
ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ за 2019 год 

 

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 И.В. 
 

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/ заведующая Баранова Татьяна Александровна 

ь 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ (включительно) в административном центре района 3002 чел. 

С какого возраста производится запись детей в библиотеки      с раннего  
 

 

1. СЕТЬ БИБЛИОТЕК В ГОРОДЕ /РАЙОНЕ/ 

 2019 2018 

Кол-во муниципальных библиотек всего 23 23 

Число пунктов нестационарного обслуживания пользователей ДБ 0 0 

В том числе    

Детских 1 1 

Библиотек семейного чтения 0 0 

Публичных библиотек, обслуживающих детей 22 22 

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

Положением о библиотеке) _________________________________ 

 

Изменение в сети муниципальных библиотек (изменение статуса, закрытие) НЕТ 

 

 

 
 

Основные показатели по муниципальным библиотекам 

 2019 2018 
Число пользователей по библиотекам всего (в соответствии с формой 6-

НК) 
26707 26704 

Из них пользователей до 14 лет (данные мониторинга) 8469 8458 
Из них пользователей до 14 лет, обслуженных в стенах библиотеки (в 

соответствии с формой 6-НК) 
8418 8408 

Книговыдача всего (в соответствии с формой 6-НК) 630500 630500 
Из них книговыдача пользователям до 14 лет (данные мониторинга) 198410 198410 
Из них пользователям до 14 лет в стационарном режиме (в соответствии с 

формой 6-НК) 
196939 197525 

Число посещений всего (в соответствии с формой 6-НК) 209152 203322 
Из них посещения детей до 14 лет (данные мониторинга) 83370 81035 
Из них посещения пользователей до 14 лет в стенах библиотеки (данные 

мониторинга) 
83093 80751 

 

 

 

 

 



2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

№ 

п/п 
 ЦДБ 

Детские б-

ки филиалы 

1 Занимаемое помещение /кв. м/ 162,13  

2 

Состояние помещений 

низкий температурный режим 
  

недостаточное освещение   

требуется капитальный ремонт (при наличии экспертного заключения)   

3 Проведены в 2019 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  

 

 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДБ 

№ 

п/п 
Наименование 

Центральная детская 

библиотека 

Детские библиотеки-

филиалы 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2019 году 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2019 году 

1.  Компьютеры, ноутбуки / из них для пользователей 5/4 0   

2.  Число единиц копировально-множительной техники  0 0   

3.  
Видеопроекционное оборудование (экран, проектор, 

плазменная панель) 
1 0   

4.  
Число ПК, подключенных к ИНТЕРНЕТ / в том 

числе для пользователей 
5/4    

 

Наличие в ЦБС: 

Компьютеры    59 ед., из них в ЦБ 20 ед. 

Множительная техника 65 ед., из них в ЦБ 19 ед. 

Выход в ИНТЕРНЕТ в ЦБ да, ДБ да 

Наличие локальной сети в ЦБ 1, ДБ да  
 

Наличие программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию  

1. Антивирусная программа ESET NOD32 Smart Security + Bonus; 

2. Антивирусная программа Kaspersky Internet Security 2018 

 

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://vk.com/shubiblioteka       

https://www.instagram.com/shushenskaya_detskaya_       

https://ok.ru/profile/575799389343  

 

Наличие доступа к ЭК ЦБС в ДБ ДА 

 

 

 

 

 

http://shushbib.ru/
http://shushbib.ru/db.htm
https://vk.com/shubiblioteka
https://www.instagram.com/shushenskaya_detskaya_
https://ok.ru/profile/575799389343


 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЦДБ и ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК-ФИЛИАЛОВ 
 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

/ЦДБ и ДБ-филиалы/ 

Выполнение 

2019 г. 

% к 

плану 

+ - к 

2018 г. 
План 

2020 г. 
Примечания 

 

1. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

(по 6-НК) 
3230 100 +2 3230  

2. 
КНИГОВЫДАЧА (по 

6-НК) 
70011 100 +1 70011  

3. 
ПОСЕЩЕНИЯ (в 

библиотеке и пунктах 

выдачи) 

29306 104 +1206 29500  

4. ЧИТАЕМОСТЬ 21,6     

5. ПОСЕЩАЕМОСТЬ 9,0     

6. ОБРАЩАЕМОСТЬ 4,0     

7. 
Книгообеспеченность 

на 1 читателя 
5,4     

8. 
Книгообеспеченность 

на 1 жителя до 14 лет 
5,8     

 

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

 

№ 

п/п 
БИБЛИОТЕКИ 

Библиотечные фонды 

/тыс. экз./ 
Поступило 

/тыс. экз./ 
Выбыло 

/тыс. экз./ 

2019 г. + - к 2018 г. 2019 г. + -к 2018 г. 2019 г. + - к 2018 г. 

1. 
ЦДБ и ДБ-

филиалы 
17487 -+0 1031 -64 1031 +32 

2. 
Поступило всего книг и других видов документов (без периодики) в ЦДБ и ДФ __          446___ экз.,  

в том числе новых (без учета перераспределения, взамен утерянных) __    417______ экз. 

3. 
Поступило отраслевой литературы 

в ЦДБ и ДФ в 2019 г.____60__ экз. 

___13____ % отраслевой литературы от общего числа поступлений книг в 2019 году 

4. 

Фонд ЦДБ и ДБ-филиалы 
Всего экз.  

документов 

Поступило всего экз. документов 

2019 г. +- к 2018 г. 

печатные издания и 

неопубликованные документы 
17372 1031 -64 

электронные документы на 

съемных носителях 
41 -  

документы на других видах 

носителей 
74 -  

5. 

Израсходовано на комплектование литературы для ЦДБ и ДФ (без подписки): 
 

- Из всех источников   100 798,45 рублей 
 

- В том числе из местного бюджета 57 026 рублей 

 

6. ПОДПИСКА 

№ 

п/п 
 ЦБС ЦДБ 

детские библиотеки- 

филиалы 

1. II полугодие 2019 года (руб.) 208808,33 33264  

I полугодие 2020 года (руб.) 251172,19 31639  

2. 
Количество названий 

периодических изданий 
Х 

2 полуг. 

2019 г. 

1 полуг. 

2020 г. 

2 полуг 

2019 г. 

1 полуг. 

2020 г. 

42 44   



 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Основные данные 

ЦДБ 

/количество/ 
ШБС 

/количество/ 

1. Дни информации 4 - 

2. Дни библиографии - - 

3. Занятия по информационной культуре /библиотечных занятий/ 4 23 

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

5. Выполнено справок, всего ед. /на основании формы 6-НК/ 326 1195 

6. Библиографические обзоры 15 55 

7. 

Библиографические издания для детей и РДЧ, собственные электронные издания 

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

- «Птица 2019 года – обыкновенная горлица»: информационная закладка 

- «Что должен знать ребёнок о бродячих собаках»: памятка 

-Буклеты: «Ты не один, мы вместе!»; «Здравствуй, читатель!» 

- Закладка: «Книга - юбиляр 2019 г.». 

-сформирован рекомендательный список литературы по выбору произведения потенциальным 

участникам конкурса «Живая классика» 

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 

 

ЦДБ. «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить!» - экскурсия по 

библиотеке. Библиотекари радушно встретили воспитанников детского сада №1 рассказали о 

том, что такое «библиотека», как правильно пользоваться ею, познакомили с правилами 

поведения в библиотеке, обратили внимание детей на яркие, красочные выставки, которые 

дети увлечённо разглядывали.  Ребята охотно отвечали на вопросы викторины, проявляя 

эрудицию, смекалку. В завершении посмотрели мультфильм «Как вести себя в библиотеке». 

«Книга начинается…» - библиотечный урок имеет познавательную, воспитательную и 

развивающую ценность. Учащиеся узнали, из каких частей состоит книга, как найти в ней 

нужную информацию. Необходимость заинтересовать детей темой урока вдохновила 

некоторых детей в создании электронных презентаций по заданному направлению. Просмотр 

видеороликов о создании книги.  

Ко «Дню славянской письменности и культуре в Майской сельской библиотеке для 

младших школьников проведен устный журнал. Праздник известен, как день памяти 

первоучителей славянских народов – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.  

Дети узнали о том, что примерно семьсот лет назад наши предки писали письма на 

древнерусском языке. Их летописи, молитвы, обращения написаны ласковым родным русским 

словом. В библиотеке проведено 2 библиотечных урока: «Рождение азбуки», «Из чего же, из 

чего же состоят наши книги?». На библиотечных уроках ребята узнали, как появились первые в 

мире книги и библиотеки, о возникновении и развитии грамотности на Руси. Узнали о 

структуре книги. Познакомились с книжным фондом, как правильно пользоваться книгой и 

библиотекой. 

п. Ильичёво 

Библиотечный урок «Пройдем дорогой букв от века» (День славянской письменности)  

    В ходе мероприятия ребята из 8 кл. познакомились с историей возникновения праздника, 

с создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, с 

первопечатником Иваном Федоровым.  Особое внимание было уделено славянским изданиям. 

Большой интерес у учащихся вызвала интеллектуальная   игра, в которой ребята смогли 

проявить свою грамотность, смекалку, эрудированность. 

Библиотечный урок «Что вы знаете о книге?» для уч-ся 5 кл. 



Ребята с большим увлечением разгадывали кроссворд «Мы читатели». Участвовали в 

конкурсах «История книги» и «Структура книги» позволили заглянуть в прошлое и получить 

много интересных фактов о первой библиотеке и создании книги. 
 

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 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

6 6 3 2 2 1 3 4 3 1 - - 

 

Имеются ли в штате ЦРБ или ЦДБ: 

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

библиограф по детской литературе (ФИО) ________________________________________  

программист (ФИО) Едифанов Пётр Владимирович 

 

Сокращение штатов по ЦБС НЕТ 
 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
Всего в 2019 г. 

количество 
+ - к 2018 г. 

1. 
Выезды, посещения библиотек 

с оказанием методической и 

практической помощи 

40 +19 

2. Практикумы, стажировки 32 +3 

3. Консультации 300 +10 

4. 
Семинары 

(количество по ЦБС) 
6 0 

5. 
Тематика семинарских  

занятий  

«Итоги года: от реализованных планов – к новым идеям» 

«Библиотека в облаках: работаем в цифровой среде» 

«Новый формат библиотекаря» 

«Библиотечная деятельность: принципы обновления» 

«2020: направления и ориентиры» 

6. 
Вопросы по библиотечному 

обслуживанию детей 
«Интерактивные формы работы в поддержку детского чтения» 

7. 

Основные формы и методы 

повышения квалификации 

/деловые игры, тренинги, 

круглые столы, ярмарки идей, 

творческие конкурсы и т.д./ 

/Перечислить темы, названия/ 

«Компьютерные программы в помощь библиотекарю» /обучающий 

практикум; 

«Я – библиотекарь» /деловая игра; 

«Интерактивная детская площадка в действии» /практическое занятие 

8. 

Внедрение инновационного 

опыта работы с детьми в ЦБС 

/Указать какой опыт был 

распространен и внедрен/ 

3 лекция-консультация в формате вебинара на тему «Цифровые 

проекты РГДБ для библиотекарей и читателей». 

 



В 2019 году главными направлениями методической службы были мониторинг, 

аналитическая деятельность, консультирование, внедрение инноваций, повышение 

квалификации сотрудников, и пр.   

