 3,2 

место. И восторг ребят 4 «А» класса СОШ № 2 – команда «Буквоеды» 1 место!  Диплом и торт как 

подарок. Сладкие призы достались всем участникам.  

Атмосферу праздничного настроения поддерживали своими танцевальными и вокальными 

номерами детский хореографический ансамбль «Сибирские самоцветы» под руководством Е. В. 

Гончаровой, Кичигин Алексей и Кичигина Елизавета – лауреаты международных конкурсов, 

Баранов Влад – солист вокалист студии «Созвездие» ДДТ «Юность». Дети и взрослые 

аплодисментами встречали выступление лауреата Международных конкурсов Марию Геннадьевну 

Курганову. Праздник закончился, но встречи с интересными книгами, играми, викторинами, 

мультфильмами радовали ребят до конца каникул. 

«Познавай мир с книгой. Новые имена в детской литературе» - библиотечный урок с 

обзором книг. Слайд-презентация о биографиях и творчестве современных детских писателей. Обзор 

книжной выставки. Интерактивная игра по творчеству писателей. Посетило 16 человек в возрасте 11 

– 14 лет. 

    К недели детской и юношеской книги в Ильичевской библиотеке с детьми 5 класса прошла игра 

- путешествие «В гостях у веселого сказочника» посвященную Дню рождения К.И Чуковского 

ребята рассматривали различные красочные рисунки в книгах, на фоне этого была проведена 

викторина «Стихи разных лет».   Со школьниками  6 класса провели литературный час « Про все на 



свете». Встреча была посвящена 130-летию со Дня рождения  С.Я  Маршака.  Оформлена книжная 

полка «Веселый волшебник»  где было представлено 10 экз. книг, просмотрено   7 экз. книг, выдано 

5 экз. книг.  После была проведена викторина « Продолжи строчку», где дети  показали хорошие 

знания  стихов. Завершили  праздник  загадками  на  тему  « Что такое перед  нами».  

  Девиз последнего дня Недели детской и юношеской книги: «Не упустите в этой жизни мига: 

покажите детям, что такое книга».  Записалось  новых читателей   10человек, посетило – 38, выдано 

книг – 50. 

с. Иджа 

Неделя детской книги открылась обзором книжной выставки «Для вас, девчонки и 

мальчишки». Вниманию ребят были представлены книги нового поступления.  Для ребят начальных 

классов и дошкольников была проведена литературная викторина «В гостях у дедушки Корнея», по 

творчеству Корнея Чуковского, посвящённая 135- летию со дня рождения писателя. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Сказки дедушки Корнея». Также ребята с большим 

удовольствием участвовали в конкурсе рисунков «Моя любимая сказка, книга». Один из дней ребята 

посвятили ремонту ветхих книг и мастер-классу по изготовлению книжных закладок. Завершающим 

мероприятием были громкие чтения «Читаем вместе, читаем всей семьей». За всю эту неделю 

библиотеку посетили и участвовали в мероприятиях   более 63 человек. Это говорит о том, что дети 

проявляют интерес к библиотеке, чтению книг. 

27 марта в Казанцевской сельской библиотеке состоялось открытие Недели детской книги. 

Для юных книгочеев и ребят старшей группы детского сада было проведено театрализованное 

представление «Книга - лучший друг ребят». Ведущая поздравила ребят с праздником.  Сказочные 

персонажи Лиса Алиса и Кот Базилио   вместе с ребятами узнали о рождении праздника «Книжкины 

именины», вспомнили пословицы и поговорки о книгах. Затем играли в игры «Назови книгу, где 

есть в названии число или счёт героев», «Чей предмет, из какой книги». С большим интересом и 

желанием дети поучаствовали в литературной викторине «Угадай героя». В заключение праздника 

ребята с большим интересом смотрели книжки с выставки «Книги читать - скуки не знать». На 

выставке было представлено 25 книг.  (Количество участников 38 человек.) 

