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Основные задачи Центральной детской библиотеки 

на 2021 год. 

 

 

• Поддержка чтения в среде детей, как основы    интеллектуального, творческого, 

личностного развития    ребенка. 

 

• Продвижение лучших образцов мировой литературы в детскую среду. 

 

• Воспитание у молодого поколения чувства любви к своему краю, своей малой 

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

традициям, быту, культуре своих предков. 

 

• Воспитание социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

 

• Оказание помощи родителям в развитии педагогической  культуры, в решении 

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

возраста. 

 

 

Таблица основных контрольных показателей на 2021 год 

Наименование 

показателей 

2020 год 

 

1 квартал 2квартал 3квартал 4квартал 

Кол- во 

читателей 

 

2357 3620 4080 4618 

Книговыдача 

 

35268 72994 102745 143469 

Посещения 

 

15828 39607 49670 62727 

Справки 3635 4527 7325 7550 

 

 

Мероприятия по  привлечению читателей к чтению и в библиотеку 

 

Продвижение книги и чтения. 

С целью повышения престижа и статуса человека читающего, продвижения 

современной литературы и лучших образцов русской классической литературы, 

привлечения в библиотеку новых пользователей в течение 2021 года провести:  
Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Акция « Кто в 21 счастливчиков 

войдёт без подарка от нас не 

уйдёт": призы для читателей, 

посетивших библиотеку в 

январе» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

январь Багманова Ф.Р. 

Зам. директора по 

работе с детьми 

Книжный фримаркет «Выбери книгу в подарок» (к 

Международному дню 

Младший и 

средний 

февраль Багманова Ф.Р. 

Зам. директора по 
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дарения книг) школьный 

возраст 

работе с детьми 

Акция  «Библиосумерки» Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

апрель Багманова Ф.Р. 

Зам. директора по 

работе с детьми 

Акция «Дай книге вторую жизнь»: Младший 

Школьный 

возраст 

май Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Уличная акция  «Выходи читать во двор» Средний  

школьный 

возраст 

июнь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Акция   «Признайся в любви к 

книге» (читателям будет 

предоставлена возможность 

написать признание в любви 

литературным героям, 

книгам, писателям и поэтам) 

Средний  

школьный 

возраст 

июль Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Библиотечная 

полянка 

«Мы с друзьями не скучаем, 

а играем и читаем 

Средний  

школьный 

возраст 

август Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

День первоклассника  «С чего начинается школа?» 

 

Младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Акция «Ночь 

искусств» 

«Волшебная страна 

искусства» 

Средний  

школьный 

возраст 

ноябрь Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь 

Цикл экскурсий в 

библиотеку, дни 

открытых дверей 

«Мы сегодня в «Книжкин 

дом»  на экскурсию идём» 

«Есть по соседству 

библиотека» 

«Путешествие в Читай – 

город» 

«Есть городок, необычный 

на свете, двери откроет он 

взрослым и детям». 

«Добро пожаловать: детская 

библиотека» 

младший  

школьный 

возраст 

В 

течение  

года 

Ханнанова Ф.С. 

Библиотекарь 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение интересов читателей 
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Изучение читателей является важнейшим условием успешной работы библиотеки по 

библиотечному обслуживанию читателей. Поэтому необходимо изучать своих 

читателей для того, чтобы узнать индивидуальные интересы каждого читателя, какой 

литературой он пользуется, какие отрасли знания находят наибольшее отражение в 

их чтении, какие книги читаются и какие не привлекают внимания. 

 

Форма проведения Наименование мероприятий Чит. 

Назначение 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Социологическое 

исследование  

«Юный читатель нашего 

города  

Средний  

школьный 

возраст 

май Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь 

Мини – опрос «Опрос получателей услуг в 

летний период» 

Средний  

школьный 

возраст 

август Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Анкетирование  

читателей  

«Твоя детская библиотека». Средний  

школьный 

возраст 

сентябрь Багманова Ф.Р 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Анкетирование «Топ лучшего журнала» Средний  

школьный 

возраст 

ноябрь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

 

Программно-целевая деятельность библиотеки 

ПРОГРАММА ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» на 2021-2023  гг. 