Для библиотекарей района проведено 6 семинаров, которые направлены не только 

на непосредственное получение новых знаний и навыков, но и на расширение кругозора 

работников, на обучение и повышение квалификации в процессе работы. На семинарах 

рассматривались все аспекты выбранной темы, происходил обмен опытом. Особенно 

эффективны библиотечные визиты в сельские библиотеки (филиалы), т. к. помимо посещения 

конкретного мероприятия, библиотечные работники изучали опыт работы своих коллег.  

В течение года регулярно оказывалась консультационная помощь библиотечным 

работникам по разным направлениям. Методическая служба осуществляла выезды в сельские 

филиалы с проверками, практической помощью, знакомством с работой библиотек. Ряд 

вопросов по работе библиотек выносились на ежемесячные совещания при директоре: о 

выполнении основных показателей, о планировании мероприятий к знаменательным и 

праздничным датам, «наружном» оформлении библиотек к праздникам, подведении итогов, 

работе библиотек по летним программам чтения, подготовке к Библионочи и т.д. 

Библиотекарям оказывалась консультационная, организационная и методическая помощь для 

участия в конкурсах различного характера.  

Посещения библиотек специалистами ЦБ, общее количество выездов в 2019 г. - 40   

В целях совершенствования методического обеспечения было проведено анкетирование 

«Профессиональные компетенции».  В анкетировании приняли участие 37 специалистов.   

В результате выяснилось, что все опрошенные считают повышение квалификации 

необходимым. Самыми эффективными формами методической помощи названы семинары, 

консультации, конкурсы, практические занятия, выезды в другие библиотеки по обмену 

опытом. Наименее предпочтительными формами повышения квалификации стали: круглые 

столы, деловые игры. Среди тем и направлений, по которым библиотекарям необходима 

методическая помощь, 55,6% назвали «новые формы работы», «рекламная деятельность» и 

«справочно-библиографическая работа», 29,6 % - «информационное обслуживание», 22,2% - 

«организация массовых мероприятий»,18,5% - «экологическое воспитание» и «организация 

досуга населения». Несколько специалистов (7,4%) указали на необходимость помощи в 

изготовлении печатной продукции.   

Все участники анкетирования единогласно уточнили, что самая удобная периодичность 

проведения методических мероприятий – один раз в месяц.  

Анкетирование показало, что большинство библиотекарей оценивают свою 

профессиональную информированность как среднюю и считают необходимым 

систематическое повышение профессионального уровня. Абсолютно все библиотекари 

согласны с тем, что современный библиотечный специалист должен иметь творческий 

потенциал, быть грамотным и эрудированным, способным создать благоприятную атмосферу 

в коллективе и библиотеке.   

Результаты анкетирования были обработаны и учтены при разработке плана методической 

работы на 2020 год.  

Количество индивидуальных и групповых консультаций 300. 

В 2019 году методистами было разработано положения о районном фотоконкурсе 

Прогулки по любимой стороне», посвященного 75 - летию Шушенского района. 

На конкурс поступило более 150 работ от участников. Это яркие пейзажные и портретные 

фотографии, среди которых много интересных, творческих работ участников, любящих свой 

родной край. Итоги конкурса опубликованы на сайте. 

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

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

Свои странички в соцсетях имеют Синеборская, Казанцевская, Ильичёвская, Каптыревская, 

Сизинская, Субботинская сельские библиотеки, ЦБ им. Н.К.Крупской, ЦДБ ДАНКО, 

библиотека – филиал № 1 «Контакт» 

  Методические пособия, описание библиотечного опыта в помощь библиотекам, изданные в 

ЦБ (печатные и электронные варианты)  

 «Год театра» /Методические рекомендации; 

 Календарь памятных дат Шушенского района; 



 «Экскурсии в библиотеке» /Методические рекомендации; 

 «Интерактивные формы работы в поддержку детского чтения» /Методические рекомендации; 

 «Проектная деятельность как способ стратегического планирования. Методика составления 

проекта» /Методическое пособие  

Печатные и электронные издания: 

 «Лауреаты литературных премий 2018» 

 «Благословляю вас» /Рекомендательный указатель литературы к 95-летию со дня рождения 

Виктора Петровича Астафьева 

 «Птица года - 2019: горлица обыкновенная» /Информационная закладка 

 «Экстремизм – угроза обществу!» /Памятка по профилактике экстремизма 

 «Терроризм – угроза обществу» /Памятка 

 «Что должен знать ребёнок о бродячих собаках» /Памятка для детей и родителей 

 «Дорога в никуда» /Аннотированный список о проблемах наркомании в произведениях 

художественной литературы 

 «Осень в книгах» /Виртуальная книжная выставка 

 Участие в конкурсах, акциях 

Конкурсы: 

 Федеральный Конкурс на получение денежного поощрения лучшим МУК, находящимся на 

территории сельских поселений КК 

Библиотека с. Сизая / 100 000 руб. на приобретение мебели и видеопроекционного 

оборудования; 

 Краевой конкурс сценариев мероприятий для детей и подростков 

«Люби и знай наш Красноярский край» к 85-летию Красноярского края /ККДБ 

Дулебенец М.Е. Краеведческая игра «Люби и знай свой край родной» 

 Краевой творческий конкурс «Читают дети XXI века» /МК КК, ККДБ 

Синеборск, сертификат 

Фестивали: 

 XIII Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна» /МК КК, 

Благотворительный Фонд имени В. П. Астафьева, администрация города Дивногорска  

Шульц Дарья, Ешкова Юлия п. Синеборск 

 Всероссийская Олимпиада «Символы России. Спортивные достижения» /РГДБ при 

поддержке МК РФ 

Каптырево, Сизая, ЦДБ /сертификаты участникам 

         Акции: 

 X Международной Акции «Читаем детям о войне» в 2019 году /ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека 

Казанцево, диплом участника 

Нижняя Коя, диплом участника 

Сизая, диплом участника 

 Всероссийская акция Ночь искусств – 2019 /МК РФ 

Иджа, Каптырево, Синеборск, Сизая, ЦБ, ЦДБ 

 Региональная акция День чтения «Открываем Астафьева» /ЦГБ г. Дивногорск, 16 мая 

2019 г. 

Каптырево, сертификат участника 

Субботино, сертификат участника 

 Акция «Читаем Гайдара» /МК АО, Архангельская ОДБ им. А.П. Гайдара 

Каптырево, диплом участника 

Синеборск, диплом участника 

Средняя Шушь, диплом участника 

Субботино, диплом участника 

Сизая, диплом участника 

Казанцево, диплом участника 

 Акция Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках /в рамках 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: Фонд «Живая классика» под 

патронатом Министерства просвещения Российской Федерации. 



Каптырево, благодарность 

Синеборск, благодарность 

ЦДБ, благодарность 

 Краевая акция День чтения вслух «Читай со мной!» (3 июня) /ККДБ 

Иджа, 29 чел., сертификат 

Синеборск, сертификат 

Сизая, сертификат 

ЦДБ, сертификат 

 Сетевая акция «Летний книжный марафон 2019» /ККДБ 

Синеборск, сертификат 

 Библионочь-2019: Весь мир — театр 

Иджа, Каптырево, Синеборск, ЦБ, ЦДБ 
 

10. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Социологические исследования 
 

В ЦДБ проведен мини опрос «Дети в Интернете. Что ищем? Чем занимаемся?» среди 

читателей в возрасте 10-15 лет. 11 участников. Анализ мини опроса выявил, что подростки в 

возрасте от 10 до 15 лет все без исключения используют интернет, как для посещения игровых 

сайтов и социальных сетей, так и для чтения. 40 % подростков предпочитают скачивать книги 

в текстовых форматах и прослушивать аудиокниги, используя планшеты и смартфоны.  

Большинство же – 60 % опрошенных, берут книги в библиотеке, или у знакомых и друзей.  

(Приложение). 

На младшем абонементе ЦДБ для родителей было подготовлено анкетирование «Детское 

чтение глазами родителей», в анкетировании приняло участие 15 родителей. (Приложение). 

В Синеборской библиотеке прошло анкетирование «Я, книга и библиотека!» (28 чел.) и 

«Любите ли вы театр?» (17 чел.) (Приложение) 

 
ГОД ТЕАТРА 

    ЦДБ 

Годовая выставка-посвящение «Год Театра» в читальном зале ЦДБ, представлено 13 

экземпляров книг, выдано более 140 экземпляров, посетило около 360 человек 

Библиотекарь ЦДБ Надежда Анатольевна встречала детей звездным часом «Театральная 

азбука». Дети примерили на себя роль театральных актеров. Проявили себя в искусстве 

пантомимы и сценической речи. Написали сценарий сказки «О милом котенке и прожорливом 

хомячке».  

31 марта в Центральной детской библиотеке, с целью приобщения читателей к прекрасному 

виду искусства, прошли театральные читки «Вот бы так на уроках читали!». Ребята детского 

дома познакомились не только с историей возникновения театра, но и с выставкой 

посвященной году театра в России, на которой были представлены книги о развитии театра, 

видах театрального искусства, известных театральных деятелях. «Театр – это всегда чудо! А 

сказка на театральной сцене – двойное чудо!» Что представляет из себя читка пьесы? Это 

своеобразное представление, где нет декораций и костюмов, нет мизансцен, но есть актеры, 

которые создают характеры персонажей. Юные читатели стали не только зрителями 

программы, но и активными её участниками. Вместе с педагогами, ребята примерили на себя 

роли актеров и окунулись в процесс подготовки спектакля по мотивам романа Дж. Свифта 

«Третье путешествие Гулливера». Они быстро вошли в роли капитанов пиратских кораблей и 

увлеченно, перебивая друг друга, читали свои реплики. Ребята узнали, что пьесу можно 

увидеть не только в театре и сумели оживить текст, превратив его в хороший спектакль. 

«Покажи другу сказку» - театрализованные экспромт-постановки. Ребята познакомились с 

историей возникновения театра, сами смогли окунуться в мир театральных постановок и 

почувствовать себя в роли актеров. Роли были небольшие, но требующие фантазии и быстрой 

реакции, с чем ребята справились на отлично, воплощая на импровизированной сцене эпизоды 

из русских народных сказок. Хитрая Лиса и Колобок, репка, разбойники и даже дерево – вот 



такие роли достались участникам театрального представления. В конце спектакля маленькие 

артисты, как и положено, вышли на поклон и сорвали зрительские аплодисменты 

с. Иджа 

Час искусства «Театр начинается с вешалки», посвященный Году Театра раскрыл юным 

читателям тайну рождения спектакля. Из презентации «Его Величество театр» ребята узнали 

об истории создания театра, о разнообразных видах театрального искусства, познакомились с 

терминами «амфитеатр», «бутафория», «аншлаг» и др.  Ребята участвовали в конкурсе 

актерское мастерства. Изображая тот или иной персонаж, передовая образ и характер героев. 

Открытая полка «Великолепный мир театра» познакомила с интересными книгами об истории 

русского театра. 

с. Казанцево 

К Году театра в России в библиотеки прошел познавательный час «Театр-это сказка. Театр-

это чудо». Ребята узнали об истории театра и его зарождении, его разновидностях, правилах 

поведения в театре, появлении новых жанров и форм, театральных профессиях, эскизах 

костюмов, декорациях, где покупать билеты, о чем рассказывает афиша и о многом другом. А 

также просмотрели представленные на мероприятии книги (7 книг). В ходе программы ребята 

ещё раз повторили правила поведения в театре, активно отвечали на вопросы викторины 

«Знаете ли вы театр». 