28 марта в библиотеке прошло литературное состязание «Сундучок с загадками».  Юные 

читатели-соперники соревновались в знании детских книг, сказок и сказочных героев, пословиц и 

поговорок. Дети выполняли волшебные задания: «Отгадай сказку», «Продолжи пословицу», 

отгадывали «Загадки-обманки», которые приготовил волшебный сундучок. В завершение 

мероприятия дети, отгадав все загадки и выполнив все задания, получили приз, который для них 

приготовил волшебный сундук. 

29 марта в библиотеке прошла игра – путешествие «Солнечный город Н. Носова». Была 

представлена презентация «Николай Носов и его произведения».  В гости к ребятам приехал на 

автомобиле всеми любимый герой Н. Носова – Незнайка, который пригласил всех в путешествие по 

пяти станциям. Станция №1 «Пятый лишний», искали лишнее слово и называли произведение. 

Станция №2 «Собери картинку», где ребята из деталей собирали литературного героя. Станция №3 

«Бюро находок», угадывали, какому герою принадлежит предмет. Станция №4 «Иллюстраторы», 

раскрашивали костюм Незнайки в классические цвета. Станция №5 «Путаница», собирали 

перепутанные буквы в слова «НОСОВ» и «НЕЗНАЙКА». В заключение путешествия был показ 

мультфильма «Незнайка на луне». 

30 марта прошёл литературный час «Сказки дедушки Корнея» К 135 – летию К.И. 

Чуковского. Была представлена презентация, из которой ребята   познакомились с писателем, его 

творчеством.  Дети с удовольствием отгадывали загадки, угадывали героя по картинке, отвечали на 

вопросы викторины «Вспомни сказку», «Закончи строчку». Дети рисовали любимых героев 

произведений К.И. Чуковского, разбившись на команды, собирали картинку - пазл. Мероприятие 

закончилось показом мультфильма «Мойдодыр». (Количество участников 21 человек) 

И вот наступил самый волнующий момент, закрытие Книжкиной недели. Праздник! «Пусть 

книга будет праздником для вас!» Библиотека расцвела новыми красками, украшена воздушными 

шарами, красочными выставками детских иллюстраций и рисунков, которые ребята рисовали в 

течение праздничной недели. В этот день для ребят работали студии. В студии «Рыболов» участники 

соревновались в самой быстрой ловле рыбок на время, в ходе игры определился победитель - самый 

быстрый, ловкий участник Зубенко Дима. В театральной студии «Экспромт» дети подготовили 

русскую народную сказку «Теремок» на новый лад и представили зрителям на празднике. 

Получилось весело, оригинально, интересно. Юные театралы получили заслуженные аплодисменты 



и признание зрителей. Студия творчества «Радуга» выполнила коллективную поделку 

«Праздничный цветок». Ребята в дружественной обстановке изготовили объёмный цветок из картона 

и цветной бумаги, на котором поселились разноцветные бабочки. Участники музыкально-

поэтической студии «Восторг» пели песни о дружбе, о книге, читали стихи любимых поэтов. В 

заключительной части праздника ребят ждали заслуженные награды да большую любовь к книгам и 

активное участие во всех мероприятиях Недели детской книги. Итак, подводя итоги «Книжкиной 

недели» можно сказать, что всех участников объединила книга, которая учит жить, сострадать, 

мыслить и принимать решения. Книги – самые лучшие друзья.  Так пусть лучшие друзья детей – 

книги, радуют и очаровывают их каждый день. (Присутствовало 22 человека) 

с. Каптырево 

Театрализованный праздник «У книжки именины, конечно, тоже есть!»  Ребят встречали 

ведущая и старуха Шапокляк, которая постоянно пыталась всех сбить с толку и подпортить 

праздник, но, несмотря на это, ребята активно участвовали в викторине «Кто и как путешествовал?», 

вспомнив барона Мюнхгаузена, Лягушку путешественницу, Элли, мальчика Нильса, Дюймовочку, 

Муравьишку и других героев. Особенно понравился конкурс литературных вопросов «Заморочки из 

