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«Наша литература – наша гордость, лучшее, что создано 

нами как нацией. В ней – вся наша философия, 

в ней запечатлены великие порывы духа; 

в этом дивном, сказочно быстро построенном храме 

по сей день, ярко горят умы великой красы и силы, 

сердца святой чистоты – умы и сердца истинных художников. 

Мощь, мудрость и красота литературы открывается 

во всей своей широте только 

перед человеком просвещенным и знающим». 

А.М. Горький 

 

 В 2016году  Год Российского кино  продолжить цикл мероприятий 2015г. 

Год Литературы в России. Планируется, что в этот год будут 

экранизироваться литературные произведения. Есть повод не только 

пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые книги. И это 

хорошо, ведь некоторые произведения начинают читать (и перечитывать!) 

именно после просмотра кинофильма.  

За Iквартал прошли следующие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Новогодние игрушки 

На зеленых ветках спят 

Птички, шарики, хлопушки. 

В небе звездочки блестят. 

              

Вот и  наступил Новый год – праздник, который, 

с нетерпением ждут все дети планеты! Указ о 

праздновании Нового года 1 января подписан Петром I 

20 декабря 1699 года. Праздник станет 

необыкновенным и сказочным, если зеленая пушистая 

красавица будет украшена новогодними игрушками. 

Традиция наряжать елку пришла к нам из Германии. 

Первые елочные игрушки также завозились в Россию 

от «старых добрых немцев». Первыми стали наряжать 

елку к Рождеству эльзасцы, считающие ее райским 

деревом, символом истории Адама и Евы. Они развешивали на ней красные и 

зеленые яблоки; позолоченные орехи, сласти, фрукты, напоминающие о 

дарах волхов. 

          

  4 января в детской библиотеки оформлена книжная выставка «Новый 

год у ворот».На выставке представлены книги и периодические издания, 

рассказывающие об истории елочных игрушек, и репродукция картин. 

Выставка пользуется интересом у юных читателей. Для них проведена 

беседа «Елочка – красавица». 

Библиотекарь познакомила юных читателей с 

историей празднования Нового года, историей 

появления игрушек и о главной елке страны. 

            В начале 20 века елки украшали ватными 

игрушками, бумажными гирляндами, фигурками из 

папье – маше. В основном их делали дома из 

простых материалов – ваты, бумаги, клея – 

создавались удивительные фигурки детей, клоунов, 

животных, маски для карнавала. 

            Библиотекари показали, как сделать несложные праздничные 

украшения своими руками, которые они смогут повесить на елочку дома или 

в школе. 

 

6 январясостоялось литературное представление «Снова ѐлка в гости к 

нам пришла». Праздник искрился шутками, весельем, розыгрышами и 

сюрпризами... В программе были: викторина о лошадях, новогодний 

кроссворд, игра в снежки, гадание на предстоящий год, вручение подарков 

многое другое.Теплую и уютную атмосферу создала библиотекарь для 



приглашенных читателей. Все участники остались довольны. 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски! 

Там и тут мелькают маски... 

Ты - медведь, а я - лиса. 

Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

 

    Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда. О том, что 

происходило в городе в это время – с его жителями, улицами, историей 

– сняты десятки документальных и художественных фильмов, написаны 

книги.  

   Несмотря на то, что Ленинград не был сдан врагу, победа над 

неприятелем досталась ему слишком дорогой ценой – официально около 

семисот тысяч его жителей погибли от обстрелов, голода и болезней.  

  27 января – дата одновременно радостная и трагическая. 73 года назад 

праздничный салют над городом увидели немногие петербуржцы, 

некоторые из них живы и по сей день. 

   Каждый год в библиотеке проводятся памятные мероприятия, 

посвященные освобождению блокадного Ленинграда. 