с. Каптырево 

Фольклорное представление «Гуляй, народ, Петрушка зовёт» раскрыло истоки народных 

гуляний, когда основным видом искусства был ярмарочный, лубочный театр Петрушки. Из 

небольшой беседы дети узнали историю этого театра, его основных актеров и тематику, 

смысл этих постановок, был показан кукольный спектакль «Как Петрушка невесту искал». 

Представление прошло для 5-8 классов.  

Кроме этого фольклорный театр Петрушки мы использовали на обще сельских праздниках – 

Масленице, Дне защиты детей, Дне села, используя библиотечную уличную площадку.   

В театре Сказки «У Лукоморья» были поставлены русская народная сказка «Лиса-повитуха» 

и кукольные представления «Волшебная сметана», «Сказки бабушки Агафьи». 

К юбилеям писателей были проведены мероприятия, в состав которых входила 

театрализация по их произведениям. Театрализованный утренник (к 220-летию А. С. 

Пушкина) «Сказку эту, теперь поведаю я свету». На праздник собрались ребята летней 

оздоровительной площадки в парк. К ребятам пришел Кот Учёный и поведал, что сказочный 

дуб в Лукоморье потерял свою волшебную силу, чтобы её вернуть, нужно собрать волшебные 

дубовые листья, которые разлетелись по сказкам А.С. Пушкина, а для этого дети вместе с 

ведущей должны отправиться в путешествие, где будут выполнять опасные и сложные 

задания.  

В ходе путешествия дети встретились со Стариком из «Сказки о рыбаке и рыбке», 

помогли наловить ему рыбы, накрыть царский стол для Старухи и поиграли в игру «Волны». 

На станции «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», ребята играли в интересную игру 

«Зеркало», с помощью картинок с изображением месяца, солнца и ветра, показывали 

правильную последовательность, в которой царевич Елисей обращался к ним с вопросом о 

своей невесте. На станции «Сказка о царе Салтане» играли в игру «Бочка» и отвечали на 

вопросы по тексту сказки. За все правильные ответы в ходе викторин и игр дети получали 

дубовые листья, которые приклеивали к импровизированному дубу. В конце праздника все 

листья с помощью детей были возвращены волшебному дубу. 

Театр Книги (к 205-летию М. Ю. Лермонтова) для 8-9 классов представил 

инсценировку «Герой нашего времени». Ребята не только воочию познакомились с 

Печориным и княжной Мери, но и посмотрели презентацию по биографии писателя, отвечали 

на вопросы викторины по тексту романа. Именно театрализация этого произведения, внесла 

ту «изюминку», которая вызвала у школьников восхищение и шквал положительных эмоций, 

все желали сфотографироваться с актерами театра. 

В Майской сельской библиотеке на летних каникулах для детей младшего возраста 

ставили спектакли «Книга+Театр, в которых дети могли принять участие, а после спектакля – 

немножко поиграть с героями представлений. Спектакли ставились по русским народным 

сказкам - «Колобок», «Три медведя», «Заюшкина избушка». По сказке Ш. Перро «Красная 

шапочка». 



Для кукольного театра красочная ширма изготовлена из картона, а куклы из бумаги. В 

сказке «Три медведя» четыре персонажа: три медведя и Машенька, да еще по очереди над 

ширмой нужно держать то кроватку, то стул, то стол. Доморощенные артисты справились с 

заданием. 

Библиотекарь познакомила детей с книгой о Красноярском театре кукол Е. В. 

Тимченко «Аня идет в театр». Книга приглашает в театр кукол, в дом, где живут сказки. 

Раскрывает все его тайны, от входной двери до самой последней маленькой комнаты. И 

отправляются туда не одни, а в сопровождении двух опытных зрителей Ани и Тимофея. 

п. Ильичёво 

Для ребят среднего возраста провели театральный час «Путешествие в мир театра» 

ведущие мероприятия   рассказали, что театр зародился ещё в древней Греции. 

Беседа – рассказ «Хозяин кукольного дома» (о знаменитом театре кукол Сергея 

Владимировича Образцова). Ребята познакомились с историей возникновения кукольных 

театров в разных странах, узнали о куклах Пульчинелле, Петрушке и других. Также узнали о 

возникновении кукольного театра в России и о «главном страны кукольнике» Сергее 

Владимировиче Образцове, его первой кукле, об учебе и работе в кукольном театре, его 

поездках с самыми известными спектаклями, его музее кукол, любимых спектаклях. В 

завершении мероприятия проведена викторина. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Информационный час «Терроризм – угроза миру». Для подростков была 

представлена история дня солидарности в борьбе с терроризмом. Просмотр и обсуждение 

видеороликов.  

«День святых чудес» - праздничный вечер. Специалисты Центральной детской 

библиотеки ребят познакомили с историей праздника, народными поверьями, с пасхальными 

традициями. С интересом девчонки и мальчишки просмотрели видеоролик, посвященный 

Светлой Пасхе, а также отвечали на вопросы о том, как они готовились к празднику, какие 

пасхальные традиции есть в их семьях. Дети с удовольствием водили пасхальный обрядовый 

хоровод, а в завершении мероприятия библиотекарь Надежда Анатольевна провела с детьми 

мастер-класс «Пасхальная корзинка».  

Шушенская детская библиотека провели игровую развлекательную программу «На 

Ивана, да на Купала» и познакомила ребят с обычаями и традициями праздника «Ивана 

Купала». Ребятам удалось окунуться в обряды, весело поиграть, уйти с хорошим летним 

настроением. 

«Святая история Петра и Февронии» - медиа презентация любопытных фактов. По  

сложившейся традиции ежегодно в читальном зале детской библиотеки проходит 

мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Библиотекарь 

Надежда Анатольевна, познакомила детей с историей праздника, рассказ сопровождался 

видеороликами и песнями, посвященными празднику. Ребята познакомились с символом 

праздника – ромашкой и все вместе прочли повесть «О Петре и Февронии» Иеромонаха 

Еразма. И самое интересное занятие, которое увлекло детей – это создание общего коллажа. 

Дети рисовали ромашки, символ праздника, и писали о своих семьях. В заключении 

мероприятия сделали вывод - День семьи, любви и верности нужен, чтобы мы могли ещё раз 

убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы 

взаимопонимание, ответственность, уважение.  

с. Иджа 

Экскурс в историю православных праздников «Традиции живая нить» 

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника. В рамках 

мероприятия читателям было предложено сделать генеологическое дерево (родословная), 

далее была проведена познавательная викторина. Праздников у Русской православной церкви 

множество, но мы говорили об основных: Рождество Христово, Благовещение, Пасха, 

Рождество Богородицы и Троица. Ребята с удовольствием поговорили о всеми любимых 

праздниках, обсудили сходства и различия празднования в разных регионах, традиции и 



обряды. В завершении мероприятия участники отгадывали православный праздник по 

сюжету, изображенный на картинке. 

В этом году библиотека впервые приняла участие в акции Ночь искусств-2019. 

В начале мероприятия библиотекарь поговорила с детьми о многогранной форме творчества -

искусстве, которое дарит нам радость и вдохновение, учит ценить и понимать прекрасное. 

Затем для ребят была приготовлена викторина «Знатоки театра», за правильный ответ ребята 

получали жетон. Победителям, набравшим больше всех очков, были вручены призы.  

Далее ребята посмотрели кукольное представление –сказка на новый лад «Маши и медведь», 

которое было подготовлено литературно-творческой студией «Страна Чудес». 

В завершении мероприятия для ребят прошел мастер-класс «Куклы-перчатки», где каждый 

попробовал себя в роли актера. 

На фольклорном празднике «Пасхальный перезвон» в Шарыпской сельской 

библиотеке ребятам было рассказано о празднике Пасха, ее обычаях и традициях. Были 

устроены детские игры, а в завершении мероприятия с детьми была инсценирована 

переделанная русская народная сказка «Курочка Ряба». Хорошей традицией Шарыпской 

сельской библиотеки, которая полюбилась юным читателям, стали колядки: на Крещение 

колядующие одеваются в необычные наряды и ходят по селу из дома в дом, поют колядки. В 

этот раз юные читатели вместе с библиотекарем поздравляли с Рождеством и прославляли 

хозяев домов, а те, в свою очередь, одаривали гостей пирогами и сладостями, что считается 

залогом достатка на этот год. 
ПРОПАГАНДА КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

«В новый год вместе с новой книгой» -день новой книги; «Волшебник Изумрудного 

города» - выставка-юбилей (к 80- летию со дня рождения А.М. Волкова); «Новинки книжного 

мира» - выставка-просмотр; «Книги - в дар» - выставка- совет (книги полученные в дар из 

Фонда Прохорова); «Гоголю посвящается…» - выставка-юбилей (к юбилею Н.В. Гоголя); 

«Книги-юбиляры 2019» - выставка-знакомство; «Год театра» - выставка-посвящение; 

«Первоапрельский кутюр» - выставка-сюрприз (к 1 апреля); «Всё о Вселенной» - выставка-

путешествие (ко дню космонавтики); «История основания г. Енисейска» - виртуальная 

выставка; «Сороковые, пороховые» (к 9 мая)» - выставка-память  (к 9 мая); «Путешествие по  

сказкам А.С. Пушкина» -  выставка-просмотр (к Пушкинскому дню); «Книжная улыбка лета» 

- книжно-иллюстративная выставка (программа летнего чтения); «Спас – всего припас» - 

книжная выставка-обзор; «Учись! Узнавай! Удивляйся!» -выставка-экспозиция (ко дню 

Знаний); «Мамино сердце» - выставка-поздравление (ко Дню матери); «Снежный серпантин» 

- выставка-сюрприз. 

В рамках всероссийской акции «Всероссийский день чтения вслух!» читателям была 

представлена возможность показать чтение как способ взаимодействия с окружающим 

миром, и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим 

словом к 8 марта.  

В 2019 году с 11 по 18 февраля проходила III общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». Детская библиотека принимала участие в этой акции уже не впервые. В течение 

недели читатели подарили в библиотеку около 20 книг разной тематики. В завершении акции 

была представлена выставка подаренных книг. Благодаря этой акции в фонд детской 

библиотеки пополнился яркими, красочными книгами. 

Ежегодно в первый рабочий день нового года в центральной детской библиотеке 

проходит День новой книги «В новый год вместе с новой книгой». Ребятам была 

представлена выставка – просмотр «Новые книжки мира», на которой они познакомились с 

книжными новинками, пополнившими фонд в четвертом квартале 2018 года. В завершение 

мероприятия юные книголюбы выбрали себе книги для чтения дома. А те, кто ещё не был 

записан в библиотеку, с удовольствием влились в ряды постоянных её читателей и получили 

призы. 

«Я почитаюсь загадкою для всех…» - литературный квест к юбилею Н. В. Гоголя. 

Видеоролик о жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Маршрутные листы для команд. Задания: 

«Портретная галерея» (слайд-презентация с текстом описания литературных героев. Задание 

– узнать, о каком литературном герое идёт речь). «Что бы это значило?» - в произведениях Н. 

В. Гоголя часто встречаются слова, которые непонятны современному читателю. Это 

украинские слова или архаизмы. Подобрать к украинским словам русские синонимы. «Что в 



ящике лежит и кому принадлежит?» (по описанию необходимо определить предмет, который 

находится в "чёрном ящике", и назвать героя, которому он принадлежал). «Собери картинку» 

(Собрать иллюстрации (пазлы) из произведений Н.В. Гоголя. Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

В стенах детской библиотеки состоялся литературный праздник «Страна 

Чукляндия». Библиотекарь Наталья Ивановна познакомила ребят с биографией К.И 

Чуковского. Дети поиграли в увлекательную литературную игру. Проявили свое творчество в 

сказках Чуковского К.И. В завершении литературного праздника их ждал мультпарад.  

