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1. Адрес библиотеки. Структура библиотеки.

Бюджет рабочего времени
В Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» входят:
Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 15 библиотек-филиалов.
Адрес ЦГДБ им. А.П. Гайдара:
ул. Ленина, 76 г. Севастополь
299011, Россия
Тел.0(8692)54-31-86
54-42-04
54-01-66
54-55-19
E-mail: cbsdeti@sev.gov.ru
Бюджет рабочего времени
В 2021 году календарных дней — 365:
- рабочих – 246;
- выходных и праздничных – 119.
Предпраздничных сокращённых на 1 час – 5.
Рабочих часов в 2021 году при рабочей неделе 40 часов- 1963
20 часов — 981,5.
Праздничные даты:
В силу статьи 112 ТК РФ в России 15 нерабочих праздничных дней:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
• 7 января – Рождество Христово;
• 23 февраля – День защитника Отечества;
• 8 марта – Международный женский день;
• 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;
• 1 мая – Праздник Весны и Труда;
• 9 мая – День Победы;
• 12 июня – День России;
• 4 ноября – День народного единства.
Предпраздничные дни в 2021 году: 20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября
(продолжительность работы в данные дни уменьшается на 1 час)
Основной отпуск – 20 рабочих дней*8 часов=160 рабочих часов, дополнительный отпуск
5 рабочих дней*8 часов=40 рабочих часов, потеря по временной нетрудоспособности 3%
-53 часа.
В 2021 году ГБУК «ЦБС для детей» планирует свою деятельность в соответствии с
Национальными и федеральными проектами:
- Национальным проектом «Культура» на 2019 – 2024 годы, включающим:
•
Федеральный проект «Культурная среда» на 2019 – 2024 годы;
•
Федеральный проект «Творческие люди» на 2019 – 2024 годы;
•
Федеральный проект «Цифровая культура» на 2019 – 2024 годы;
- Национальным проектом «Наука» на 2018-2024 годы;
- Национальным проектом «Экология» на 2018-2024 годы;
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- Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 годы;
- Национальным проектом «Демография» на 2019-2024 годы.
Федеральными законами:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78 – ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 10 февраля 1995 года «О днях воинской
славы и памятных датах России»;
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436 – ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24 июля 1998 г. (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004
№ 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ).
Государственными программами:
- «Развитие культуры» на 2013 – 2024 годы;
- «Доступная среда» на 2011-2025 годы;
- «Информационное общество» на 2011-2024 годы;
- «Реализация государственной национальной политики» на 2017-2025 годы;
- Государственной программой города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя" на 2017 - 2024 годы.
Руководством по библиотечному обслуживанию детей в России.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН
2013–2022 Международное десятилетие сближения культур;
2014–2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2021-2030 Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;
2021–2030 Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.
Указами Президента Российской Федерации:
- «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» № 240 от 29 мая
2017г.;
- «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» от 23.06.2014
г. № 448;
-«О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» от 24.08.2016г. №
424;
- «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова» от 28.06.2016г. №303.
- Стратегией государственной культурной политики до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р);
- Приказом Министерства культуры РФ от 10 ноября 2015 г. № 2761 «О Порядке обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
- Законом города Севастополя от 18.07.2017 г. «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития города Севастополя до 2030 года»;
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- Распоряжением Правительства Севастополя № 16-РП от 25.01.2018 об утверждении
концепции формирования цифровой среды Севастополя «Умный город».

2. Основные задачи и направления деятельности:
•

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки;
• повышение престижа чтения среди детей и подростков, создание благоприятных
условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей
подрастающего поколения, реализации личностного потенциала
юного
поколения, обогащения их досуга;
• проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения
оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг;
• осуществление требования информационной безопасности и гуманистической
направленности электронных продуктов, доступных детям;
• расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых
пользователей посредством сервисных услуг на сайтах библиотек ГБУК "ЦБС
для детей»;
• обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и
возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающими
разными интеллектуальными и физическими возможностями;
• формирование гражданственности и патриотизма;
• пробуждение и развитие читательского интереса к истории Отечества и
краеведению через книгу и чтение;
• духовно-нравственное развитие и экологическое просвещение детей;
• приобщение читателей к художественным традициям народной культуры;
• воспитание и развитие творческих способностей детей;
• развитие и поощрение творческой инициативы работников библиотек,
повышение уровня профессионализма, расширение литературного кругозора
специалистов
в ГБУК города Севастополя «ЦБС для детей».