   Так был  проведенурок мужества «Стоек и бессмертен Ленинград, 

он не сломлен, он не покорится», для учащихся 7-х классов.  Библиотекарь 

подготовила рассказ о войне, о блокаде, о мужестве и самоотверженности 

жителей города на Неве. Ребята узнали о жизни маленьких героев 

Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом  под бомбами и снарядами, 

умирали от голода и холода…   Аудитории рассказали, что даже в такое 

тяжѐлое время продолжали работать библиотеки - читатели приходили на 

встречи с писателями и поэтами. Работали 39 школ. Также был показан 

фильм о ледовой «дороге жизни» и военная хроника «900 дней мужества», 

кроме этого, была презентована книжная выставка «Герои минувшей 

войны».  Внимательно прослушали обзор книг Михаила Сухачѐва «Дети 

блокады», Сергея Алексеева «Подвиг Ленинграда. 

Под звуки метронома юные читатели почтили память героев блокадного 

Ленинграда минутой молчания. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 января 1917 года был основан Баргузинский заповедник — первый на 

территории России. Не случайно именно здесь еще во времена Российской 

Империи появился первый, старейший заповедник – Баргузинский, 

основанный для восстановления популяции соболя - основное место охраны 

соболя. Всероссийский День заповедников – отличная возможность 

поговорить с детьми о том, каким образом человек зависит от природы, 

почему природу нужно охранять.  

Наши маленькие читатели получили много полезной и интересной 

информации, дружно ответили на вопросы викторины, приняли участие в 

экологической игре, приготовили вместе с родителями поделки, рассказали 

стихи о животных, которые старательно учили с учителем и родителями. 

Книжная выставка «Зеленый ковчег планеты» познакомила детей с 

животными и растениями нашей планеты и Красной книгой Земли. 

Февраль 

Казалось бы, каких только праздничных дней только нет в году… Только в 

одном феврале: Международный день блина, День спонтанного проявления 

доброты, Всемирный день неторопливости - список можно продолжать. Но 

один февральский праздник, хотя и носит неожиданное, кажущееся немного 

смешным название, но на самом деле призван решить колоссальную 

общемировую проблему. Речь идет о Дне полярного медведя, или, как в 

России принято называть его более ласково - Дне белого Мишки. 

В день самого праздника - 27 февраля - в нашей детской библиотеке было 

организовано мероприятие, посвященное истории и судьбе популяции 

полярных медведей в мире. Проводились викторины, показывали 

фильмы«Детям о животных. БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» Документальные 

познавательные фильмы для детей о жизни Белых медведей. Очень 

интересные фильмы ВВС в которых освещается не только жизнь белых 

медведей, но и климат в котором они живут, их повадки и охота.  

И, конечно, рассказывала детям о самом главном - реальной угрозе 

вымирания популяции белых медведей в Арктике.  Полярный медведь - еще 

в 2008 году был занесен в Красную книгу, но, несмотря на это, число особей 

все равно постоянно сокращается. Поэтому и было принято решение ввести 

специальную дату в календаре - Международный день полярного медведя. 



Цель этого дня - максимально привлечь внимание людей к необходимости 

охраны как самих медведей, так и их естественной среды обитания - 

Арктики. Из-за глобального потепления там тают льды и площадь 

территории, пригодной для жизни и пропитания медведей, стремительно 

уменьшается. Но еще больший урон, конечно, популяции наносят и 

браконьеры. Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему как детей, 

так и взрослых, детская библиотека объявила конкурс тематических 

рисунков. В течение месяца до этого библиотека принимала художественные 

работы наших читателей, в которых они изображали любимого всеми героя - 

белого мишку.  

Сагаалган ("Белый месяц") — самый важный праздник монголоязычных 

народов, который приурочен к новому году по лунному календарю. Он 

является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты 

помыслов, надежды и добрых ожиданий. Во время праздника люди 

поздравляют друг друга, делают подарки, обмениваются угощениями. 

Хорошая встреча нового года по народным поверьям способствует 

долголетию, изобилию пищи и приплода.  