бочки», который провела старуха Шапокляк. Весело и непринуждённо, распределив роли, дети 

участвовали в театре – экспромте «Курочка Ряба», и приз зрительских симпатий получил самый 

артистичный герой.  Все дружно распевали песню о сказке, выручали сказочных героев из беды в 

играх и отвечали на вопросы. На какие только уловки не шла старуха Шапокляк: она и связывала 

ведущую, и пыталась испортить всем настроение, праздник все равно удался. Кто набрал больше 

всех бонусов был награжден званием «Знаток детских книг». А потом по традиции Книжкины 

именины отметили чаепитием. 

День сказочного героя или фоторепортаж из библиотеки «Я – литературный герой».  

В ходе подготовки к Дню сказочного героя в пригласительных и в афише ребятам предлагалось 

посетить библиотеку в этот день и по желанию, и возможности принести с собой имеющийся 

костюм. Мы так же в библиотеке подготовили костюмы сказочных литературных героев. В течение 

дня, дети, посетившие библиотеку, выбирали костюм литературного героя и рассказывали о своем 

персонаже, искали и показывали соответствующую книгу, делились впечатлениями о ней и 

обязательно фотографировались у книжной выставки. В течение дня в фотосессии поучаствовало 20 

человек. А после обзора выставки новых книг «Книжкина неделя» дети с удовольствием разбирали 

новые книги. 

п. Синеборск 

1-й день: 23 марта в детском саду «Солнышко» состоялся познавательный час к 135 летию детского 

писателя К.И Чуковского «В гостях у дедушки Корнея» 

Для детей подготовили информацию о творчестве К.И Чуковского, а также игровые задания взяты 

на основе детский произведений автора: сценка «Телефон», физминутка «Африка», эстафета «В 

гостях у Мухе-Цокотухе», игра-драматизация «Доктор-Айболит», игра «Наряди чудо дерево», игра 

«Краденое солнце» Дети с удовольствием принимали участие.  

2-й день: 26 марта    состоялось открытие недели детско-юношеской книги. Для детей подготовили 

утренник «В стране волшебной книги»  

3-й день: 28 марта состоялась игра- путешествие «В мире природы» посвящена году экологии: №1 

Литературная тропинка, №2 Загадочная тропинка, №3 Художественная тропинка, №4 Танцевальная 

тропинка, № 5 «Игровая тропинка»    

4 день: 29 марта проходил День отзывов «Моя любимая книга» в течении дня читатели могли 

написать отзыв.  

5 день: 30 марта состоялось закрытие недели детско-юношеской книги. Была познавательно-игровая 

программа «В гостях у Знайки». Были различные интеллектуальные задания. 

За время Книжкиной недели в Синеборской библиотеке -филиале №5 проведено пять мероприятий:  

записалось новых читателей – 7 чел 

посетило читателей-187 чел 

на массовых мероприятиях – 90 чел 

выдано—253 экземпляров 

Во время весенних каникул в Субботинской библиотеке прошла Неделя детской книги, 

которая была посвящена Году экологии. С 27 марта по 31 марта было организованно 2 книжных 

выставки и проведено 5 мероприятий, участниками которых стали 46 детей. Записалось 13 новых 



читателей, 5 из которых записались впервые. 53 посетивших библиотеку взяли 148 экз. книг и 

журналов. 

27 марта прошло награждение лучших читателей «Мы читающие из читающих». 