«Любимые книги из страны детства» под таким девизом «Если вы не идете в 

библиотеку, библиотека идет к вам!» библиотекарь центральной детской библиотеки Наталья 

Ивановна совершила - литературный десант в детский сад «Звездочка». Для детей 

подготовительной из старших групп был проведен обзор «Любимые книги из страны 

детства».  Дошкольники с восторгом рассматривали яркие красочные звуковые книжки. 

Многие проявили интерес к содержанию книг и попросили почитать их. 

«Усатый полосатый» - литературный калейдоскоп по произведениям С. Я. Маршака.  

Детей познакомили с биографией С.Я. Маршака. Ребята приняли участие в игре-пазлы 

«Составь портрет», отвечали на вопросы игры-викторины «По сказкам Маршака», 

посмотрели диафильм «Сказка о глупом мышонке». 

«Ночь перед Рождеством» - литературные посиделки по произведению Н.В. Гоголя. 

Знакомство детей с историей и традициями праздника Рождества Христова. Просмотр 

документального фильма о жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Обзор книжной выставки «Этот 

загадочный Гоголь». Интерактивная игра-викторина по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». Фильм «Ночь перед Рождеством». 

«Поэт трагической судьбы» - литературный автограф к юбилею М. Ю. Лермонтова. 

Видеоролик о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Обзор книжной выставки «Поэт 

трагической судьбы». Интерактивная викторина по биографии и творчеству поэта. Кроссворд 

по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино». Чтение стихотворений поэта. 

«Любимые книги из страны детства» - литературная игра-викторина по 

произведениям-юбилярам 2019 года.  («Снежная королева» Х. К. Андерсена, «Малахитовая 

шкатулка» П. П. Бажова, «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова, «Конёк-

Горбунок» П. П. Ершова, «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Н. Носова, «Чёрная 

курица, или Подземные жители» А. Погорельского,  «Сказка о золотом петушке» А. С. 

Пушкина). Литературная игра-викторина по любимым сказкам. Загадки о сказочных героях и 

волшебных предметах. 

с. Каптырево 

К всемирному Дню защиты животных были проведены ряд мероприятий с 1 по 6 

классы с показом Театром Сказки кукольного спектакля по рассказу Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приёмыш». Эта постановка была показана семь раз.  

Час душеполезного чтения «Сказки лесной опушки» (по книгам писателей-

натуралистов В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина и Э. Шим). Презентация кратко 

познакомила детей с творчеством этих писателей, выделив жанр сказки. Была проведена 

викторина «Ребятам о зверятах» и показан кукольный спектакль по мотивам сказок этих 

писателей. Дети с восторгом посмотрели кукольный спектакль, а затем примерили на себя 

роль лесных зверушек. Постановка кукольного спектакля показана пять раз. 
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СИРОТАМИ,  
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

«Передай добро по кругу» - игровая программа (в рамках декады инвалидов) 

проведена сотрудниками ЦДБ. Беседа о том, что такое доброта, какие поступки его 

украшают и почему с каждым днем на земле добра становится все меньше и меньше. Игра 

«Продолжи фразу», просмотр мультфильма о доброте - «Просто так». 

Центральная детская библиотека провела впервые для своих читателей необычное 

литературное караоке «Антискука». Громкие чтения стихотворений под заранее записанную 

музыку. Конкурсы, состоящие из трех раундов «Перепевка», «Литературные загадки», 

«Литературный герой». Всем участникам представилась замечательная возможность проявить 

свои способности в прочтении стихотворений любимых авторов. Каждый желающий не 



только читал, но и мог прослушать своё выступление, записанное на диктофоне, ребята 

сначала стеснялись, а потом уловили ритм стиха, прониклись сами атмосферой и красотой 

поэтического слога, и получилось просто замечательно! Мероприятие прошло с 

необыкновенным воодушевлением, творческим зарядом, на высокой поэтической волне. 

Уходя, каждый уносил в своем сердце теплоту и любовь, которую оставили классики русской 

литературы в своих стихах А самое главное – им самим понравилось, и они получили 

эстетическое наслаждение, ну и призы, естественно. 

«Занимательная география в компании Джека Воробья» - урок-открытие под таким 

названием сотрудники ЦДБ провели для воспитанников детского дома. Ребятам было 

предложено разделились на две команды. Две команды, используя подсказки и отвечая на 

каверзные вопросы капитана Джека Воробья, продвигаются вперед по пиратской карте 

сокровищ в поисках клада.      

с. Субботино 
С 2013 года в библиотеке реализуется совместный проект библиотеки и 

Субботинского храма Казанской Божьей Матери «Православная книга – путь к духовности». 

Занятия воскресной школы проходят ежемесячно, на которых присутствуют 15-20 человек в 

возрасте от 10 до 15 лет. В основном это дети из неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 13 марта 2019 года в библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню 

православной книги.  Для учащихся 3-4 классов средней общеобразовательной школы был 

подготовлен тематический урок. Специалист библиотеки и настоятель Казанского храма 

иерей Георгий Потылицын рассказали ребятам о книгопечатании на Руси и провели обзор 

детской православной литературы. Так же, в этот день юные слушатели смогли увидеть 

старинный Большой Требник из библиотеки Казанского храма, возраст которого насчитывает 

более 200 лет.   Завершился праздник конкурсом, где ребята смогли попробовать свои силы в 

чтении на церковнославянском языке. 
 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

В рамках клуба «Читайка», свои двери открыла творческая лаборатория с новогодним 

названием – «Почтовая сумка Деда Мороза». Дети вместе с родителями вспоминали 

новогодние обычаи разных стран, делились своими семейными традициями встречи Нового 

года. Из бисера и страз мастерили символ будущего года – прелестную мышку. Конечно не 

обошлось без веселых игр и забав, и даже пусть маленького, но всё же Деда Мороза, 

которому читали стихи не только ребятишки, но и взрослые. 

«Поиски рождественской звезды» - игра‐квест для детей и родителей из семейного 

клуба «Читайка» прошла в январе. Дети и их родители получили письмо от сестрицы 

Аленушки заколдованной бабой ягой. А вместе с ним и задания, которые обязательно 

помогут спасти Аленушку! Вместе с мамами дети ищут зеркальце, гадают с пожеланиями на 

год. Мастер класс "Рождественская звезда". Выполнив все задания, дети спасают Аленушку и 

играют в веселую игру ряженые. А в конце как всегда самое долгожданное детьми чаепитие. 

По сложившейся традиции ежегодно в читальном зале центральной детской 

библиотеки проходят мероприятия, посвящённое Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности, под таким названием в этом году прошел праздник «Алые паруса семьи, любви и 

верности». Библиотекарь Надежда Анатольевна, познакомила детей с историей праздника, 

рассказ сопровождался видеороликами и песнями, посвященными празднику. Ребята 

познакомились с символом праздника – ромашкой и все вместе прочли повесть «О Петре и 

Февронии» Иеромонаха Еразма. И самое интересное занятие, которое увлекло детей – это 

создание общего коллажа. Дети рисовали ромашки, символ праздника, и писали о своих 

семьях. В заключении мероприятия сделали вывод - День семьи, любви и верности нужен, 

чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его 

поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, уважение 

п. Ильичёво 

Накануне праздника День семьи в читальном зале Ильичевской библиотеке провели  

конкурсную  программу «Семьёй дорожить - счастливым быть». Дети и родители 

разделились на 2 команды. Участники соревновались в 8 конкурсах. В гости к ребятам и их 

родителям приходили сказочные герои, которых нужно было правильно назвать. Далее 

командам нужно было угадать русскую народную сказку, принять участие в конкурсе 



скороговорок. В конкурсе «Сыщик» разыскивались сказочные чудесные предметы, которые в 

наше время имеют современные названия, а в блиц - опросе проявили смекалку все участники 

встречи. Конкурс «Рифмы» был очень коварным, но все команды с заданием справились, 

благодаря взаимопониманию и взаимовыручке.  

Интеллектуальная игра «Самый умный», родителям пришлось вспомнить сказки, 

угадывать героев и писателей произведений, а дети активно помогали своим родителям, 

отвечая на вопросы и разгадывая загадки. В течение всего мероприятия в библиотеке царила 

атмосфера домашнего тепла и семейного уюта, все были счастливы. Праздник закончился 

веселым чаепитием. 
РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

2 апреля отмечается день детской книги. Специалисты ЦДБ встретившись с 

учащимися 1 школы 3 класса на литературном празднике «Наша семья - книжкины друзья» - 

познакомили ребят с жизнью и творчеством великого датского сказочника, ответили вместе с 

ребятами на вопросы викторины по произведениям Г.Х Андерсена, а стойкие оловянные 

солдатики (мальчики) продемонстрировали мастерство в строевой подготовке. 

В ЦДБ прошел литературный праздник «День шоколада».  Что может заставить детей 

прийти в библиотеку в разгар лета? Праздник! Особенно, если это праздник в честь Дня 

шоколада. Ребята совершили захватывающее путешествие в страну «Шоколандию». Королева 

Шоколандии – мадам Сластёна приготовила для них сложные, но интересные задания и игры, 

ребята в свою очередь научили мадам Сластёну веселым танцам. В завершении путешествия 

дети украсили шоколадное дерево разноцветными конфетами, сделанными своими руками. 

11 июня в детской библиотеке открыла двери маленькая передвижная лаборатория 

«Царство занимательных наук». Ребята окунулись в удивительный мир завораживающих 

экспериментов. Химия творит чудеса! Может ли прозрачная жидкость изменить цвет просто 

так, без красителей? А что такое химические часы, и как их завести? На эти и многие другие 

вопросы дети нашли ответы, представили себя в настоящей лаборатории, смогли надеть 

перчатки и провести эксперимент под присмотром библиотекаря Надежды Анатольевны. 

с. Казанцево 

Для привлечения к чтению юных читателей, продолжает работу клуб «Хочу все 

знать» с подготовительной и старшей групп детского сада. С каждой из групп занятия 

проходят один раз в месяц. Основные темы занятий: Познавательный час «Главные герои 

произведений Э. Успенского», игра-викторина «В стране произведений Н. Носова», урок- 

путешествие по стихам И. Токмаковой «Ходит солнышко по кругу», «Путешествие по 

произведениям В. Бианки» и др. 

15 марта для ребят старшей группы проведено занятие к 90-летию поэтессы И. П. 

Токмаковой. Ребята узнали интересные факты её биографии. Была представлена презентация 

«Ходит солнышко по кругу». В ходе мероприятия, детям читались стихи, считалки, 

колыбельные Ирины Токмаковой, представлены для просмотра книги автора. В заключении 

ребята посмотрели и обсудили мультфильм «Загадочная планета», автор сценария - И.П. 

Токмакова. Быстрая смена действий не давала ребятам потерять интерес к занятию.  

п. Ильичёво 

Для ребят дошкольного возраста  работники библиотеке    провели  первое знакомство 

с библиотекой  «Будем знакомы - Страна Читалия!».  Библиотекари радушно встретили ребят 

и предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята с большим 

интересом и вниманием слушали, как выбирать книги, по какому принципу располагаются 

книги, как правильно обращаться с книгой, как вести себя в библиотеке. Экскурсия произвела 

на моих дошколят огромное впечатление. Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они 

пообещали прийти в библиотеку вместе с родителями. Всем очень понравилось посещение 

библиотеки. 