На празднике в библиотеке были проведены: викторина, конкурсы

 

Ребят приветствовала ведущая утренника, сотрудник библиотеки: 

Мир вам, друзья дорогие! 

Собрались мы в добрый час. 

Встречу светлую, весѐлую 

Мы готовили для вас! 

На мероприятии маленькие читатели узнали, в каких юртах жили буряты, 

почему в давние времена у одних были юрты из белого войлока, у других – 

из серого, что такое сэргэ – коновязь, почему носы национальных бурятских 

сапожек – гуталов – загнуты кверху. На красочных слайдах ребята увидели, 

как выглядит национальная одежда бурят, которую берегут в некоторых 

семьях для праздников. 

И конечно же, ребята познакомились с бурятскими народными 

сказками. 



 Они знали множество богатырских сказаний, сказок, народных песен, 

владели музыкальными инструментами, знали историю многих семей и 

родов, знали множество обычаев и традиций и могли исполнить знаменитый 

танец орла. Сказители отправлялись вместе с охотниками в лес и 

рассказывали всю ночь сказки, былины, чтобы понравилось Хозяину леса – 

большому любителю сказочных историй. Считалось, что за это Хозяин леса 

помогал охотникам в их нелѐгком промысле. 

Была оформлена книжная и тематическая выставки «Сагаалган» и 

«Встречаем вместе Сагаалган», посвященные празднику Белого месяца. 

Читателям предоставляются книги и статьи об истории и традициях 

праздника. 

  

 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 г. 

 



6 февраля в  рамках военно-патриотической работы в  детской библиотеке 

прошел час мужества и славы «Сталинградская битва», посвященный Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

На мероприятии побывали учащиеся 

7-х классов.  Ребятам рассказа 

о героизме советских людей, 

защитивших в смертельной схватке 

с врагом Сталинград, а также о том, 

как развивалось начатое затем 

контрнаступление советских войск, 

как была окружена и разгромлена 

огромная 330-тысячная армия 

гитлеровскогогенерала-фельдмаршала 

Паулюса, а сам Паулюс взят 

советскими войсками в плен. 

Рассказ сопровождался 

мультимедийной презентацией, 

содержащей фотографии и кадры 

военной кинохроники. В ходе 

мероприятия вниманию участников 

встречи были представлены книги, 

рассказывающие о героическом 

подвиге защитников Сталинграда. 

Хотелось бы чтобыперед учащимися 

выступили ветераны ВОВ, но их,к 

великому сожалению уже нет в 

живых. 

 

Ко Дню святого Валентина в нашей библиотеке состоялся мастер-класс 

"Валентинка своими руками". Из простых недорогих материалов ребята 

научились изготавливать яркие красочные валентинки, которые станут 

отличным подарком и знаком внимания 

близким людям. Такие занятия 

развивают моторику, воображение и 

являются стимулом для дальнейшего 

творчества. Подарки приятно не только 

получать, но и дарить. А подарки 

сделанные своими руками дарить 

вдвойне приятнее! 

 



Совместно со школьным библиотекаремподготовили и 

провели 11 февраля литературный час военной поэзии, приуроченный к 110-

летию поэта Мусы Джалиля «По страницам «Моабитской тетради». 

У каждого народа есть свой герой. Герой Татарстана – талантливый поэт 

Муса Джалиль, испытавший ужасы войны: плен, тюрьмы, фашистские 

застенки, ожидание смерти, им 

выбранной добровольно. Его 

героизм, мужество, стойкость духа, 

проявленные в жизни и в смерти, 

заставили обратить взоры на великие 

по своему содержанию стихи 

татарского поэта – его поэтическое 

наследие. 

Рассказы о жизни и творчестве поэта сопровождались показом слайдов и 

кадрами из документального фильма «Муса Джалиль». Ребята 

декламировали его стихотворения, библиотекарь прочла стихотворение 

«Праздник матери», в записи слушали дети стихотворение «Чулочки». 