28, 29, 30 марта дети стали участниками экологической викторины «Загадки матушки 

Природы», отвечали на веселые «Крылатые загадки», путешествовали по страницам «Сказок Корнея 

Ивановича Чуковского», блеснули своей эрудицией и получили для себя много полезной 

информации. 21 марта в Международный день лесов состоялся экологический праздник «Лес - наше 

богатство» На нем ребята читали стихи, пели песни о природе, участвовали в литературной 

викторине. Была показана презентация, где участники ещё раз были проинформированы о важности 

сохранения окружающей среды. Леса в нашей стране — не просто огромный ресурс, а настоящее 

национальное богатство и Международный день леса — отличный повод еще раз задуматься над 

проблемами, связанными с постепенным сокращением площади «зеленых легких» Земли.                                                 

31 марта на закрытии Книжкиной недели было поставлено театрализованное представление 

«В гостях у гнома Этикета, или праздник вежливости». Ребята с гномом Этикетом, его внучком и 

Мальчиком спасали фею Вежливость из плена Разбойника Зловредны. Во время представления дети 

играли в игры: «Волшебные слова», «Как мы знаем этикет», «Вставь словечко», способствующие 

развитию вежливого отношения и общения между людьми, друг с другом, и с взрослыми. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. РЕКЛАМА 
 

В октябре в центральной детской библиотеке прошла квест-игра «Хочу все знать или самый 

умный» для одаренных учащихся 2-4 классов МБОУ «Начальная общеобразовательная школа». В 

ходе квеста была поставлена цель на выявление самого умного, лучшего из лучших. 18 ребят 

боролись за звание «Самого умного ученика». Каждый из них проходил комнату испытаний по 

русскому языку, литературе, математике, окружающему миру. В результате победу одержали 

«Самые умные ученики»: Заморина Злата (2а класс), Федорова Анастасия (3в класс), Дятлов 

Александр (4а класс). Победители игры награждены почетными грамотами и призами. А все 

участники получили сладкие призы. 

Ежегодно детская библиотека является постоянным участником всех крупных поселковых и 

районных мероприятий. Этноинтерактив в рамках фестиваля «Мир Сибири», День поселка, День 

защиты детей, День молодежи, День Победы, Масленица, Троица и др. проходят в районе при 

активном участии библиотек. 8 площадок были организованы только Шушенской библиотечной 

системой, каждую из которых посетили несколько сотен человек. На площадках предлагаются 

выставки-просмотры литературы, познавательные викторины, информационная продукция 

(буклеты, закладки), специально разработанная в тематике события, детские игровые аттракционы.  

На протяжении нескольких лет детская библиотека «ДАНКО» с середины декабря проводит 

новогодние утренники. Начиная с сентября поступают заявки от образовательных учреждений. В 

этом году новогодние утренники прошли в космическом стиле «Новогоднее космическое 

приключение». В театрализации задействованы работники всех структурных подразделений и 

отделов шушенских библиотек. От родителей и детей звучали слова благодарности и оставлены 

отзывы «В книге отзывов и предложений». Оставила отзыв Ишмаева В.А.- приехала в гости с 

внуком из Санкт-Петербурга к родственникам, побывав на утреннике, «Огромное спасибо за 

замечательный праздник! Прекрасная программа для детей, интерактивный спектакль, все 

понравилось. Можете смело конкурировать с детскими театрами у нас в Санкт-Петербурге». 

Посетило более 500 человек. 

«Наши любимые сказки». Театрализованное литературное путешествие по сказкам 

организованное методистами ИМО и библиотекарями ЦДБ для ребят из сёл, где отсутствуют 

библиотеки (Ленск, Белозёровка), посетили не только дети и подростки поселений, но и мамы и 

бабушки. Загадки, игры, сказочная викторина от очаровательной Бабы Яги для юных жителей стали 

настоящим сюрпризом. С большим интересом ребята и взрослые рассматривали детские книги, 

поступившие в ЦДБ из БФ М. Прохорова. Умная ручка, которая умеет читать книги, произвела 

огромное впечатление не только среди детей, но и среди мам и бабушек. 

4 мая 2017 г. в 11.00 в Казанцевской библиотеке  прошел час чтения произведений о 

Великой Отечественной войне в рамках 8 Международной акции “Читаем детям о войне”. 