 

. 

С целью формирования активной гражданской позиции, воспитания 

любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству организовать и 

провести: 

 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Электронная 

презентация 

«Нам свято помнить 

надо те 900 блокадных 

дней» (27января день 

снятия блокады 1944) 

Средний  

школьный 

возраст 

январь Гордеева Е.И. 

Вед.методист 

Дайджест военных 

исторических 

событий 

Тебя я помню, 

Сталинград 

Средний  

школьный 

возраст 

февраль Ханнанова Ф.С. 

Вед.библиотекарь 

Урок памяти «На афганской земле» Средний  

школьный 

возраст 

февраль Багманова Ф.Р 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Познавательная игра  «Вперед ребята, 

будущие солдаты» 

Средний  

школьный 

возраст 

февраль Гатиятуллина 

С.В. 

Библиотекарь 1 

кат. 

Викторина – поиск к 

победе Советских 

войск в ВОВ 

«Вся страна была 

единым фронтом»: 

Средний  

школьный 

возраст 

май Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 
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Викторина  

 

«Путь воина»(к 800-

летию А.Невского) 

Средний  

школьный 

возраст 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Акция  «Читаем книги о 

войне»              

Средний  

школьный 

возраст 

май Гордеева Е.И. 

Вед.методист 

Урок Отечества «С чего начинается 

Родина» 

Средний  

школьный 

возраст 

июнь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Час памяти и скорби  «В тот день июньский 

на рассвете»      

Средний  

школьный 

возраст 

июнь Ханнанова Ф.С. 

Вед.библиотекарь 

Познавательный час  «Победа, сохранившая 

Русь»     

Средний  

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Час памяти   «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен» (ко Дню 

неизвестного солдата) 

Средний  

школьный 

возраст 

декабрь Гордеева Е.И. 

Вед.методист 

 

Летопись мужества  

 

«Вас помнят, вас 

знают, вами гордятся» 

(ко Дню героев 

Отечества) 

Средний  

школьный 

возраст 

декабрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Выставка-обзор книг «От героев былых 

времен до героев 

нашего времени» (Ко 

Дню героев Отечества) 

Средний  

школьный 

возраст 

декабрь Михайлова Т.Ю 

.гл.библиотекарь 

 

 

Программа «Соучастие в судьбе» на 2020-2023гг 

 

Программа направлена на оказание помощи в самоопределении, в предоставлении 

новых знаний социально уязвимым категориям читателей и организацию 

интересного и полезного досуга 

 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Час добролюбия  Добро всегда находит 

отклик (5мая – день 

борьбы за права 

инвалидов)  

Дети - 

инвалиды 

апрель Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Этикет -тренинг «В мире волшебных слов»  Дети - 

инвалиды 

июнь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 
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День добра  «Дружба начинается с 

улыбки» 

Дети - 

инвалиды 

июль Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Развлекательно-

познавательный час 

 «В кругу друзей» Дети - 

инвалиды 

сентябрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

 

 

 

Программа   по профилактике  терроризма и  экстремизма  

 

Мероприятия по формированию духовно-нравственной атмосферы, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию и навыков антитеррористического поведения учащихся, по 

предупреждению и противодействию экстремистской деятельности. 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Урок безопасности   «Скажем  терроризму 

«Нет!»» 

Средний 

школьный 

возраст 

январь Гордеева Е.И. 

Вед.методист 

Информационные 

памятки, буклеты 

  «Если мы едины, мы 

непобедимы» 

«Безопасность вашего 

ребенка» 

Для всех 

чит. групп 

апрель Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Уличная акция по 

распространению 

памяток по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

 «Мы против террора!»  

 

Для всех 

чит. групп 

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Видео-показ 

хроники трагедии в 

Беслане 

 «Беслан, мы помним!» -  Средний 

школьный 

возраст 

сентябрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Урок безопасности  «Есть правила на свете, 

должны их знать все 

дети!» 

Средний 

школьный 

возраст 

декабрь Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая программа «Твоя жизнь – твой выбор» на 2021-2023гг. 