 

 Также совместно со школьным 

библиотекаремв школьной библиотеке5 

февраля собрались самые юные читатели 

на мероприятие, посвящѐнное  110 летию 

со дня рождения русской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906-1981). В библиотеке 

была оформлена  «Выставка одного 

автора», посвящѐнная  юбилею 

писательницы«Лукошко сказок» 

провели громкую читку любимых стихов  

Агнии Барто. А самые известные стихи, 

дети читали наизусть хором, все вместе! 

Также ребята просмотрели презентацию 

«Герои озорные Агни и Барто». 

 

Февраля традиционно состоялся V Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика», организаторами которого стали отдел образования Основные 

задачи творческого конкурса: повышение интереса к книге и чтению; 

возрождение традиций семейных чтений; укрепление общественного 

интереса к библиотекам; расширение читательского кругозора школьников; 

выявление и поддержка талантливых детей и подростков. 

Учащиеся с 5 по 10 класс и  учителя русского языка и литературы  приняли в 

нѐм активное участие в конкурсе. Выбор  ими  произведения для исполнения 

(не из школьной программы) был отражѐн в книжной выставке «Живая 



классика 2016». На ней были  представлены книги  русских и зарубежных 

писателей: И. Тургенева, Н. Тэффи, Б. Васильева, В. Астафьева, Ч. 

Айтматова, С. Писахова, Т. Осеевой, К. Чапека, А. Экзюпери и др. 

 Программа выступления состояла из восемнадцати произведений в 

исполнении учащихся. Жюри конкурса, подводя позднее его итоги, - 

отметило, как положительный момент, то, что при выступлении ребят 

использовались дополнительные выразительные средства: музыка, 

визуальный ряд, костюм, элементы декорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 





 
 

 

К 8 февраля (день памяти юных героев-антифашистов)  наша библиотека 

подготовила и провела  литературно-музыкальную  композицию. 

Дети  познакомились  с  историей  этого памятного дня, узнали, что во все 

времена  мальчишки  были на баррикадах вместе с  мужчинами, защищали 

правое дело, боролись за равенство и справедливость. За  героизм  и 

мужество  юных героев называли «орлятами». В Великую Отечественную  

войну  проявились самые лучшие качества  юных патриотов, их героизм  и  

самоотверженность  вызывали восхищение и преклонение. На мероприятии 

вспоминали  подвиги  уже знакомых  героев, узнали  новые  имена юных 



антифашистов. Презентация включала  видеовставку  о детях – героях 

Великой Отечественной войны. 

 По окончании беседы, был показан мультфильм  «Орлѐнок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

В детской библиотеке состоялось очередное заседание экологического клуба  

«Родничок», посвященное  Солнцу. Игровая программа «Здравствуй, Солнце 

золотое» была насыщенной и увлекательной. Малышей и родителей в 

занимательной форме познакомили с детскими книжками, в которых «живет 

солнце», а их оказалось немало. Оказывается «солнышко живет» в книгах 

замечательных писателей К. Ушинского, Г. Сапгира, С. Козлова, К. 

Чуковского. Сопровождали мероприятие веселые детские песни 

«Веснушки», «Я рисую солнце», «Пусть всегда будет Солнце», а также 

мультфильмы «Подушка для солнышка» «Рыжий, рыжий, конопатый», «Я на 

солнышке лежу».Ребята приняли активное участие в конкурсах и 

викторинах. 

В библиотеке  была оформлена книжная выставка «Если посмотреть 

вокруг…»для детей младшего и среднего возраста. Представлено 20 книг и 

также книжки-малышки, сделанные руками ребят из разных номеров 

журнала «Свирелька». Разделы выставки: «Встречаем пернатых», «Русский 

лес – край чудес», «По страницам Красной книги». На выставке был 

представлен календарь природы: Всемирный день воды – 22 марта, День 

птиц – 1 апреля, Всемирный день Земли – 22 апреля, Всемирный день 

окружающей среды – 5 июня, Международный день животных – 4 октября. 