3. Основные показатели работы
ЧИТАТЕЛИ
Библиотеки

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2600

1630

1840

2240

2600

2

1950

1550

1850

1900

1950

3

1300

840

1060

1180

1300

4

2614

1431

1962

2393

2614

5

4550

2475

3440

4060

4550

6

2630

1500

1920

2140

2630

4
7

4550

2690

3610

3980

4550

8

3210

2075

2700

2925

3210

9

3900

2700

3300

3500

3900

10

2050

1135

1360

1605

2050

13

6206

3679

4823

5642

6206

14

5900

3500

4600

5150

5900

15

1310

800

1120

1210

1310

16

2540

1655

2000

2375

2540

17

980

225

450

675

980

Итого

46290

27885

36035

40975

46290

ЦГДБ 1 - 4

3250

2100

2600

3000

3250

ЦГДБ 5 - 9

3500

2010

2820

3160

3500

Медиатека

1500

600

900

1200

1500

СРДЧ

1260

700

950

1050

1260

Итого

9510

5410

7270

8410

9510

Всего

55800

33295

43305

49385

55800

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Библиотеки

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

23488

5600

12050

18400

23488

2

16041

4100

8500

12700

16041

3

11009

2700

5400

8200

11009

4

22698

6212

11692

17172

22698

5

40024

11020

23170

30110

40024

6

22758

6412

11590

15950

22758

7

41084

10700

21530

30410

41084

5
8

27787

7920

15782

21567

27787

9

33242

9486

18132

25226

33242

10

23568

6688

11390

16850

23568

13

53024

15010

28435

39000

53024

14

50488

12040

24530

36600

50488

15

10959

2564

5670

7980

10959

16

27813

6900

13600

20700

27813

17

8217

2000

4050

6137

8217

Итого

412200

109352

215521

307002

412200

ЦГДБ 1 - 4

27230

7550

14360

19460

27230

ЦГДБ 5 - 9

28170

7240

14930

20530

28170

Медиатека

13846

3900

7300

9900

13846

СРДЧ

10450

2650

5300

7600

10450

Итого

79696

21340

41890

57490

79696

Всего

491896

130692

257411

364492

491896

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ УДАЛЕННО ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Библиотеки

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ЦГДБ им.Гайдара

22400

5800

11230

16720

22400

5

5200

1650

2850

4050

5200

7

5200

1650

2850

4050

5200

9

5200

1650

2850

4050

5200

10

4400

1550

2450

3450

4400

13

5200

1650

2850

4050

5200

14

5200

1650

2850

4050

5200

16

5200

1650

2850

4050

5200

Всего

58000

17250

30780

44470

58000
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КНИГОВЫДАЧА
Библиотеки

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ЧИТ.

ПОС.