Формирование здорового образа жизни 
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Цель и задачи программы: развитие ценностей здорового образа жизни; 

предупреждение асоциального поведения; воспитание здорового личностно 

развитого человека, способного самостоятельно  справляться  с собственными 

затруднениями и жизненными проблемами. 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Читательско

е 

назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

Постоянно 

действующая 

выставка  

«Сберечь себя для 

жизни» 

Средний 

Школьный 

возраст 

январь Багманова Ф.Р. 

зам.директора по 

работе с детьми 

Мультимедийный  

урок здоровья 

Быть здоровым я хочу - 

пусть меня научат (1 

марта – День борьбы с 

наркоманией) 

Средний 

школьный 

возраст 

март Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Информация -

размышление  

«Мир без никотина» Старший 

школьный 

возраст 

апрель Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Информационный 

буклет. 

«Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу 

Средний 

школьный 

возраст 

май Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

«Подростку о 

здоровье» 

Час полезной 

информации 

Средний 

школьный 

возраст 

июнь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Видео-путешествие 

«Игромания-болезнь 

века» (о вреде  и пользе 

компьютерных игр) 

Средний 

школьный 

возраст 

сентябрь Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Информационный час 

(к Международному  

дню  отказа от 

курения  - 19 ноября) 

Жизнь без сигарет Средний 

школьный 

возраст 

ноябрь СаитнарееваН.А. 

библиотекарь 

Час совета «Люби жизнь, или 

сделай свой выбор» 

Средний 

школьный 

возраст 

декабрь Гатиятуллина 

С.В.библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейное воспитание 

«Программа «Библиотека и семья» на 2020-2023гг 
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Цель программы – укрепление авторитета семьи в обществе, 

совершенствования культуры семейных отношений, возрождение традиций 

семейного чтения. 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

Акция «Нет дороже слова 

МАМА!» 

 март Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь 

Медиакалейдоскоп «Тема семьи в 

художественных 

произведениях»; 

Средний 

школьный 

возраст 

май Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Экспресс-выставка «Народная мудрость в 

воспитании» 

Средний 

школьный 

возраст 

май Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Ярмарка семейная «Умелыми руками я 

сотворю добро!» 

Средний 

школьный 

возраст 

май Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Акция «Мой папа самый, 

самый…» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Гатиятуллина 

С.В.библиотекарь 

Час веселых затей 

ко Дню семьи, 

любви и верности  

«Ромашковое настроение» Средний 

школьный 

возраст 

июль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

урок доброты  «А я бабушку люблю»  Средний 

школьный 

возраст 

октябрь Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Конкурс 

сочинений  

«Расскажем о маме». Младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

 

Программа по экологическому воспитанию и просвещению детей на 2018-2022 гг. 

«Судьба природы в наших руках» 

 

 

Цель программы: 

Формирование начал экологического сознания,экологической культуры, активной 

позиции через их приобщение к духовным ценностям природы и культуры  

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

Интерактивная, 

познавательная 

викторина  

«Экологический марафон» Средний 

школьный 

возраст 

февраль Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Конкурс рисунков 

к всемирному Дню 

кошек. 

«Моя любимая кошка» Младший 

школьный 

возраст 

март Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекаррь 
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Урок памяти к 

Международному  

дню памяти жертв 

радиационных 

катастроф  

 «Чернобыль. ..Мы 

обязаны знать,  мы 

обязаны помнить» 

 

Средний  

Школьный  

возраст 

апрель Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Игра-викторина  «Вы слыхали о воде?» младший 

школьный 

возраст 

май Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Экологический 

праздник ко Дню 

Зиновия 

Синичкина 

«Синичкин день Средний 

школьный 

возраст 

ноябрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Познавательный 

час к всемирному 

дню домашних 

животных 

«Мой самый верный друг» младший 

школьный 

возраст 

ноябрь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

 

 

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

для  дошкольников и младших школьников  

«Чудо-книжки, чудо-детям» 

 

Цель программы – формирование интереса к чтению, развитие желания 

читать литературные произведения и общаться по поводу прочитанного; 

содействие развитию личности и творческих способностей ребенка через 

книгу и чтение.  