п. Синеборск 

На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с Синеборском детским садом 

«Солнышко».  Для дошколят организован клуб «Филиппок». Основная задача познакомить 

ребят с книгой через русские традиции и обычаи, а так же вызвать интерес к художественной 

литературе и расширить кругозор. В течении этого года проводился цикл мероприятий для 

дошкольников. Постоянно привлекаются волонтёры из учащихся Синеборской СОШ. 



 
 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Специалистами ЦДБ для детей провела интеллектуальную, интерактивную, 

командную игру «Где логика?». Детям выпала уникальная возможность испытать себя, 

проявить свои логические способности и «поломать голову» в поисках правильных ответов. 

Участники состязались в пяти раундах: «Найди общее», где нужно объединить несколько 

предметом общим словом; «Формула всего» в котором зашифрованы пословицы; 

«Киноребусы»; «Бой с тенью» - где по силуэту известного мульт-персонажа ребята угадывали 

мультфильм. Финальный раунд «Супер-блиц» оказался самым сложным. Все участники ушли 

с памятными призами! 

«Путешествие в город профессий» - библиотечный журфикс. Цель: Воспитать у 

детей уважение к людям разных профессий, расширить и конкретизировать представления о 

профессиях. Каждый ребенок смог почувствовать себя частью большого города с различными 

специалистами! Кто-то даже смог примерить на себя роль библиотекаря, воспитателя, 

портного, менеджера и пожарного. 

«Терроризм – угроза миру» - информационный час. История дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. Просмотр видеороликов.  Обсуждение.  Памятка «Как нужно вести 

себя, если ты оказался в заложниках». 

с. Иджа 

В рамках межведомственной акции «Вместе защитим наших детей» для детей 6-7 

классов была проведена деловая игра «Права ребенка». На деловой игре ребята 

познакомились с очень важным документом – Конвенцией о правах ребёнка, вспомнили свои 

права и обязанности, активно отвечали на вопросы викторин: «Разрешается – запрещается», 

«Подскажи словечко», «Права любимых героев», «Правоведы», «Герои книг имеют право». 

Ребята получили анкеты и заполняли в группах. Решали задачи по тематике «Трудовое 

право», «Семейное право». 

Были проиграны разные жизненные ситуации: «Квалифицируйте преступление» и 

«Сказочный юрист», а затем прошло их обсуждение. Надеемся, что ребята, никогда не будут 

забывать о своих правах, а также всегда помнить о своих обязанностях. В завершении 

мероприятия ребята получили памятки с телефоном доверия. 

Для детей детского сада провели час здоровья «Советы неболейки», посвященный 

Всемирному дню здоровья и пропаганде здорового образа жизни. При помощи электронной 

презентации детям напомнили правила здорового образа жизни: здоровое питание, 

соблюдение режима дня, занятия спортом, и конечно хорошее настроение. В завершении 

ребята посмотрели мультфильм смешарики «Азбука здоровья».  

Беседа с элементами игры «Интересно детям знать об интернете». 

Состоялась увлекательная информационная беседа. Были даны советы о безопасном 

использовании цифровых технологий, например, «Не открывайте полученные от неизвестных 

источников файлы. Это может быть вирус» и т.д. 

Далее в игровой форме, затронули тему личной информации в интернете- почему 

делится ею со всеми опасно? Узнали, что такое сетевая и игровая зависимость. Причины и 

способы ее предупреждения. 

Урок толерантности «Остров дружба на планете земля». Школьники прослушали 

притчу о доброте, любви и милосердии и сами определили тему мероприятия. Узнав, что 

обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, высказали свое мнение о важности 

данного понятия в жизни современного человека. Ученики сделали модель цветка, вписав в 

каждый его лепесток качества, которыми должен обладать толерантный человек. Также они 

прослушали стихотворение о доброте и милосердии, затем рассказали о добрых поступках, 

которые совершали сами, поиграли в игру «Хорошо или плохо». В конце мероприятия 

учащиеся смогли проверить, насколько они толерантны, выполнив небольшой тест и сделав 

соответствующие выводы. 

с. Каптырево 



Неделя Доброты включала в себя цикл мероприятий для 1-4 классов:          

- Утренник «Если добрый ты»                                                                                                   

 - Урок доброты «Спешите делать добрые дела»                                                                        

- Познавательно-театрализованная игра «Добрые поступки просто»                                       

 - Урок нравственности «Если дружно, если вместе» 

В ходе мероприятий дети обсуждали ситуации на нравственную тему из книг В. 

Осеевой и Е. Пермяка, разгадывали кроссворд, отгадывали загадки про вежливые слова и 

посмотрели кукольный спектакль по сказке «О жизни цветочков и о добре». Приняли участие 

в Неделе Добра 102 чел. 

п. Ильичёво 

Беседа «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить»: В ходе беседы были 

затронуты острые проблемы борьбы с табакокурением. Ребята поговорили о плохих и 

хороших привычках, выявили основные причины вреда никотиновой зависимости, по каким 

характеристикам можно выявить человека, который курит. В заключении мероприятия ребята  

сделали для себя определенные выводы, собрали «Дерево здоровья» для этого  на листочках 

были написаны разные привычки – и вредные и полезные,  нужно было выбрать полезные 

привычки и наклеить на дерево.  

Час информации «Мои права и обязанности» с целью формирования представления у 

обучающихся об основных правах и обязанностях. Ребята узнали о законах, которые 

защищают права детей, разобрали какие существуют права и обязанности у детей. Закрепили 

услышанный материал загадками, пословицами, разбором ситуаций из жизни и выполнением 

весёлых заданий с персонажами из сказок. 

Познавательно-игровая программа «Вопросы Маркиза Этикета» была посвящена 

культуре поведения и рассчитана на учащихся среднего и старшего возраста. Ребята узнали 

об истории появления этикета как нормы поведения, затем поучаствовали в тематических 

конкурсах: «Пригласительный этикет», «Подарочный этикет», «Визитный этикет», 

«Застольный этикет» и т.д. Участвуя в конкурсах, ребята закрепили свои знания и навыки, как 

правильно ходить в гости, выбрать подарок, со вкусом одеться и т. д. 

В ходе познавательной игры «Путешествие на поезде Здоровья» юные читатели из 

Шарыпской библиотеки «путешествовали на поезде здоровья» по таким  станциям, как: 

«Гигиена», на которой  ребята отгадывали загадки о средствах гигиены; на станции  «Зубы» 

вспоминали что нужно делать для того, что бы зубы  не болели;  на станции  «Режим» - дети 

составляли свой режим дня, пользуясь таблицей; на станции   «Зрение» послушали  и 

называли правила бережного отношения к глазам;  и на станции «Движение» составляли  и  

выполняли комплекс упражнений для утренней гимнастики. В заключении мероприятия 

обсудили с детьми, что нового они узнали, а что для них было уже известно. 
 

 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Для детей летом проводились интересные мероприятия, в которых они с 

удовольствием принимали участие. За три летних месяца было проведено 297 мероприятий, 

число посещений на которых более 6000. Пользуется большой популярностью у юных 

читателей, их родителей, бабушек и дедушек летняя игровая площадка ЦДБ «ДАНКО», где 

можно было почитать журналы на свежем воздухе, порисовать, поиграть в подвижные игры и 

просто попрыгать на батуте. 

Летние литературные странствия с книгой были посвящены календарным событиям 

летних месяцев, юбилеям писателей, экологии и природе. Во всех библиотеках прошли 

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

и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем.  

В библиотеках района для маленьких читателей работали книжные выставки: «Книжная 

улыбка лета», «Книжная вселенная», «Год театра» (ЦДБ пгт Шушенское); «Библиоканикулы 

или лето с книгой!» (с. Синеборск);  «Книжный букет лета», «Мое Отечество-Россия» (с. 

Иджа) и др. 

Ежегодно библиотечное лето стартует с международного Дня защиты детей, и в этот 

день во всех библиотеках района проходят праздники, работают интересные площадки. 



В Центральной детской библиотеке пгт Шушенское состоялось открытие площадки 

у библиотеки - библиотечного бульвара «Мир всем детям на планете». Начал работу детский 

комплекс «Игромир». Открылась книжная экспозиции «Лето с книгой» на которой были 

представлены новинки художественной литературы из фонда библиотеки: современная 

детская литература, детективы и приключения, комиксы, литература для подростков, 

фантастика и фэнтези и многое другое. На площадке ребята разгадывали кроссворды, загадки 

и ребусы, играли в настольные игры. 

Празднично-игровая программа «Пускай смеются дети!» прошла в Казанцевской 

библиотеке.  После игры-разминки «может-да, а может-нет»  ребята принимали участие в 

эстафетах, конкурсах, отвечали на вопросы литературной викторины, воображали себя 

героями сказок, а также исполняли песни с танцевальными движениями. В заключение 

праздника, ребята были награждены сладкими призами. Этот праздник стал стартом 

необычной программа летнего чтения «Летнее солнце на книжной странице». В рамках 

программы участники, должны не только принимать активное участие в мероприятиях, но и 

соревноваться в течение 3 месяцев, кто больше прочитает книг. Ребята регистрируются, 

получают книжку-малышку, прикрепляют ее на стенд. За 3 прочитанные книги, получают 

солнышко и вклеивают в свою книжку. Подсчет будет проводиться ежемесячно.    

Иджинская библиотека-филиал совместно с   литературно-творческой студией 

«Страна Чудес» СДК приготовила интерактивный спектакль-сказку «Волшебный колодец». 

Более активные дети являлись активными участниками спектакля. Спектакль прошел в 

необычной игровой форме, с танцами и подвижными играми. Дети повеселились на славу 

вместе с героями Бабой-Ягой, Марфушенькой, Настенькой и Чудо-Юдо. 

Каптыревская библиотека-филиал распахнула свои двери театрализованным 

праздником «Звонкое лето – детства планета». В ходе праздника Шапокляк, клоуны Бим и 

Бом напомнили детям правила поведения в летнее время, проведя викторины и игры. Театр 

«Сказки» традиционно подготовил к этому празднику театральную премьеру русской 

народной сказки «Лиса-повитуха». Праздник закончился рисованием на асфальте и играми на 

свежем воздухе. 

Был дан старт литературным гонкам «Великий книжный путь» в рамках летней 

программы чтения в Субботинской библиотеке-филиале. Участники литературных гонок, 

следуя карте «Великого книжного пути», должны пройти 18 пунктов-заданий до 15 августа. 

Финиш гонок и награждения победителей, набравших наибольшее количество «отпечатков 

следа», пройдет в конце лета. В первый день литературных гонок, дети прошли первый пункт 

пути «Сказочная разминка», соревновались в отгадывание загадок по сказкам. Выполняя 

задания, участники гонок, получали по 1 «отпечатку" следа за участие и еще по одному за 

правильно выполненное задание.  

Средне-Шушенская библиотека провела в первые дни лета квест – игру «По дорогам 

приключений». Игра, основанная на литературных произведениях, развивала 

любознательность и интерес к чтению книг, обогащала словарный запас ребят, воспитывала 

внимательность и умение работать в команде. В Майской библиотеке ребята приняли участие 

в конкурсе рисунков «Красно-сине-зеленое лето». 