1

53380

15010

32010

45650

53380

20,5

8,8

2

38930

10300

21200

31400

38930

20,0

8,0

3

26270

6560

13160

19660

26270

20,2

8,3

4

52780

16100

29200

40800

52780

20,2

8,5

5

90300

24780

48950

68830

90300

19,8

8,6

6

51650

13460

25860

36460

51650

19,6

8,5

7

90300

23700

47400

68500

90300

19,8

8,8

8

63550

17255

36170

49070

63550

19,8

8,4

9

77500

25000

43250

59200

77500

19,9

8,3

10

39470

11160

19160

27820

39470

19,3

11,2

13

121600

35600

67450

89300

121600

19,6

8,3

14

117100

28300

57000

85100

117100

19,8

8,4

15

26270

6200

13560

19620

26270

20,1

8,2

16

53200

11515

24200

36780

53200

20,9

10,7

17

19200

4500

9000

14000

19200

19,6

8,2

Итого

921500

249440

487570

692190

921500

19,9

8,7

ЦГДБ 1 - 4

64550

22000

40000

50000

64550

19,9

8,2

ЦГДБ 5 - 9

68550

18250

36500

49600

68550

19,6

7,9

Медиатека

30000

7000

15000

21500

30000

20,0

9,0

СРДЧ

26270

7050

13750

18900

26270

20,8

8,3

Итого

189370

54300

105250

140000

189370

19,9

8,2

Всего

1110870

303740

592820

832190

1110870

19,9

8,6

4. Развитие и сохранность библиотечных ресурсов
Комплектование библиотечных ресурсов:
Формирование фонда вести на основе результатов:
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- изучения использования фонда;
- соответствия состава фонда библиотек читательским потребностям;
- анализа рынка издательской промышленности.
Расширять круг источников документоснабжения, вести поиск дополнительных
источников комплектования.
Источники комплектования:
- книжные магазины
- издательства
- Севастопольпочта
- ООО «Урал-пресс»
- частные лица
- благотворительные средства, пожертвования и др.
Приобретение документов по видам:
- печатные издания (книги, брошюры, периодические издания);
- аудиовизуальные материалы (видеозаписи, фильмокопии, аудиокассеты и др.);
- электронные ресурсы (лазерные диски и другие носители информации).
Приобрести документов по ЦБС:
Всего: 8 000 экз.:
Книг, брошюр – 3900 экз.
Периодических изданий – 4000 экз.
КФФД, электронных ресурсов – 100 экз.
Исключить документов:
Всего: 5000 экз.
Книг, брошюр, периодических изданий – 5000 экз.
С целью комплектования:
- изучать информационные издания,
поступающие в ЦБС: каталоги, прайсы издательств,
библиогр. пособия и др., в т.ч. и по сети Интернет

В теч. года

ОКОК

- изучать рынок периодических изданий, используя каталоги
издательств, рекламные буклеты, в т.ч. по сети Интернет

В теч. года

ОКОК

- организовать и провести подписные кампании на
периодические издания
- проводить акции-дарения библиотечных ресурсов

II-IV кв.

ОКОК

В теч. года

ОКОК, ЦГДБ,
ф.1-17

В теч. года

ОКОК, все
филиалы и
отделы

- вести учетную документацию библиотечных фондов ГБУК
“ЦБС для детей”

В теч.года

ОКОК,
зав.филиалами

-подводить итоги движения библиотечных ресурсов

IV кв

- заполнять отчетные формы по итогам года

I кв.

ОКОК,
зав.филиалами
ОКОК,

- улучшать качественный состав фонда по правовым,
экономическим, общественно- политическим,
общеобразовательным, профессиональным вопросам
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зав.филиалами

Справочный аппарат в помощь комплектованию и сохранности
фондов
Отредактировать
- сводный каталог периодики;

I кв. и ІІІ кв.

ОКОК

- картотеку докомплектования;

I кв.

ОКОК, сотр.
фил.

- обработать поступившие библиотечные ресурсы: 8000 экз.

В теч. года

ОКОК

- оформлять акты, накладные и др. сопроводительные документы

-

-

II - III кв

ОКОК, сотр.
фил.

- составить акты о результатах проверок БФ

IV кв.

ОКОК

Выехать в филиалы с оказанием помощи

В теч года

ОКОК

Индивидуальные консультации по работе с фондами - 15

В теч. года

ОКОК

Осуществлять ремонт книг и брошюр - 5000

В теч. года

Сотр. отделов
и филиалов

II-III кв.

ОКОК

Обработка библиотечных фондов

Проверка библиотечного фонда
- провести полный переучет библиотечного
фонда в ф. 15,17

по работе с фондами – 5

Организация и ведение каталогов
Алфавитный каталог
-

подобрать и расставить карточки в ЦАК- 1100;
редакция ЦАК – 13 000 карточек;
вывести инв. номера из ЦАК (500);
обновление внутреннего и внешнего оформления ЦАК

- плановая и текущая редакция алфавитных каталогов филиалов.
Систематический каталог

В теч. года

В теч. года

ответстсв. за
ведение АК в
фил.
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- текущая редакция СК 5-9 кл.;
- обновление разделителей;

В теч. года

- плановая редакция СК филиалов

ОКОК
ответст. за СК
в фил.

- редакция АПУ (введение новых рубрик).

I кв.

ОКОК, отв. за
АПУ в фил.

В теч. года

ОКОК

-

ОКОК

-

-

-

-

В теч. года

ОКОК

Электронный каталог
- систематическое пополнение новой
информацией- 1000;
- сверка док-ов, которые поступили, на наявность записей в
ЭК – 3000;
- редакция записей ЭК – 1500
- ретроконверсия учетного каталога - 1800
- Выезды по оказанию помощи по работе скаталогами- 6
- Индивидуальные консультации по работе с каталогами - 15
- Стажировки по работе с каталогами

Выполнение адресно-библиографических запросов - 250

5. Общесистемные мероприятия 2021 год
Время
проведения
2018-2021
2021
январь – декабрь
январь – декабрь
25 января
8-14 февраля
февраль-март
1 марта
март