 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Читательско

е 

назначение 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Игра-викторина  «В гости к Винни Пуху» к 

90 – летию книги А. 

Милна «Винни Пух и все-

все-все» 

дошкольники январь Гордеева Е.И. 

Вед. методист 

«В стране весёлого 

детства»: 

литературная игра 

по произведениям 

А.Л. Барто к 110 – 

летию со дня 

рождения. 

«В стране весёлого 

детства»: литературная 

игра по произведениям 

А.Л. Барто к 110 – летию 

со дня рождени 

дошкольники февраль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Громкие чтения «Дорогой доброй сказки 

идем мы без опаски» к 235 

– летию со дня рождения 

Вильгельма Гримма. 

дошкольники февраль Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

игра-викторина «В гостях у Буратино и 

его друзей» 

Младший 

школьный  

возраст 

март Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 
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Час веселых стихов «Сказки дедушки Корнея» 

(К 95-летию книгам К И. 

Чуковского «Телефон», 

«Федорино горе», 

«Путаница») 

Младший 

школьный  

возраст 

март Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Игра – викторина 

по произведениям 

о природе. 

«Зеленая сказка» дошкольники май Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Громкие чтения  «Я вырос с карандашом и 

кистью в руках» к 120 – 

летию Е.И. Чарушина  
дошкольники ноябрь 

Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Литературное 

знакомство с 

творчеством поэта. 

«Радостный мир Даниила 

Хармса»: 

Младший 

школьный  

возраст 

декабрь 

Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

 

 «Каникулы – с книгой! 

План мероприятий на зимние каникулы 

 

Цель программы: Создание условий для отдыха и занятости детей и 

подростков в каникулярное время 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

Развлекательно – 

игровая программа 

«У зимних ворот 

Новогодний хоровод» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

январь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

«Акция 

Рождественские 

чтения»: 

«Читаем произведения 

русских писателей на 

тему Рождества. 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

январь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Онлайн-викторина «Волшебница-зима Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

январь Саитгареева 

Н.А.  

библиотекарь 

Игры на свежем 

воздухе - 

«Снежная фантазия» Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

январь Гордеева Е.И. 

Вед.методист 

 

 

 

 

 

 

 

План работы в весенние каникулы 

Неделя Детской и Юношеской книги 

«Как здорово на свете с книгой жить» 



12 
 

 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Праздник  «Кузька сундучок 

открыл – новой 

сказкой удивил» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март Гордеева Е.И. 

вед.методист 

Выставка–почемучка  «Ужасно интересно, 

всё то, что 

неизвестно» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

Игротека «Читай! Фантазируй! 

Твори! 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Громкие чтения  «Час чтения, час 

общения» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

День периодических 

изданий 

«Пусть не прожить 

без Интернета,но  

любим мы читать 

журналы и газеты» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Час смехотерапии «Озорные страницы 

детских книг» 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

апрель Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

 

 

План на летний период «Лето – это маленькая жизнь» 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

Игровая программа 

 

 «Детство время 

золотое и волшебные 

мечты» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

  

Акция 

«Идут века, но 

Пушкин остается»  

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Саитгареева 

Н.А.  

библиотекарь 

Литературно-

развлекательная игра 

 

 «Корзинка вкусных 

загадок» 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Гордеева Е.И. 

вед.методист 

Познавательно-

развлекательный час 

 «В сказочной стране 

мультфильмов» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 
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Детская библиотека-пространство правовых знаний 

 

Выставка -викторина Книга нам откроет 

дверь в мир растений 

и зверей 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Багманова Ф.Р. 

Зам.директора 

по работе с 

детьми 

Интеллектуальная игра Сказки гуляют по 

свету  

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июль Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Час доброты  «От улыбки 

солнечной одной» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июль Саитгареева 

Н.А. 

библиотекарь 

Викторина и 

видеопросмотр 

  Ребята, давайте жить 

дружно! (30 июля 

день дружбы)  

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июль Ханнанова Ф.с. 