Во многих библиотеках района уже стало доброй традицией в первые дни летних 

каникул участвовать в Краевой акции День чтения вслух «Читай со мной». В 2019 году 

акция прошла 3 июня под девизом «Читай наших!» и была посвящена творчеству писателей 

Красноярского края. В Казанцевской библиотеке, библиотекарь читала ребятам произведение 

В.П. Астафьева «Стрижонок Скрип», затем обсуждали прочитанное. В Субботинской 

библиотеке дети, читали вслух по цепочке сказки «Однажды ночью», «Тролли», «Ясный», 

автором которых является Крутовская Елена Александровна. Ребята, с интересом слушали 

повествование о родной природе Сибири.  Библиотекарь Нижне-Койской библиотеки 

прочитала рассказ В.П. Астафьева «Милаха и кот громило». Синеборская библиотека для 

громкого чтения выбрала писателя В. П. Астафьева рассказ «Бабушка с малиной». 

Библиотекарь познакомила детей  не только  с произведением, но и с биографией Виктора 

Астафьева. В роли чтецов пробовали себя все желающие дети и бурно обсуждали этот 

рассказ.   

Во Всероссийский Пушкинский день проходили разнообразные мероприятия в 

библиотеках. В ЦДБ пгт Шушенское, вспоминая творчество великого русского поэта, 



провели сказкопанораму «Путешествие в страну Пушкиниану». В с. Субботино  пригласили 

ребят принять участие в поэтическом марафоне «Читаем Пушкина», где они читали наизусть 

свои любимые стихи, делились впечатлениями от прочитанных произведений. Играли в 

интеллектуальную игру «У Лукоморья» и инсценировали фрагменты сказок. На урок-

экскурсию в «Музей пушкинских сказок» пригласили ребят в п.Синеборск. Каптыревская 

библиотека подготовила к 220-летию А.С.  Пушкина театрализованное представление 

«Сказку эту теперь поведаю я свету...». Дети вместе с героями выполняли сложные задания, 

играли в интересные игры и викторины.  За все правильные ответы дети получали дубовые 

листья, которые приклеивали к импровизированному дубу. В конце праздника все листья с 

помощью детей были возвращены волшебному дубу, который вначале был без листьев. В 

других библиотеках прошли: сказочное ассорти «У лукоморья дуб зеленый» (с. Средняя - 

Шушь); игра-путешествие «Мимо острова буяна» (п. Ильичево); литературное многоборье 

«Весь мир читает Пушкина, А ты?» и конкурс синквейнов на тему «Золотая рыбка» (с. Иджа). 

В Каптыревской библиотеке прошёл интересный конкурс безопасного поведения «01 

спешит на помощь», который состоял из игр, эстафет и конкурсов на тему безопасного 

поведения детей. Ребята стали спасателями и участвовали в конкурсах по безопасности: на 

дороге «Светофор», на воде «Правила Нептуна», по противопожарной безопасности «Спасаем 

из пожара», по поведению дома и на улице «Один дома». В завершении проведен обзор книг 

«Азбука безопасности». 

В июне ЦДБ пгт Шушенское встречала читателей школьников на мероприятие 

посвященном 80-летию книги А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  Ребят 

познакомили с произведением, с его умными и смелыми героями - Элли и Тотошкой, 

Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым львом. Рассказали о жизни и творчестве 

писателя. Дети приняли участие в литературно - интерактивной игре и мастер-классе 

«Раскрась и назови «Кто я?». 

На территории Казанцевской библиотеки прошел спортивный праздник «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» к Международному Олимпийскому дню.  Детских команды «Ловкие» и 

«Непобедимые» соревновались в эстафетах: «Палочки-выручалочки», «Кенгуру», «Змейка», 

«Водоносы», «Солнышко», «Попади в цель», «Конкурс капитанов», «Перетягивание каната». 

В заключение жюри подвело итоги, победила команда «Непобедимые». И победители и 

побежденные получили сладкие призы. 

В Казанцевской библиотеке на Празднике закрытия проекта летнего чтения «В 

дружбе с книгой пролетело лето!» участвовали 2 команды «Книголюбы» и «Книгочеи». 

Начался праздник с игры-разминки, затем конкурсы: «Неразлучные друзья», «Самые меткие». 

«Музыкальный», «Ромашка», «Бригада». В заключение подведены итоги проекта летнего 

чтения «Летнее солнце на книжной странице», все участники получили призы, а Мисс и 

Мистер книжное лето 2019 – корону и ценный подарок. 

Для юных читателей синеборские библиотекари провели увлекательный Библио-

Глобус «Навстречу морским приключениям!» Ребята познакомились с морямя и океанами, 

островами и заморскими странами.  Они активно принимали участие в различных станциях: 

познавательной «Загадки моря», литературной «Морская сказка», географической с «Где-то в 

далеком краю моря» и художественной «Остров мечты». Читатели с большим интересом 

рассматривали книги с красочными иллюстрациями на книжной выставке «Море 

приключений». 

В Синеборской библиотеке прошел День добра «Твори добро не взвешивай его».  

Ребят ждала выставка-просмотр «Формула добра» со  сказками, рассказами и стихами о 

доброте и добрых делах. Все участники с удовольствием отвечали на вопросы викторины 

«Добро и зло в сказках». 

У синеборцев на детской площадке состоялся праздник «До свидания, книжное лето!». 

Юные артисты и сценаристы проявили свои таланты, сочинили и обыграли сказку на новый 

лад «Какой месяц лучше!». В ходе программы были интересные игры и конкурсы: «Нарисуй 

лето», «Рыбаки и рыбки», «Составь слова», эстафетка «Веселые ракетки» и «Собери ягоды и 

грибы». В конце праздника дети поделились впечатлениями о летнем отдыхе. Отметили 

активистов программы летнего чтения. 



Активное участие приняли сизинские библиотекари в празднования Дня посёлка 

Красный Хутор. С детьми была проведена квест-игра «Приключения в лесу». Для того, чтобы 

найти сокровища ребятам предстояла найти в лесу воздушные шары с заданиями.     

 
 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ 

ЦДБ 

«Уроженец земли Красноярской» - литературный час. Слайд-презентация о жизни и 

творчестве В.П. Астафьева.  Просмотр документального фильма. Интерактивная викторина 

по произведениям автора («Конь с розовой гривой», «Васюткино озеро»).  Обзор книжной 

выставки «Сопричастный всему живому». Кроссворд по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро». «Сибирские диалектизмы» - участникам мероприятия предлагается объяснить 

значение слов, встреченных ими в рассказах. 

«Путешествие к Универсиаде 2019» - литературное путешествие. Виртуальное 

путешествие «Красноярск – столица XXIX Всемирной Зимней Универсиады». Информация 

об истории студенческого спорта, первых международных соревнованиях среди студентов и 

первых спортивных играх под названием «Универсиада» 

«О, мой край! Моя малая родина!» - краеведческий турнир. В 2019 году 

Красноярскому краю исполнилось 85 лет, а Шушенскому району -  75 лет. Видеоролик о 

Красноярском крае.  Слайд-викторина «Знаешь ли ты свой край?» проводится в несколько 

туров. Темы: (Города и поселки края. Моря, реки и озера края. Растения края. Животные края. 

Знаменитые земляки). Видеоролик о Шушенском. Слайд-викторина о Шушенском районе 

«Здесь   родины   моей начало…». Темы: История основания Шушенского. Архитектура. 

Достопримечательности. Природа. Подведение итогов. Награждение победителей. 

В преддверии Дня космонавтики (12 апреля) Центральная детская библиотека 

пригласила ребят подготовительных групп детского сада №5 «Улыбка», в увлекательное 

путешествие «Вперед к звездам». В ходе информативного мероприятия к детям неожиданно 

прилетел Лунатик, его корабль потерпел бедствие, и ведущая с детьми, как отважные 

спасатели помогли Лунатику восстановить его разрушавшийся корабль. Пока у ребят гостил 

Лунатик, ребята узнали много нового о планетах, посмотрели познавательный видеоролик, 

своим зажигательным танцем помогли Лунатику принять сигнал с его планеты. 

На кануне майских праздников Центральная детская библиотека провела для 

дошкольников урок памяти о пионерах героях «Лишенные детства».  

«Я – гражданин России!» – правовой диалог с элементами деловой игры. Дети 

рассуждали о том, что они понимают под словом «Родина», вспомнили пословицы и 

поговорки о нашей о Родине, отвечали на вопросы о быте, истории и культуре русского 

народа, перечислили русские национальные блюда. Библиотекарь Ирина Юрьевна рассказала 

присутствующим о главе нашего государства - президенте и его полномочиях. Ребята узнали 

много нового и интересного и о символах России: гербе, флаге, гимне. О современном гербе 

России, а также рассмотрели историю развития герба на протяжении веков. Интересные 

факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении времени и что сейчас означают цвета 

современного триколора. В заключение детям рассказали о гимне, который они прослушали 

стоя. Завершилось мероприятие показом мультфильма «Я расскажу вам о России» 

«С кузовком и лукошком по Шушенским дорожкам» - угадай-шоу. Диалог об 

истории села Шушенского. Традициях и быте крестьян. Рассказ о музее-заповеднике В. И. 

Ленина. Игра-викторина «Загадок полон мой край». 

с. Иджа 

Для учеников 4 -7 классов Иджинской СОШ был проведен урок памяти «Подвиг 

Ленинграда» - урок, посвященный 75 – летию освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Во время урока школьники вместе с библиотекарем вспомнили о страшных 

страницах истории нашей страны - 900 днях блокады Ленинграда. Школьники выслушали 

рассказ ведущего о том, что пришлось испытать детям и взрослым во время блокады, об их 

мужестве, стойкости, вере в Победу и любви к Родине которые помогли преодолеть им голод, 

холод и вражеские бомбежки. Ребята вспомнили о том, что символом блокады был хлеб его 



рецепт, о хлебных карточках, об изменении нормы выдачи хлеба и самоотверженном труде 

работников хлебозаводов и великом значение хлеба в дни блокады. Узнали о людях, которые 

ценой своей жизни доставляли хлеб блокадникам по «Дороге жизни» проходящей по 

Ладожскому озеру. В завершении урока памяти дети познакомились с книгами о блокаде 

Ленинграда с тематической полки «Непокорённый город Ленинград», а также почтили 

минутой молчания всех погибших ленинградцев. 

Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо прадеду за победу!» 

Накануне Дня Победы в библиотеке состоялся конкурс рисунков и плакатов среди 

учащихся 2-6 классов.  Истории, рассказанные ребятам их дедушками и бабушками, просмотр 

фильмов о войне, чтение книг, - все это нашло свое отражение в работах, которые дети 

посвятили героям Великой Отечественной войны. Они показали в своих рисунках то, что 

происходило на полях сражений и попытались воссоздать образы тех, кто ковал Победу. 

Сложная тема, но ребята справились, они старались. На праздничном концерте были 

объявлены победители конкурса. Но несмотря на то что, победили три человека, все 

участники конкурса участвовали в акции «Бессмертный полк», и гордо несли свои плакаты. 

Проект «Родная сторона», основной целью которого стала организация при 

библиотеки краеведческого кружка, чтобы вовлечь детей в поисково-исследовательскую 

работу. 