МЕРОПРИЯТИЯ
Проект «Библиотека - территория детства»:
(Десятилетие детства в России)
Краеведческий проект «Севастополь – мой город!»
Участие в Проекте «Живая классика»
Участие в межведомственном проекте «Культура для школьников»
100 лет ЦГДБ им. А.Гайдара
Праздник «Юбилей в кругу друзей»
Неделя безопасного интернета
(Десятилетие детства в России)
Конкурс чтецов «Хоровод дружбы»
(Десятилетие детства в России,
115-летие со дня рождения А.Л. Барто)
Общесистемный День информации
«Выбери жизнь»
(к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
«Фестиваль друзей книги» в рамках Всероссийской недели детской и
юношеской книги – 2021
25 марта – торжественное открытие фестиваля – подведение итогов
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апрель
апрель
13 мая
10-16 мая
24 мая
27 мая
1 июня
июнь-август
4 июня
18 июня
12 сентября
1-8 октября
29 октября
8-14 ноября
ноябрь
ноябрь
20 ноября

22-28 ноября
1-8 декабря

Конкурса чтецов «Хоровод дружбы»
26 марта – День литературных премьер «Фейерверк новых книг»
28 марта – Семейный выходной «Вместе весело читать!»
29 марта – День поэзии «Капели звонкие стихов»
30 марта – Марафон творчества «Умелые ручки»
31 марта – День познавательной книги «Прочитай и удивись!»
Космофест «Мы – дети Галактики»
(к 60-летию со дня полета Ю.А.Гагарина в космос)
Акция «Библиосумерки»
(в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»)
800 лет со дня рождения А.Невского
Декада семейного общения в библиотеке
«Возьмите книгу в круг семьи»
к Общероссийскому дню семьи
День славянской письменности
День литературных открытий «Счастье быть читателем»
к Общероссийскому дню библиотек
Акция «Детство – это мы с тобой!»
ко Дню защиты детей
(Десятилетие детства в России)
Конкурс «Лето с книгой»
(Проект «Лето.Дети.Книга»)
Литературная акция «Ах, это чудное мгновение»
к Пушкинскому дню России
Акция «Читаем с папой, читаем о папе»
ко Дню отца
Праздник «Лидер летнего чтения – 2021»
Осенние встречи в библиотеке
«Ваш возраст – бархатный сезон»
ко Дню людей пожилого возраста
Общесистемный День информации
«Севастополь. Испытание войной»
(к началу второй героической обороны города Севастополя)
Читательская акция «Глаза в глаза: ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА» 120-летию
со дня рождения Е.Чарушина
Акция «В единстве - сила каждого народа»
ко Дню народного единства
Всероссийская акция «Ночь искусств — 2021»
Общесистемный День информации
«Дети знать должны всегда – есть у них свои права»
к Всемирному дню ребенка
(Десятилетие детства в России)
Творческая акция «Мамочке моей с любовью посвящаю»
к Всероссийскому дню матери
(Десятилетие детства в России)
Эстафета милосердия «Капелькой тепла согреем душу»,
к Международному Дню инвалида
(Десятилетие детства в России)
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100-летие ЦГДБ им. А.П. Гайдара- 13 января
Праздник «Юбилей в кругу друзей» - 13 января
Тематические полки«Время читать Аркадия Гайдара», «Школа
мужества Гайдара», «Гайдара читай и другим помогай»
Книжные выставки «Гайдар шагает впереди», «Удивительный мирбиблиотека», «Гайдар и его команда», «Путешествие в страну Гайдарию»
Праздник маленьких читателей «Этой датой мы вправе гордиться!»