21 марта прошло очередное занятие экологического клуба 

«Родничок»полезной информации «Лес наш добрый, лес могучий, лес 

зеленый – друг наш лучший!», посвященный Международному дню леса. 
Нет ничего красивее и привлекательнее нашего леса! Лес – это величайшее 

творение природы, краса и гордость нашей планеты. Ежегодно 21 марта 

отмечается Международный день леса. Отмечая этот праздник, ребята 

совершили виртуальное путешествие в лес, узнали о нем много нового и 



интересного. Дети отгадали кроссворд «Лесная мозаика», приняли участие в 

конкурсах «Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?» и «Дары 

леса», проверили свои знания в конкурсе «Фотозагадка», вспомнили 

«Правила поведения в лесу».Были представлены вниманию ребят 

экологический мультфильм о лесе, документальный фильм «Лес и человек», 

презентация «Лес – нашебогатсво». Дети еще раз убедились, что лес – 

украшение Земли, ценнейшее сокровище природы и друг человека. Сберечь и 

сохранить его – важнейшая задача человечества. Любить лес и охранять его – 

долг каждого из нас. Присутствовали 19 человек. 

Детская библиотека ведет активную работу по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди подростков.Основной целью проводимых 

мероприятий на занятиях клуба является пропаганда здорового образа жизни. 

Наркомания и СПИД, это не проблемы далеких стран, а реальная беда, от 

которой не застрахован никто.  В библиотеке действуют 

постоянныевыставки: «Если ты попал в беду» и «Наркотики – мой яд». 

Урок-обсуждение «Наркотики – моя яд!» прошел для учащихся 8 классов. 

Школьники прослушали информацию о вреде наркотиков и об их 

возникновении. Ребята приняли активное участие в викторине. Посмотрели 

фильм  «Линия фронта»  (док.фильм о наркотической зависимости). Лично 

мое мнение, такие фильмы надо показывать каждый день и по нескольку раз! 

Ребята бурно реагировали на показ фильма, задавали интересующие их 

вопросы. Участники данного мероприятия вывели свою формулу здорового 

образа жизни: активная жизненная позиция, патриотизм, спорт, хорошее 

настроение и полное отсутствие вредных привычек. 

 

Неделя Детской Книги 

 "Здравствуй, Книжкина неделя!"  -  под таким названием состоялся большой 

праздник! На открытие Недели детской книги пришли ребята 1-х 

классов.Гостей 

библиотечного царства 

встречала Королева Книга. 

От неѐ ребята узнали 

историю доброго праздника 

Детской книги. С радостью 

встречали юные читатели 

любимую сказочницу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто из нас не любит сказки? С раннего детства их рассказывают мамы, 

бабушки. Поучительные, волшебные, таинственные.  

Следующий день Книжкиной недели был посвящен спортивно-

развлекательному мероприятию «Сказочнаяспортландия».(Для 

школьников среднего звена) 

Цель и задачи: использовать разные виды игр, как средство формирования у 

детей творческих, умственных, физических способностей, гармоничного 

развития личности, воспитывать и развивать культуру взаимоотношений, 

быстроты реакции, выдержки, взаимопомощи и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Третий день 

Путешествие по сказкам состоялось в школьной библиотеке. Читателям были 

представлена  викторина "Сказок мудрые уроки", показавшая насколько 

сильно мы любим и знаем сказки.  Литературная эстафета «Кот в 

сапогах», где на вопросы отвечали участники мероприятия, были 

разнообразными - на знание сказок, на сообразительность, задания с 

подвохом и неожиданными ответами. Конкурс «Самый быстрый знаток 

сказок» - дети отгадывали названия сказок, их персонажей, продолжали 

строки из известных сказок, находили ошибки и в целом показали, что знают 

большинство известных сказок хорошо. По завершении викторины 

участники и победители получили сладкие призы от нашей библиотеки. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Можно сказать, что праздник "Здравствуй, Книжкина неделя!" удался на 

славу! Мы ждѐм ребят, родителей и учителей к нам в гости! 