В рамках проекта из 10 активных читателей в возрасте от 10 до 14 лет организован 

краеведческий кружок. В процессе работы дети занимались поисково-исследовательской 

работой. Они стали участниками фольклорной экспедиции по селу, встреч со старожилами, 

ветеранами труда, тружениками тыла, приняли непосредственное участие в обработке и 

оформление их воспоминаний. Пообщавшись со старожилами села, ребята узнали много 

интересных фактов: деревня Иджа входила в состав Каптыревского Пророко-Ильинского 

прихода.  В 1905 году была открыта одноклассная школа, которая размещалась в частном 

доме. Также был детский сад, больница которые, также размещались в частном доме. Всего 

удалось пообщаться с тремя старожилами села: Окишевым С.Г., Креслиным П.И., 

Семенихиной В.И. Окишев Степан Григорьевич рассказал о местном укладе жизни, 

праздниках, обрядах, показал, как в пору их детства и молодости проходили свадьбы по 

старинке. В ходе экспедиции ребята краеведческого кружка узнали много интересных 

сведений по календарным и семейным обрядам, а также их обыденной жизни: о кухне, 

одежде, воспитании детей, досуге молодежи и др. В результате экспедиции музейная комната 

СДК пополнила свои фонды новыми материалами и изделиями народного промысла в 

количестве пяти штук (деревянный фрагмент от ткацкого станка (катушка), салфетки, 

вышитые гладью, деревянные рамки, коромысло). Для привлечения детей к чтению 

краеведческой литературы организованы выставки и обзоры книг, книжно-иллюстрационная 

композиция. Завершающим этапом проекта стало открытое мероприятие в форме 

виртуальной экскурсии по улицам родного села. 

с. Казанцево 

Прошлое и настоящее села, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи-все это стало темой познавательного часа «История моей страны, история моего 

села», которое состоялось 19 апреля для ребят подготовительной группы. На мероприятии 

молодое поколение познакомилось с историей появления села, улиц, узнало много нового о 

людях, о том, чем славилось село, о первой церковно-приходской школе, о быте и труде на 

селе. Рассматривали старые фотографии села. Из слайдов презентации и фотографий увидели, 

как изменилось село до наших дней.   

с. Каптырево 

Познавательно-игровая программа «Солдатушки-ребятушки» состояла из эстафет и 

познавательных викторин, посвященных родам войск. Помогал проводить бравый ефрейтор 

Пулькин, он проводил инструктаж молодых бойцов, учил их заворачивать портянки и 

надевать сапоги, точно стрелять в цель, читать военную карту и кушать перловую кашу. 

Победители были награждены «почетными значками» молодого бойца.   

Уроки памяти «О войне написано не все…», «Была война, была Победа…» и уроки 

мужества «О героях былых времен», «Не мальчик, а солдат» прошедшие для всех возрастов 

детей накануне Дня Победы, включали в себя для младших школьников кукольный спектакль 



«Сын полка» по книге В. Катаева, для средних классов инсценировку по рассказу Н. 

Тихонова «Девушка на крыше». 

"Рожденный Енисеем" называют В.П. Астафьева. Накануне его 95-летия в Театре 

Книги прошла постановка по рассказу «Фотография, на которой меня нет». Эта театральная 

постановка легла в основу трех мероприятий, проведенных по творчеству нашего земляка В. 

П. Астафьева:  

• Урок краеведения «Астафьев – золотое имя Красноярья» - 8 кл. 

• Час-дискуссия «Все мы родом из детства» - 7 кл. 

• Краеведческий альманах «Всему начало здесь – в селе родном» - 5, 6 кл. 

Краеведческий экскурс «Лесными тропами Красноярского края». Ребята вместе с 

Лесовичком совершили импровизированную лесную прогулку, проведя логоритмику «Мы 

идём лесной дорогой», обсуждали правила поведения в лесу с помощью игры «Если я приду в 

лесок», участвовали в играх-эстафетах «Кто больше соберёт мусора», «Потуши костёр», а 

также отвечали на вопросы викторины «Назови одним словом», «Угадай, чей домик?». 

Благодаря экологической экскурсии дети познакомились с лесными обитателями 

животного и растительного мира нашего края, в ходе игр узнавали по листьям – какое это 

дерево, собирали в корзинку картинки с изображением съедобных грибов. Участвовали в 

аукционе «Ягоды», в игре-эстафете «Собери шишки». 

Краеведческая шкатулка «Сказы о земле сибирской». Ведущая бабушка Прасковья в 

русском народном костюме пришла на встречу с детьми с расписным ларцом, в котором 

хранились сказы и легенды её сибирских прародителей. Она вела с детьми разговор о 

сказаниях давно минувших времен, когда наши предки только начали заселять наш суровый, 

но богатый полезными ископаемыми, пушниной и древесиной край. Была использована форма 

беседы-чтение с остановками сказов «Медовая Борода», «Браслет Марьяны» и «Золотая Баба». 

В ходе беседы дети вместе с бабушкой Прасковьей разбирали, встретившиеся в тексте 

устаревшие слова, обсуждали события и поступки героев. В завершении встречи пили 

ароматный чай с травами, мёдом и вареньем. Ребята узнали очень много новых интересных 

фактов о жизни и быте сибирского народа и познакомились с их сказаниями. 

п. Зарничный 

К 75-ти летию Шушенского района для детей 1-5 классов была проведена 

познавательная викторина «Сибирская родная сторона». Дети отвечали на вопросы какие у нас 

растут деревья, растения, водятся животные. О реках, о городах Сибири. В заключении прошёл 

конкурс рисунка «Вот моя деревня». 

с. Сизая 

Для учащихся 6 класса в библиотеке проведена презентация «Село моё неброское», в 

которой рассказывалось об истории села с древности и до наших дней. В ней использовался 

большой накопительный материал: фотографии и вырезки из старых газет.   

В рамках Ярыгинского фестиваля библиотекой подготовлена большая игровая 

программа «Богатырские забавы», в ходе которой дети мерялись силами, познакомились и 

приняли участие в играх, в которые играл в детстве Иван Ярыгин. Каждый участник фестиваля 

мог принять участие в конкурсе «богатырская каша», которую с любовью приготовил 

коллектив библиотеки. 

с. Субботино 

В 2019 году в Субботинской библиотеке был реализован библиотечный проект «С 

книгой по родному краю», основная цель которого повышение интереса школьников к чтению 

краеведческой литературы. Проект был реализован через систему мероприятий: выставок, 

конкурсов, акций, знакомств с творчеством земляков. Школьники привлечены к работе 

библиотеки по выявлению, сбору и сохранению материалов о родном селе, которые пополнят 

фонды библиотек.  

Результаты реализации проекта:  

- оформлено 26 выставок по популяризации краеведческого фонда библиотеки; 

- в мероприятиях проекта приняли участие более 50 учащихся 1-11 классов; 

- дети, подростки и молодёжь прочитали 153 книги красноярских авторов; 

-фонды библиотеки пополнились 16 книгами по краеведению. 
 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ.  



 

В рамках Недели сотрудники центральной детской библиотеки провели для юных 

читателей много интересных и увлекательных мероприятий: праздник-открытие – 

«Путешествуй, читай, мир узнавай», красочные книжные, «Мир фантастики Александра 

Беляева» - литературный час, литературный праздник «Страна Чукляндия», «Вот бы так на 

уроках читали!» - театральные читки. 

Книжкин праздник в Синеборской библиотеке стартовала познавательно-

развлекательной программой «В гостях у Веснянки». Ребята узнали легенду о весне, 

посмотрели фильм«Весенние чудеса природы». Вспоминали стихи поэтов о красавице весне: 

И. Тютчева, А.Фета, И. Токмакову, С. Есенина, А. Плещеева, А. Майкова, С.Я. Маршака. Все 

активно принимали участие в различных играх и конкурсах. 

Литературно-театрализованная программа в Шарыпской сельской библиотеке была 

проведена в форме экскурсии по библиотеки, главными участниками которой стали 

библиотекарь и Шапокляк со своей старой и верной подругой - крыской Лариской. 

Библиотекарь поведала юным читателям для чего нужна библиотека, показала правила 

поведения в библиотеке, правила обращения с книгой на отрицательном примере Шапокляк, 

которую дети вместе с библиотекарем учили бережному обращению с книгами. Детям 

больше всего понравилась викторина, которую проводила старушка Шапокляк. Мероприятие 

прошло весело и задорно. 

В Субботинской библиотеке традиционно прошло праздничное открытие Недели 

детской книги, под девизом «Открывая книгу, открываем мир!». 

с. Иджа 

Для детей в первый день Недели детской и юношеской книги была организована 

очень интересная и необычная выставка –викторина «Книга поможет узнать обо всем». 

Ребята не только отвечали на вопросы по детским книгам, но и могли найти нужную 

литературу на подготовленной книжной выставке. Ориентиром для них были предметы или 

игрушки-герои сказок у каждой книги. Всем участникам, правильно ответившим на вопросы 

викторины, вручались призы. 

Путешествие по страницам детских книг «Удивительные встречи»: Ребята 

вспомнили прекрасные сказки «Снежная королева», «Дюймовочка», «Огниво», «Гадкий 

утенок». Отвечали на вопросы о разных персонажах, угадывали героев сказок по описанию их 

внешнего вида, отгадывали загадки, участвовали в конкурсе рисунков. Все участники 

получили сладкие призы. 

Книжкина больница «А теперь с тобой вдвоем книги мы лечить начнем» 

С ребятами, библиотекарь, провела ознакомительную беседу о роли книги в жизни 

человека, предложила детям отгадать загадки, вспомнить пословицы и поговорки о книгах, 

поучаствовать в конкурсе знатоков книг, в викторине по сказкам, с чем они прекрасно 

справились. 

Далее, прозвучала история о «больных» книжках, которые плакали и жаловались на 

ребят, не берегущих книги, в ходе которой было зачитано «письмо от книг» с просьбой 

вылечить и привести их в порядок. При проведении данного мероприятия были подготовлены 

книги, нуждающиеся в ремонте. Вспомнив правила бережного отношения с книгами, а также 

правила, которые следует выполнять, работая в «Книжкиной больнице», ребята приступили к 

их лечению. Расправляли загнувшиеся страницы, подклеивали обложки, корешки, страницы 

книг скотчем или бумагой. 

«Книжкина больница» для ребят - это и игра, и труд, и новые знания. Занимаясь 

ремонтом книг, дети увлеклись новым, по-настоящему полезным делом, включились в работу 

с желанием и интересом. Ребята в ходе работы прочувствовали важность своей работы, 

самостоятельно пришли к выводу: книги надо беречь! При помощи ножниц, клея, скотча и 

бумаги, было отремонтировано 16 книг. Таким образом, ребята подарили книгам «новую 

жизнь»! 

с. Каптырево 

Библиотека распахнула свои двери для детей в "Книжкину неделю", пригласив их на 

праздник "Кто не сводит с книг очей, тот зовется книгочей". Маленький Гномик ищет 

дорогу в сказочную страну с помощью ребят, выполняя различные задания: 

- игра «Угадай имя сказочного персонажа» 



- веселое соревнование «Рог единорога» 

- собери пазл «Сказочная картинка» 

- театр-экспромт «Колобок» 

- эстафета «Самый меткий» 

- литературная викторина  

Победителям, набравшим больше всех очков, вручены медали «Юные знатоки книг». 

Праздник завершился дружным и веселым чаепитием. 

Литературный бал «Знакомые герои любимых детских книг». На литературный 

бал прибыли сказочные герои знакомых детских книг. Ребята угадывали из какого 

произведения персонаж, кто его друзья, кто написал эту книгу, а сказочная Волшебница-фея 

помогала им в этом. Герои книг представляли произведения, из которых они пришли на бал, 

рекомендуя при этом прочесть эти сказки, которые были представлены на книжной выставке 

«Хоровод сказок». Фото на память с литературными персонажами стало завершением 

праздника. 