библиотекарь 

Познавательный час  «В гости к вежливому 

Гному» 

Младший 

школьный  

возраст 

июль Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Литературный 

калейдоскоп 

«Классика на 

полчасика» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

август Гордеева Е.И. 

Вед. методист 

Дайджест журналов  «Детские журналы в 

гостях у ребят» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

август Багманова Ф.Р. 

Зам.директора 

по работе с 

детьми 

Час почемучек   «Отчего, почему» младший 

школьный 

возраст 

август Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

 

Стихокарусель  «Какого цвета лето» младший и 

средний 

школьный 

возраст 

август Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь 

Мастер-класс по 

рисованию 

 «Летние зарисовки» Младший 

школьный  

возраст 

август Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Клуб настольных игр   «Умники и умницы» младший  

школьный 

возраст 

август Гордеева Е.И. 

Вед.методист 

Выставка-викторина  «Загадки школьного 

рюкзака» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

август Саитгареева 

Н.А. 

библиотекарь 
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С целью обеспечения свободного доступа к информации, повышения уровня 

правовой культуры, воспитания гражданской ответственности осуществлять 

работу библиотек и по данному направлению следующим образом: 

 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

Выставка- 

размышление 

 «Если б не было 

закона» 

средний 

школьный 

возраст 

февраль Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Интеллектуальная 

игра-викторина  

 «Ты не прав, если не 

знаешь своих прав»  

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

июнь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Неделя добра и 

толерантности  

 «Подари улыбку 

миру» 

средний 

школьный 

возраст 

сентябрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Познавательно – 

игровая  программа 

по изучение прав и 

обязанностей детей с 

помощью сказочных 

героев 

«Сказка - ложь, да в 

ней намёк…» 

дошкольники октябрь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Открытый просмотр к 

Международному 

дню толерантности 

«Страна 

Толерантности» 

средний 

школьный 

возраст 

ноябрь Ханнанова Ф.С. 

вед.библиотекарь 

Игра «Взгляни на мир 

глазами доброты» 

(20ноября день 

ребенка)  

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ноябрь Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Экспресс-

информация 

«Твое право выбора» средний 

школьный 

возраст 

декабрь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Выставка-совет «Маленьким детям – 

большие права» 

средний 

школьный 

возраст 

декабрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

План мероприятий по изучению правил дорожного движения 

 

 

 Обеспечение безопасности дорожного движения может помочь всем странам 

вступить на путь, ведущий в более безопасное будущее…» 

 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Игровая программа 

по правилам 

дорожного движения 

«О правилах 

движения для всех без 

исключения» 

средний 

школьный 

возраст 

январь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 
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Круиз по правилам 

дорожного движения 

 

«Мир дорожных 

знаков» 

Младший 

школьный 

возраст 

февраль Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Игра-путешествие  «Ты и дорога» средний 

школьный 

возраст 

май Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь 

Игра - викторина  «Правила дорожные – 

друзья надежные» 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

август Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

С целью возрождения и развития нравственных и духовных приоритетов, 

пропаганды морально-этических категорий, оформить выставки, 

организовать и провести следующие мероприятия: 

 

Исторический экскурс  «У истоков 

письменности» 

средний 

школьный 

возраст 

март Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Час размышления «Творя добро – мы 

умножаем душу» 

средний 

школьный 

возраст 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игра-скоморошинки 

 

 «Масленица идет – 

блин да мед несет!» 

средний 

школьный 

возраст 

март Бондарева Л.А. 

библиотекарь 

Дайджест интересных 

сообщений 

Мир православной 

книги (14 марта день 

православной книги)  

средний 

школьный 

возраст 

март Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

 

 

Работа с художественной литературой. 

 

Через разнообразные формы работы знакомить читателей с жизнью и 

творчеством  отечественных и зарубежных писателей – юбиляров года.  

Расширить мир имен новых детских писателей и их произведения. 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Выставка-просмотр «В гости к юбиляру» Для всех 

чит.групп 

Январь-

декабрь 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Литературный 

калейдоскоп  

«Классика на 

полчасика»  

младший 

школьный 

возраст 

март ГатиятуллинаС.В. 