Сотрудники библиотеки выбрали рассказы для чтения, учитывая возрастные и психологические 

особенности детей и подростков, стремясь к тому, чтобы прочитанные произведения нашли отклик в 



душе юных слушателей. Открылось мероприятие слайдовой презентацией с музыкальным 

сопровождением, из которой дети узнали о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Акция продолжилась чтением вслух произведения Анатолия Митяева 

«Мешок овсянки», после чего детям была предоставлена возможность обсудить прочитанное. После 

участия в громких чтениях дети ознакомились с другими произведениями о Великой Отечественной 

войне, выбрав понравившуюся книгу на книжной выставке «Читаем книги о войне». На выставке 

были представлены лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне. Акция 

завершилась исполнением песни «Этот День Победы». (Приняло участие 27 человек) 

В этом году Иджинская библиотека  во второй раз приняла участие во Всероссийской акции, 

«БИБЛИОНОЧЬ - 2017», подготовив для детей увлекательное литературное путешествие, на 

котором побывало 35 человек. В начале мероприятия была проведена торжественная часть, во время 

которой по итогам 2016 года наградили лучших читателей почетными грамотами и небольшими 

подарками. А продолжила праздник игра – путешествие. Программа была насыщенной. Ребята 

отправились в путешествие с капитаном Немо, чтобы найти сокровища. На помощь ребятам пришли 

почтальон Печкин, кот Матроскин и другие герои  из Простоквашино.  Пройдя все испытания, 

ребята нашли сокровища  (различные книжные закладки с надписями мудрости). В эту ночь в 

библиотеке было разрешено выпить чай, полакомиться сладостями, полистать понравившийся 

журнал, в фойе библиотеки разыгрывалось библиолото. Атмосфера праздника царила все два часа, 

было очень весело и увлекательно.  А какой восторг был для ребят, когда им было разрешено 

фотографироваться среди стеллажей книг, ведь такое может случаться только один раз в году и 

только на «Библионочи».  

В библиотеке п. Зарничный большое внимание уделяется созданию комфорта и уюта для 

пользователей – удобное расположение мебели,  выставок и книжных стеллажей, выделен 

отдельный уголок для детей, где они читают, рисуют, занимаются развивающими играми. 

В целях рекламы в библиотеке оформлен стенд: «Библиоинформ», на котором размещены список и 

фотографии лучших читателей, а также «золотой формуляр» читателя года, план мероприятий на 

месяц, список периодики для взрослых и детей. На уличном стенде размещаются объявления о 

поступлении книг-новинок, о проведении мероприятий. Библиотека тесно сотрудничает с ДК п. 

Зарничный, с начальной школой, с детским садом.  

В Синеборской библиотеке с 25- 28 мая была проведена акция «Читательская ленточка» для 

всех категорий читателей с целью:  

 повышение интереса к книге и чтению; 

 выявление читательских интересов. 

Целевая аудитория: все категории пользователей. 

Предварительная подготовка:  

 оформление дерева (можно взять красивую ветвистую ветку и разместить в удобном месте); 

 приготовление некоторого количества разноцветных ленточек: 

1. красная – романы о любви; 

2. фиолетовая – фантастика, фэнтези; 

3. жёлтая – исторические романы; 

4. зелёная – природа; 

5. оранжевая – детективы; 

6. синий цвет поэзия; 

7. розовая – сказки. 

 приготовление коробочек для ленточек  

Приняло участие 63 читателя и, когда подводили итоги нашей акции, результаты получились такие: 

Красный цвет(любовь)- 13 

Оранжевый цвет (детективы)-10 

Розовый цвет (сказки)-10 

Зеленый цвет (природа)-9 

Фиолетовый цвет (фантастика)-8 

Синий цвет (поэзия)- 7 

Желтый цвет (исторические романы) -6   

Вывод: Интерес к книге есть, читают с удовольствием на первом месте книги о любви. 

 

 



с. Субботино 

«Земля прекрасная планета» Литературная гостиная. Мероприятие проводились 

совместно с работниками ЦДК, что позволило сделать его  ярким и увлекательным. Юные члены 

клуба «Рось» приняли участие  в 25 районном фестивале «Цвети над Шушей радуга».  