Литературный квест «За семью замками». Любимая всеми детьми «Золотая книга 

сказок» оказалась заколдована злым волшебником и заперта на семь замков. Каждый замок 

можно было открыть, только выполнив задание, которое давало ключ-отгадку для 

следующего задания. В конкурсе «Гусеничные тропы» дети получили лист с нарисованной 

сказочной головой гусеницы. У ведущего вырезанные из бумаги зелёные круги, которые он 

раздаёт детям за каждый правильный ответ. Дети приклеивают из кругов туловище гусеницы 

и получается отгадка, чтобы снять следующий замок. В конкурсе «Сказочный винегрет» 

детям раздаются, распечатанные кроссворды, вписав все задания с книги снимается еще один 

замок. Конкурс «Сложи пазл», заключался в том, чтобы собрать разрезанную картинку, 

назвать правильно автора и название сказки, найти местонахождение этой книге на полке и 

получить ответ для снятия замка. 

п. Майский 

25 марта по творчеству П. Бажова прошёл литературный час «Уральских гор 

сказочник», громкие чтения и обсуждение произведения «Серебряное копытце». 

26 марта с младшими школьниками проведена викторина по произведениям 

детских писателей Чуковского и Маршака. Ребята с большим интересом слушали стихи и 

читали их сами. В заключении смотрели мультфильмы «Крокодил», «Усатый полосатый».  

27 марта в библиотеке прошел экскурс в историю посвященный 445-летию «Азбуке» 

Ивана Фёдорова. Ребята узнали много интересного об истории издания «Азбуки». 

Библиотекарь рассказала о том, что с начала книгопечатания на Руси появляются первые 

печатные учебные книги, первое место среди которых принадлежит «Азбуке» Ивана 

Фёдорова. Ребята узнали почему так назвали азбуку, от первых букв алфавита А-Аз и Б- Буки. 

Дети посмотрели интересные и популярные издания и взяли книги на дом.  

Дети и подростки района во время недели детской и юношеской книги приняли 

участие в 73 мероприятиях, познакомились с творчеством писателей и их произведениями, 

отгадали загадки, поучаствовали в конкурсах, викторинах. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. РЕКЛАМА 
ЦДБ 

18 апреля Шушенская центральная детская библиотека в рамках всероссийской акции 

«БиблиоНочь» встречала детей на «БиблиоСумерки». Тема «БиблиоНочи» 2019 года – 

«Театр». Для ребят подготовлена квест-игра литературный лабиринт «Закулисье». 7 команд 

путешествовали с маршрутными листами по 7 станциям: 1.Театральная Мозаика; 

2.Театральные Перевертыши; 3.Актерское Мастерство; 4.Скороговорки; 5.Пантомима; 

6.Гардероб; 7.Угадай Мелодию. Победителем встречи стала команда "Super" 6 "А" класса 

МБОУ "Шушенская СОШ № 1". Им и достался сладкий приз. Напоминаем, «БиблиоНочь» - 

это ежегодная акция в поддержку чтения, которая проходит в апреле по всей России. Только в 

одну ночь в году библиотеки расширяют время и формат своей работы. Всё для того, чтобы 

ещё раз продемонстрировать все чудеса книжного мира! 

«Мир искусства дарит мысли, дарит чувства» - интерактивный марафон. 

«Искусство объединяет» – под таким девизом в Шушенской детской библиотеке прошла 

ежегодная культурная акция «Ночь искусств». В 2019 году она проходит уже в седьмой раз. 



Ребята приняли участие в увлекательном квесте, где смогли применить не только свои знания, 

но и приложили немало усилий в творческих конкурсах, требующих артистизма и смекалки. 

Живопись и литература, импровизация и театральные костюмы – всё смешалось в этот вечер, 

подарив участникам незабываемые эмоции! Главный сладкий приз за победу в квест-игре 

достался команде «Динамит». 

с. Казанцево 

3 ноября в библиотеке прошла акция «Ночь искусств». У ребят большой интерес 

вызвала предложенная викторина «В мире искусства». С большим интересом отвечали на 

вопросы викторины, проявили свое остроумие, эрудицию и оригинальность в ответах. 

Прошел показ цикла развивающих мультфильмов «Искусство для пользы искусства». 

Прошли уроки росписи: под «гжель», «хохлома», «дымковская игрушка». Результатом 

проведенной акции стал заряд положительных эмоций ребят и их слова благодарности за 

увлекательный и творческий вечер. 

с. Иджа 

Всероссийская акция Библионочь -2019. «Вся жизнь –театр, а люди в ней актеры» - 

театрализованное представление с участием таких сказочных персонажей как Кикимора, 

Баба-Яга, Колобок, домовенок Кузя. 38 юных иджинцев стали активными участниками 

увлекательного путешествия в волшебный мир театра, и стали на время артистами: конкурс 

«Разминка актера», «Актерское мастерство», «сценическая пластика», «Роли второго плана 

или массовка», «конкурс дикторов» и т.д. Также была вскрыта «Капсула времени», которую 

запечатали в прошлом году на «Бибилионочь-2018». Ребята писали письмо в будущее, 

которое начиналось словами «Через год я (буду, прочитаю и т.д.). По желанию ребят письма 

зачитывали вслух, было очень интересно и весело.  Много желающих написать письмо в 

будущее, было и в этом году, что мы и сделали. После того, как все написали свои заветные 

желания, «Капсула времени» была запечатана до следующего праздника «Бибилоночь – 

2020». 

Для привлечения новых читателей и создания положительного имиджа библиотека 

использовала возможности рекламы: создана группа в Одноклассниках; реклама в библиотеке 

была представлена в форме буклетов о платных услугах, книжных закладок «В сердцах и 

книгах- память о войне», посвященная произведениям военной тематики; «Детям о правах»; 

буклеты с рекомендательными списками литературы, оконная реклама; экскурсия для самых 

маленьких читателей. Перестановка фонда позволила по-новому раскрыть пространство 

библиотеки и ее возможности. Выделена зона для дошкольников, что создает комфортную 

досуговую среду. 

п. Ильичёво 

Акция «Брось мышку – читай книжку!» весь год в библиотеке. Играют дети по 

полчаса на компьютере, но прежде, чем начать играть, читают книгу, любой на выбор рассказ 

или отрывок, а затем кратко пересказывают библиотекарю, самое главное, многие из этих 

детей вообще не умели пересказывать, не брали книги домой, сейчас они стали общительнее, 

свободно пересказывают произведения. 

п. Синеборск 

Синеборская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019» 

под названием «Вся жизнь-театр». Программа была очень насыщенной, интересной, яркой и 

разнообразной. Гости побыли в театральной атмосфере. Ребята совершили виртуальное 

путешествие по театрам Красноярского края. Был показан спектакль «Красная шапочка на 

новый лад», который подготовила А.В. Федотова. Петрова Л.С сделала костюмы для героев 

сказки. Приняли активное участие в театрализации юные участницы Эрли Мила, Сорокина 

Марина, Слепицына Ксюша, Слепицына Соня и Штемберг Маша.  В библиотеке работал 

театральный буфет. Проведена викторина «Театр-это чудо!» Победителями викторины 

«Театр-это чудо!»  стали: Эрли Мила и Слизункова Лиза. Ребята активно участвовали в 

театрализованных игры на развитие актерского мастерства «Артист», «Веселые танцоры» и 

«Фанты», а также дефиле театрализованных костюмов: «Принцессы», «Диско-модницы», 

«Золушка», а победителем стала «Восточная Красавица». Всем гостям понравился 

загадочный танец.  Для всех желающих была разыграна беспроигрышная лотерея. 

Также библиотека впервые 3 ноября приняла участие во всероссийской акции «Ночь 

искусств 2019». «Я-талант!» — это ночь творчества, все люди в чём-то талантливы. Но не 



каждому удается обнаружить в себе одарённость и проявить способность. Гости праздника с 

большим удовольствием слушали А. Пинчук, которая рассказывала о своем творчестве: 

бисероплетение, картины из крупы, салфеток. Посмотрели работы, портфолио и Саша спела 

две песни. Ребята задавали вопросы и смогли принять непосредственное участие в самых 

разнообразных творческих конкурсах: викторина «Знатоки искусства; «Монотипия»: «Собери 

картинку»; мастер класс «В мире красок!».    
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», 4-6 лет и их родители ЦДБ семейный 

2. «Очевидное и невероятное», 10-14 

лет 

ЦДБ интеллектуальный  

3. Литературно-творческая студия 

«Страна Чудес» 3-14 лет 

Иджинская  театр. представления, 

сценки 

4. Краеведческий кружок «Родная 

сторона» 10-14 лет 

Иджинская  краеведение 

5. «Капелька» 9-14 лет Дубенская  досуговый 

6. «Умелые ручки» 7-9 лет Дубенская  рукоделие 

7. «Вместе» 7-9 лет Синеборская  досуговый 

8. «Филиппок» 3-6 лет Синеборская  народные традиции 

9. BOOKS посиделки (кружок) Средне-Шушенская досуговый 

10. «Непоседы» 7-14 лет Субботинская  досуговый 

11. «Юный художник» 6-12 лет Майская  эстетический 

12. Детский театр сказки «У 

Лукоморья» 7-9 лет 

Каптыревская  книга + театр 

13. Клуб библиотечной грамотности 

«Веселые уроки с Библиоником» 7-

10 лет 

Каптыревская библиотечная 

грамотность 

14. «Ладошки» 11-12 лет Сизинская  эстетический 

15. «Хочу все знать» 5-6 лет Казанцевская  познавательный 

16. «Хочу все знать» 6-7 лет Казанцевская  познавательный 

17. «Читаем, учимся, играем» 7-12 лет Нижняя Коя познавательный 

18. «Солнышко» 5-7 лет Филиал №4 эстетический 

19. «Почитай-ка» 6-13 лет Филиал № 3 познавательный 

20. «Юный театрал» 5-14 лет Новопокровская  эстетическое 

21. "Любознайка" 7-14 лет Шарыпская  познавательный 

 

 

 
 

Количество 

ЦДБ 

2019 2018 

Массовых мероприятий  

/кроме библиотечных уроков/ 
157 129 

Книжных выставок 18 18 

Итого: 175 147 

 
 



ПРИМЕЧАНИЯ: 

В Красноярскую краевую детскую библиотеку просим также предоставить: 

1. 1 экз. формы статистического наблюдения 6-НК.  

2. Данные по организации библиотечного обслуживания детского населения просим предоставить в 

печатной и электронной форме. 

3. Аналитический отчёт в электронной форме (в печатном вести не надо). 

4. Картотеку кадров ЦДБ и детских библиотек-филиалов: ФИО сотрудника, должность, год рождения, 

образование, стаж библиотечной работы всего, в т.ч. в детской библиотеке (в электронном виде). 

5. Копии программ, проектов (в электронной форме). 

6. Наиболее интересные авторские сценарии массовых мероприятий, МФБ (листовки-закладки, 

рекомендательные списки, памятки и т.д.). 

7. Рекламный материал /печатные публикации, фото-видеоматериалы, буклеты, путеводители, визитки, 

рекламные объявления, логотипы, предметы с изображением символики и т.д. 

 

Просьба заполнять предлагаемую форму отчета, фотографии присылать каждую отдельным подписанным 

файлом! (не более 10 фото) 

Убедительная просьба не вставлять фотографии в текстовые документы! Не нужно распечатывать 

отчеты в цветном виде. 

 
 

В октябре 2020 года ККДБ планируется проведение курсов повышения квалификации по 

библиографической работе и продвижению чтения в детской и подростковой среде. 

 

 

Предложения Красноярской краевой детской библиотеке  
(темы необходимых консультаций, методических материалов, приглашение на семинары и др.) 

 

_____________________________________________________________________________________________    

 

 

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     17 января 2020 г.          Подписи              Т.А. Баранова 

             

                 Е.А. Волкова 
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