библиотекарь 

Познавательная 

беседа  

«Книги- юбиляры»  младший 

школьный 

возраст 

апрель Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

 

Видеопросмотр  «Экскурсия по 

некрасовским местам» 

средний 

школьный 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

http://3.bp.blogspot.com/-hM2_l6O73FQ/Vgz2ZdmC_4I/AAAAAAAACpo/z5GzlPm_wdk/s1600/res-centr.JPG
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возраст 

Сказочная экспресс - 

викторина  

«Вспоминаем сказки 

Пушкина» 

младший 

школьный 

возраст 

июнь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Викторина к 200-

летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

  

«Некрасов – детям» средний 

школьный 

возраст 

июнь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Литературная 

викторина  

«По сказкам братьев 

Гримм» (235 лет со дня 

рождения) 

младший 

школьный 

возраст 

август Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по  

работе с детьми 

Поэтический час   «Живи и пой, моя 

строка!»  (ко дню 

рождения С. Есенина) 

средний 

школьный 

возраст 

октябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Игровая программа  «Про луковые слёзы и 

про весёлый смех, 

которого, конечно же, 

хватит на всех» (100 

лет со дня рождения 

Д.Родари). 

младший 

школьный 

возраст 

октябрь ГатиятуллинаС.В. 

библиотекарь 

 

 

 

Эстетическое воспитание 

 

Эстетическое воспитание — это целенаправленный, систематический процесс 

воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть 

красоту окружающего мира, искусства и создавать ее.  

  

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Познавательный час   «Русский язык – язык 

мира и добра» 

младший 

школьный 

возраст 

март Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Вечер творческого 

общения 

«В гостях у 

художников» 

средний 

школьный 

возраст 

апрель Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Фольклорный час по 

истории русской 

матрешки 

«Игрушка не балушка»  средний 

школьный 

возраст 

сентябрь Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Игра-беседа  «Этикет от А до Я» младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ноябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

Краеведческая деятельность 
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Воспитание любви к своей республике, городу, знание культурных традиций 

начинается с уважения памяти предков, гордости за своих талантливых земляков. 

Желание познать 

историческое прошлое малой Родины, своего народа дает импульс для развития 

краеведческой деятельности.  

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Краеведческие 

чтения 

«Книга путешествует по 

краю» 

средний 

школьный 

возраст 

февраль Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Обзор литературы «Новинки краеведения» средний 

школьный 

возраст 

апрель Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Литературный круиз  «Волшебный мир 

Аксакова» 

младший 

школьный 

возраст 

сентябрь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

выставка-панорама «Мой край 

родной Башкортостан» 

средний 

школьный 

возраст 

октябрь Гатиятуллина 

С.В. 

библиотекарь 

Заочное путешествие  «Памятные места нашего 

края» 

средний 

школьный 

возраст 

октябрь Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

 

 

Клуб  «Вместе» 

 

 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ:  Удовлетворение  информационных потребностей детей 

в духовном, интеллектуальном, творческом росте, интеграция в социокультурную 

среду, через чтение и обеспечение  свободного и равного доступа к любой 

информации. 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

назначени

е 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Час интересных 

сообщений 

«Чудеса природы» члены 

клуба 

январь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Познавательная игра  «Вперед ребята, будущие 

солдаты» 

члены 

клуба 

февраль Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Празднично-

развлекательная 

программа  

«При солнышке тепло, 

при мамочке добро» 

члены 

клуба 

март Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

Час здоровья  «Не болейте никогда» 

(Всемирный день 

здоровья) 

члены 

клуба 

апрель Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 

Час истории   «До поры 

повзрослевшие дети» 

члены 

клуба 

май Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 
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(Ко Дню Победы)  

Познавательный час  «Как собаки служат 

людям» 

члены 

клуба 

сентябрь Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Игра Взгляни на мир глазами 

доброты (20ноября день 

ребенка)  

члены 

клуба 

ноябрь Ханнанова Ф.С. 

библиотекарь 

Урок безопасности  «Есть правила на свете, 

должны их знать все 

дети!» 