Апрель  

15 апреля в детской библиотеке  прошел экологический урок-

беседа «Зимующие птицы». В ходе мероприятия была показана презентация 

о птицах, которые остаются с нами зимой, 

также послушали голоса птиц.  

 

 



Людмила Геннадьевна рассказала юным читателям  о зимующих птицах, 

о том для чего их надо подкармливать в холодное время года, чем можно 

кормить, особенностях корма для каждого вида птиц. Дети рассказали, 

как они кормят птиц, как наблюдают за ними, какие птицы им нравятся 

больше. Затем была проведена викторина «Что я знаю о зимующих птицах?». 

Ребята отвечали на вопросы, разгадывали загадки. Никто не скучал, время 

пролетело быстро. В итоге ребята пообещали поддержать птиц и не бросать 

их подкормку даже в начале весны, когда запасы, которые пернатые делают 

себе на зиму, заканчиваются.  

- «Экологическими тропами» - кн. выставка, беседа, викторина.  Ребята с 

удовольствием слушали о том, что надо чаще бывать в лесу и его дарами 

активно пользоваться. Но и заботиться о нем надо: охранять, а еще лучше 

выращивать саженцы, чтобы обновлять старые и создавать новые леса. В 

конце мероприятия ребята проверили свои знания. Была проведена 

викторина, посвященная обитателям леса. 

Май 

Дети военных лет…  Они рано становились взрослыми. Они гибли под 

бомбами и умирали от голода, но еще они  сражались и становились 

настоящими героями. Был оформлен стенд и проведен исторический 

час «Маленькие герои большой войны». 

 Ребята с большим интересом слушали рассказ о своих сверстниках, 

отдавших жизнь за Родину, многие из них не прятали своих слез,  а  это 

значит, что память о войне, уважение к павшим, они пронесут через 

всю жизнь и передадут своим детям. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Была также представлена читателям кн. выставка «Маленькие герои 

большой войны. На выставке представлена художественная литература, 

посвященная «маленьким героям большой войны», рассказывающая о 

трудных героических событиях военных лет, о которых наши дети 

знают лишь по учебникам и рассказам старших, книги, которые 

оставили и оставят неизгладимый след  в памяти многих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок мужества «Войны не знали мы, но все же…». Прошло 

обсуждение книги А.Н. Печерской «Дети – герои Великой 

Отечественной войны». В книгу вошли рассказы о героическом 

подвиге детей в годы суровых испытаний. Ребята с огромным 



вниманием слушали рассказы о Лѐне Голикове и  Марате Казее, о Зине 

Портновой и Тане Морозовой. 

Юным читателям очень понравились истории о детях в годы войны. 

Они выразили желание быть на них похожими, любить и защищать 

свою родину, что значит уважать старших, хорошо учиться в школе, 

помогать своим товарищам. 

- Круглый стол «Сигареты – это яд, он опасен для детей»,приурочен 

к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. 

В России от причин связанных с курением, ежегодно умирают около 

300 тысяч человек. По статистике, в нашей стране курят около 40% 

населения. «Всемирный день без табака» - день, в который надо еще 

раз задуматься о вреде табакокурения и о его печальных последствиях. 

И цель этого мероприятия, проведенной библиотекой – это призыв к 

курильщикам отказаться от никотиновой зависимости и 

информирование людей, в особенности молодежи, о преимуществах 

жизни без никотина. За круглым столом обсуждалось о пагубном 

влиянии никотина на организм человека, о пассивных курильщиках, об 

антитабачном законе 

России 2013года, 

познакомила ребят с 

высказываниями о 

вреде курения Л. Н. 

Толстого, С. Боткина и 

других великих людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

1 июня в библиотеке отметили 

Международный день защиты детей. Несмотря 

на хмурую погоду в библиотеке собрались дети 

из 1 «б» класса.  Мероприятия началось с 

рассказа о юных героях антифашистов, 

которые ценой своей жизни подарили 

сегодняшним детям мир.  