Ф. № 9, 13
Ф. № 4, 8, 9

ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Интервьюирование «Я иду в библиотеку, потому что…»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Встреча с Канивец Н.В.
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Виртуальная экскурсия «Из истории ЦГДБ им. Гайдара»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Виртуальное путешествие по Библиотеке «100 лет пути»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ
Игра – верификатор «Верите ли вы?»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ
Телемост с Калининградской областной детской библиотекой им. А.П.
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
Гайдара ОНИБТ
Презентация фильма «Дети осажденного Севастополя»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ
Историческое путешествие по книге Н. Канивец «Детская библиотека в Ф. № 1
истории Севастополя. Годы военные. Годы мирные»
Праздники«Юбилей в кругу друзей», «Герои Гайдара - наши друзья»
Ф. № 2, 13
Обзоры: «Писатель. Воин. Патриот», «Отважные ребята Аркадия Ф. № 2, 13
Гайдара»
Просмотр фильма «Люди и судьбы»
Ф. № 4
Вечер воспоминаний «Гайдарка в истории Севастополя»
Ф. № 4
Литературные часы «Девчонки и мальчишки из гайдаровских книжек», Ф. № 5, 6
«Гайдаровские книги о важном»
Час истории «Путь длиною в 100 лет»
Ф. № 5
Беседа «Страна чудесная на свете»
Ф. № 5
Виртуальная викторина «Нам книга открывает целый мир»
Ф. № 5
Громкое чтение по книге Т.Г. Корниенко «Сказка о сказке», громкое Ф. № 6, 13
чтение книги А.Гайдара «Голубая Чашка»
Интеллектуальная игра «Тимур и его команда»
Ф. № 7
Акции «Подари новую книгу библиотеке», «Тропой гайдаровских
Ф. № 8, 10
героев»
Видео-путешествие «Книжкин дом»
Ф. № 8
Громкое чтение рассказа А.Гайдара «Совесть»
Ф. № 9
Литературная игра «Команда отважных ребят»
Ф. № 9
Беседа по книге Тамары Дьяченко «Здесь живет библиотека»
Ф. № 13
Исторический экскурс «Ее величество детская библиотека»
Ф. № 13
Беседа «Гайдарке – 100»
Ф. № 17
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13 мая - 800 лет со дня рождения А. Невского
Тематические полки «Эпоха и память», «Александр Невский – герой
земли русской», «Святой воин православия», «Александр Невский»,
Александр Невский – защитник земли русской», «История в лицах», «Он
в битве Невской был непобедим…», «Непобедимый и грозный воитель»,
«Заступник земли русской»

Ф. № 1, 3, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 16

Выставка одной книги «Русские победы»

Ф. № 4

Часы: исторические часы «Святой князь А. Невский – защитник земли
русской», «Он принёс для Отечества славу», «Он в битве Невской был
непобедим…», «А. Невский – сын земли русской», «А. Невский: подвиги
за веру и Отечество», «Ратные подвиги А.Невского», «Святой витязь
земли Русской», «Ратные подвиги А. Невского», «Святой воин-Александр», «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», час исторического портрета «Витязь земли Русской»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», «Мир подростка», Ф. № 2, 5,
7, 8, 10, 13, 17

Книжные выставки: «Защитник земли русской», «Защитник земли Рус- Ф. № 6, 7, 8, 10
ской», «А.Невский – заступник Отечества», «Александр Невский: эпоха и
память»
Онлайн Час вопросов и ответов «Витязь земли русской» (Телемост с
библиотекой ЦРБ им. Л. Соболева)

ЦГДБ им. А. Гайдара ОНИБТ

Литературно-историческая композиция «Великий заступник Земли
Русской»

Ф. № 1

Познавательная игра-викторина «А. Невский – ангел-хранитель Руси»

Ф. № 3

Вечер памяти «Великий князь Древней Руси»

Ф. № 4

Комментированные чтения «За Русь святую, за землю русскую» (по
книге С. Романовского «Александр Невский»), Е. Завадской «За землю
русскую», Романовского А. «Александр Невский»

Ф. № 6, 13, 15

Вечер-портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая житием»

Ф. № 6

Познавательный час «Он в битве Невской был непобедим»

Ф. № 7

Беседа «Кто с мечом к нам придёт…»

Ф. № 8

Громкие чтения по книгам О.Тихомирова «Александр Невский», С. Романовского «Александр Невский»

Ф. № 8, 9

Конкурс рисунков «Защитник земли русской»

Ф. № 8

Исторический экскурс «Великая битва великого народа»

Ф. № 9

Устный журнал «Он нес Руси святое знамя»

Ф. № 10

Исторический калейдоскоп «Великий князь Александр Невский»

Ф. № 14
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Историческое путешествие «Подвигов ратных творец знаменитый:
Александр Невский»

Ф. № 16

Фестиваль друзей книги
в рамках Недели детской и юношеской книги
25 марта – 31 марта
25 марта – Торжественное открытие фестиваля – подведение итогов конкурса чтецов
«Хоровод дружбы»
Тематическая полка «Как прекрасен книжный мир»

Ф.№ 8

Книжные выставки: «Детское чтение для сердца и разума», «Книги
и журналы для души и досуга», «Зовет нас книжная страна», «Юбилейное ожерелье», «Дети в мире книг, книги в мире детей», «Искусство в книге», «Книжная радуга», «С книгой по дорогам жизни»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 1, 5,
10, 13, 14, 17

Выставки-просмотры: «Книги-юбиляры - 2021», «По страницам
любимых книг», «Без хороших книг друзья нам прожить никак
нельзя», «Чтение праздник души», «Знакомьтесь! Я новинка!»