члены 

клуба 

декабрь Гордееева Е.И. 

Вед. методист 

 

Информационно-библиографическая работа 

 

Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии информации, 

качественно 

и оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право пользователей 

на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, создать 

комфортные условия для постоянного получения информационно-

консультативной помощи – основные задачи справочно-библиографического и 

информационного обслуживания.  
Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

пополнение каталогов и картотек 

(аналитическое 

описание книг, газетных и журнальных 

статей); 

 редактирование каталогов и картотек; 

 формирование фонда выполненных 

справок 

Для 

всех.чит.групп 

В течение 

года 

Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Гордеева Е.И. вед 

методист 

«Поиск книг ведут 

ученики» 

Практические 

занятия 

средний 

школьный 

возраст 

апрель Гордеева Е.И.  

вед методист 

Праздник словарей 

 «Слово толковое 

стоит целкового» 

(220 лет В. Даля) 

средний 

школьный 

возраст 

В течение 

года 

Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

«День дошкольника» театрализованная 

экскурсия 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

март Гордеева Е.И. 

 вед методист 

Библиотечные уроки  «Твой друг – 

Словарѐнок» 

(знакомство с 

тематическими 

словарями и 

правилами поиска 

значений слов) 

«Страна Журналия» 

(знакомство с 

детскими 

познавательными и 

развлекательными 

средний 

школьный 

возраст 

В течение 

года 

Гордеева Е.И. 

 вед методист 

Гатиятуллина С.В. 

библиотекарь 
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журналами) 

«В мире 

энциклопедий и 

справочников» 

Экскурсии «С книгой к 

знаниям» 

«На всех парусах – в 

море книжное» 

Экскурсия «В гостях 

у книжек для 

малышек» 

младший  и 

средний 

школьный 

возраст 

В течение 

года 

Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

Рекомендательный 

список литературы  

«Маленьким 

почемучкам» 

«Веселые рассказы 

веселых писателей» 

младший  и 

средний 

школьный 

возраст 

В течение 

года 

Гордеева Е.И. 

 вед методист 

Книжные выставки «Есть в марте день 

особый» 

«Семья – главное 

богатство в жизни» 

младший 

школьный 

возраст 

В течение 

года 

Гордеева Е.И. 

 вед методист 

выставка-новинка  «На перекрестках 

периодики» 

средний 

школьный 

возраст 

июль Михайлова Т.Ю. 

гл.библиотекарь 

 

Рекламно-издательская деятельность библиотеки 

 

 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы библиотеки. С 

её помощью читатели имеют возможность узнавать о ее прошлом, настоящем и 

будущем, о новых возможностях библиотек и перспективных планах, 

инновационных проектах. 

Форма проведения Наименование 

мероприятий 

Чит. 

Назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

-регулярно и оперативно информировать 

посетителей сайта об услугах нашего 

учреждения, анонсировать библиотечные 

мероприятия 

Для 

всех.чит. 

групп 

В течение 

года 

Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Гордеева Е.И. вед 

методист 

Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь 

  
Буклеты  «Мой край 

задумчивый и 

нежный» 

«Дети  – герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 «Жизнь твоя в 

опасности без правил 

безопасности»: 

правила поведения в 

случае угрозы 

террористического 

акта 

Для 

всех.чит. 

групп 

В течение 

года 

Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Гордеева Е.И. 

 вед методист 

Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь  
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Листовка «Святое слово – 

мама!» 

Для 

всех.чит. 

групп 

ноябрь Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь  

Памятки  «Эхо Бесланской 

печали» 

«Георгиевская лента: 

Я помню! Я горжусь!» 

 «В единстве – сила!» 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

Для 

всех.чит. 

групп 

В течение 

года 

Гордеева Е.И. 

 Вед. методист  

Закладки «Читаем о войне и о 

победе» 

«Про луну и про 

ракету» 

родители В течение 

года 

Гордеева Е.И. 

 Вед. методист  

Рекомендательный 

список литературы  

  

«Маленьким 

почемучкам» 

«Весёлые книги 

весёлых писателей» 

Для 

всех.чит. 