Дети познакомились со 

статьями Конвенции о 

правах ребенка, вместе с 

Шапокляк, поговорили о 

своих правах. С детьми 

вѐлся разговор о правах, а одно из прав – право на информацию, право 

читать лучшие детские книги. Из уст детей звучало: «Пусть нас услышат 

все не читающие уоянцы и тоже захотят стать читателями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Праздник продолжился на игровой 

площадке около торгового центра 

«Вист». Девчонки и мальчишки стали 

участниками весѐлой «олимпиады» 

(игре по станциям),  

Наши читатели угадывали мелодии, 

отвечали на вопросы спортивной 

викторины, участвовали в 

весѐлых стартах, играли с 

мячом.  

 

 

 

 

 

 

 

По традиции рисовали на 

асфальте. И в завершение 

праздника все дружно пили 

чай.  Особо отметили на 

празднике тех, кто постоянно 

посещает библиотеку и 



активно участвует в жизни библиотеки. 

 

 

 

Август 

- «В гостях у этикета» - под таким 

названием прошло 

мероприятие в 

детской библиотеке. 

В ходе мероприятия ребята познакомились с 

происхождением слов «вежливый» и «спасибо», 

вспомнили правила поведения в общественных местах и 

обсудили, какого человека можно назвать по-

настоящему вежливым и воспитанным. 

 

 

В конце мероприятия ребята 

вместе с работниками 

библиотеки пришли к выводу, что научиться 

волшебству доброго слова очень просто, стоит 

только сильно захотеть. 

 

 

 

 

 

25 августа прошла выставка комнатных цветов « Цветы наши верные 

друзья». Ребята приняли активное участие в  викторине с комментариями 

"Букет с секретом", участниками которой стали ученики 5-го класса. В ходе 

викторины читатели познакомились с цветочными традициями разных стран, 

узнали много интересных фактов о разведении комнатных цветов, 

вспоминали цветочную символику и отгадывали загадки о прекрасных 

представителях флоры. 



 

 

Сентябрь 

«Мой Байкал, тебя прекрасней нет!» под таким название прошел день 

Байкала в сентябре месяце. Юные читатели попутешествовали по дну 

Байкала. Говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Людмила Геннадьевна Зуева соединила рассказ и живое впечатление через 

филь о Байкале. И, как мне кажется, наши ребята, радостные эмоции после 

«общения» с нерпами, вопросы, которые задавали ребята, переживания о 

судьбе Байкала – это как эстафетная палочка из рук в руки: нашу любовь к 

Байкалу и заботу о нѐм  мы передаем детям. Обязательным атрибутом в 

библиотеке – это книжная выставка и обзор литературы «Байкальский 

калейдоскоп. После просмотра фильма состоялся круглый стол, где ребята 

высказывали свое мнение о сохранении озера, предлагали познакомить 

маленьких читателей с правилами поведения на Байкале и много другой 

информации. 

- «Не окажись у пропасти» - библиотекарем  был организован  для 

подростков беседа-диалог . Во время беседы были представлены вниманию 

школьникам ситуативные задания, побуждающие подростка сделать 

правильный выбор, принять важное решение. Здесь с помощью теста-

диагностики «Поступок» ребята пытались определить свою нравственную 

позицию: Жизнь для себя» или «Жизнь для других». И если вначале 

преобладала точка зрения «Жизнь для себя», то к концу практикума чаша 

весов более склонялась к альтернативе, что было результатом взаимного 

обсуждения. Ребята высказывались, отстаивали свои позиции.  

Подобные библиотечные мероприятия показывают, что правовая 

грамотность - важный показатель духовной грамотности, культуры человека 

и общества. Поэтому все мы осознаем значимость правового образования и 

важную роль библиотеки в нем. 

 



Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 