Литературным объединением «Рось» была приготовлена постановка программы по поэтическим и 

прозаическим произведениям местных литераторов. Программа «Земля прекрасная планета» 

приятно удивила земляков и гостей п. Шушенское. 
 

КЛУБЫ, КРУЖКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

№ 

п\п 

Название клуба, возрастное назначение  Где работает  

(ЦДБ, детский филиал, 

филиал, обслуживающий 

детей) 

Направление работы 

(семейный, краеведение, 

экология, эстетическое 

развитие и т.д.) 

    

1 «Читайка», дети от 4-х до 6-ти лет и их 

родители 

ЦДБ Семейный 

2 «Очевидное и невероятное», 10-12 лет ЦДБ Интеллектуальный 

3 «Любимые герои книг на экране», 5-14 лет ЦДБ Досугово-познавательный  

киноклуб 

4 «Юный театрал» /дети 11-14 лет  с. Иджа Эстетическое развитие 

5 «Художественное чтение» кружок, 6-11 лет с. Иджа Эстетическое развитие 

6 «Хочу всё знать» 5-6 лет с. Казанцево Досугово- познавательный 

7 «Хочу всё знать» 6-7 лет с. Казанцево Досугово- познавательный 

8 «Волшебный пластилин» кружок 7-10 лет с. Казанцево Рукоделие  

9 «Читаем, учимся, играем»  5-10 лет д. Нижняя Коя Досугово- познавательный 

10 «Искатель» 12-15 лет д. Нижняя Коя Краеведение  

11 «Уют-компания» 0-14 лет д. Лыткино Досугово- познавательный 

12 «Волшебный бисер» 7-14 лет д. Лыткино Рукоделие  

13 «У Лукоморья» детский театр сказки 8-11 лет с. Каптырево Книга+сказка 

14 «Весёлые уроки с Библиоником»  7-12 лет с. Каптырево Библиотечная 

информкультура 

15 «Любознайка» 7-12 лет с. Шарып Досугово-развлекательный 

16 «Почемучка» 7-12 лет с. Шунеры Экологическое 

просвещение  

17 «Подросток» 13-15 лет с. Шунеры Нравственное воспитание 

18 «Юный театрал» 4-14 лет с. Новопокровка Книга+театр 

19 «Филиппок» 5-7 лет п. Синеборск Народные традиции 

20 «Вместе» 7-11 лет п. Синеборск Нравственное воспитание 

21 «Капелька» 7-14 лет с. Дубенское Информационно- 

просветительская   

22 «Умелые ручки» 7-10 лет с. Дубенское Рукоделие  

23 «Непоседы» 8-12 лет с. Субботино Досуг 

24 «Читай-ка» 5-11 лет с. Средняя Шушь Пропаганда литературного 

наследия 

25 «Сделай сам» -12 лет д. Майск Рукоделие и досуг 

26 «Почитай-ка» 5-7 лет с. Сизая Пропаганда литературного 

наследия 

27 «Солнышко» 4-7 лет п. Шушенское, ф. №4 Эстетическое развитие 

28 «Почитай-ка!» 4-12 лет п. Шушенское, ф. №3 Пропаганда литературного 

наследия 

 
 

 

 

 



 

Количество 

ЦДБ Детские филиалы 

2017 2016 2017 2016 

Массовых мероприятий  

/кроме библиотечных уроков/ 

166 86 891 807 

Книжных выставок 8 16 75 70 

Итого: 174 102 966 877 

 
 
 

 

 

Адрес ЦДБ: 662710 пгт. Шушенское, I мкр. -н, д. 12 

 

Телефон:  8 (39139) 3-29-89 

 

E-mail:    metod_shu@bk.ru   danko-shu@mail.ru  

 

Часы работы:   c 10 до 18 часов 

 

Выходной: суббота 

 

 

 

 

 

Отчет составлен:                         Дата    25.01.2018          Подпись______________ 

         

                   Подпись______________ 
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