групп 

В течение 

года 

Михайлова Т.Ю. 

Гл.библиотекарь  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

В целях координации деятельности библиотек системы по работе с детьми, 

обеспечения непрерывного образования, повышения квалификации сотрудников и 

улучшения качества обслуживания пользователей организовать методическую 

работу  

№№ Виды методической 

помощи 

Выполнено в 2020году План на 2021год 

  

всего В т.ч. 

ЦДБ 

всего В т.ч. ЦДБ 

 

1 2 5 6 7 8 

1 Выезды  4  4 

2 Посещения библиотек  4  4 

 в т.ч. дирекция     

 отдел комплектования     

 отдел обслуживания     

 методисты  1  1 

 библиографы     

3 Всего мероприятий для библ. 

специалистов 

 5  5 

 в т.ч. совещания  12  12 

 семинары  2  2 

 творческие лаборатории     

 конференции     

 круглые столы     

 практикумы для 

начинающих 

    

4 Консультации  4  4 

5 Аттестации     

6 Выставки, просмотры 

методических пособий 

 4  4 

7 Анализ планов и отчетов 

структурных подразделений 

 4  4 
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8 Анализ деятельности 

библиотек по направлениям 

 4  4 

9 Обзоры методической 

литературы 

 6  6 

10 Передачи по радио, 

телевидению 

    

11 Статьи в местную 

газету/профес. изд. 

 13  13 

 

1. Провести  семинары на тему: 

 

• Семинар "Библиотечные  программы и проекты» (март) 

Семинар «Детское чтение: продолжение традиций, внедрение        инноваций»  (сентябрь) 

 

2. Продолжить работу по программно - целевому планированию. 

3. В течение года пополнять новой информацией методические картотеки: 

•  «Полезная информация для вас» 

• «Картотека сценарных материалов» 

4. В течение года выезжать в сельские библиотеки (филиалы) с целью проверок работы и 

оказания методической помощи. 

5. Оказывать практическую  и методическую помощь  

• В составлении годовых планов и отчетов  

• В планировании работы по различным направлениям библиотечной деятельности  

• В разработке целевых программ 

6. Продолжать накопление методического материала в тематических папках.  

7. Составление методических материалов: 

• Методические рекомендации к планированию «Летняя пора - веселись детвора!» 

(Летнее чтение 2021) 

• Методические рекомендации «Библиотечная работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» 

• Информационное издание «Календарь памятных и знаменательных дат – 2022» 

• Литературный календарь «У детских книжек юбилей» (книги-юбиляры – 2022), 

«Детские писатели- юбиляры 2022 года»   

• Цикл реклам-закладок на новые книги.  

 

Работа с фондом 

 

Форма проведения Срок проведения Ответственный 

Ведение тетрадей отказов и запросов на 

литературу 

 

ежемесячно 

Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Проведение санитарных дней с целью 

обеспыливания фонда: « Сохрани книге 

жизнь!» 

ежемесячно Все работники  

Выборочный просмотр фонда с целью 

выявления поврежденных книг 

ежемесячно Все работники 

Индивидуальные беседы при записи и 

выдаче книг: «Чтобы книги жили 

дольше – береги их!» 

ежемесячно Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Акция «Книжный доктор» В течение года Все работники 

https://drive.google.com/file/d/1VweT9-pNi1HhNSdlxxzitOzN9szQh8x-/view?usp=sharing
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Акция «Подари библиотеке новую 

книгу» 

март Все работники 

Работа с задолжниками: 

«Неделя возвращенной книги» 

май Все работники 

Устные звонки-напоминания, надомные 

визиты. 

ежемесячно Все работники 

Оформление акта списания книг по 

ветхости. 

Июнь-июль Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по работе с детьми 

Оформление акта по утере книг Июнь-июль Багманова Ф.Р. 

Зам.директора по работе с детьми 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

1. Цветной сканер -1 

2. Детская мебель 

3. Ремонт помещения. 

 

 

Зам.директора по работе с детьми:                        /Багманова Ф.Р. 

 

 

 

 