Ф.№ 2, 7, 8, 13

Выставки: выставка - хронограф «Любимые книги разных поколений», выставка – поздравление «Книги – юбиляры», выставкакроссворд «Что? Где? Когда?» — умные книги ответят всегда», выставка-рейтинг «Как на ваш вкус?»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 14,
16

Библио-экспресс «Вас ждут приключения на острове Чтения»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Праздники: театрализованный праздник «В библиотеку на Книжкины именины!», праздник «Книжкина неделя собирает друзей»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 2

Литературный аукцион «Путешествие в страну Читалию»

ЦГДБ им. А. Гайдара ОНИБТ

КВН «Для учебы и досуга книга лучшая подруга»

Ф.№ 1

Поэтический час «В стране весёлого детства» (по творчеству А. Л.
Барто)

Ф.№ 2

Квесты: квест-игра «На книжных страницах – звери и птицы», биб- Ф.№ 3, 9
лиоквест «На все ваши ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Умная книга ответ даст
всегда!»
Викторины: «Кто с нами в страну сказок?», «Сказка ложь, да в ней
намёк!», «Любимые книги любимые герои»

Ф.№ 5, 8, 13

Литературный калейдоскоп «Библиотека – дом твоих друзей»

Ф.№ 5
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Литературно-костюмированное путешествие «Проделки сказочных героев»

Ф.№ 7

Обзоры: «Книги-юбиляры - 2021», «Современная проза для детей»

Ф.№ 8, 16

Литературная игра «Улыбка и смех-это для всех»

Ф.№ 8

Спектакль «Следуй за белым кроликом» (Л. Кэролл «Алиса в
стране чудес»)

Ф.№ 10

26 марта – день литературных премьер «Фейерверк новых книг»
Книжные выставки: «Новым книгам – добрый путь!», «Книжные
новинки», «Голоса современности», «Новинки на книжной полке»,
«Новые книги – новое чтение», «Книжное знакомство», «Парад новых книг»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 1, 3, 4,
8. 9, 10

Выставки-просмотры: «Галерея книжных новинок», «Волшебные,
мудрые детские книги»

Ф.№ 2, 16

Выставки: выставка-знакомство «Линия жизни», выставка-реко- ЦГДБ им. А. Гаймендация «Новая книга – для тебя!», выставка-игра «Сказочная го- дара «Мир подловоломка», выставка-ярмарка «Выбери книгу по душе»
ростка», Ф.№ 1, 14
Библиопресс «Путешествие по нечитанным страницам»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Диалог с писателем Т. Г. Корниенко по книге «Самое главное»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Книжные жмурки «Угадай книгу по нескольким словам»

ЦГДБ им. А. Гайдара ОНИБТ

Обзоры: «Открой новую книгу», «Новые книги - новое чтение»,
«Голоса современности», «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!»,
«Новые книги - новое чтение», «Караван новых книг», «Для вас ребятишки, новые книжки», «Прочитай первым!», «Угощаем новой
книгой», «Новинки в библиотеке!», «Заходи на новенькое»

Ф.№ 1, 2, 5, 6, 8, 9,
10, 13

Литературный калейдоскоп «Вместе с книгой я расту»

Ф.№ 1

Литературные часы «Подружись с хорошей книгой» (совместно с
писательницей Т. Халаевой), «Новинки из книжной корзинки»

Ф.№ 2, 13

Игра – путешествие «Книжный экспресс»

Ф.№ 4

Беседа-рекомендация у книжной выставки «Время книжных открытий»

Ф.№ 6

День информации «Книжный Гольфстрим»

Ф.№ 7

Литературное путешествие «Книжный лабиринт»

Ф.№ 8
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Литературные викторины «Загадки Читайки», «Страна читалия»

Ф.№ 10, 13

Премьера сборника современных поэтов «Пегас в крапинку»

Ф.№ 14

Дегустация книжных новинок «Не кисни - с книгой зависни!»

Ф.№ 14

Презентация «Книжный хит-парад»

Ф.№ 16

28 марта – Семейный выходной «Вместе весело читать!»
Тематические полки: «Калейдоскоп периодики», «Я познаю мир»

Ф.№ 9

Книжные выставки: «Для талантливых детей и заботливых родителей», «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!», «Читаем вместе,
читаем всей семьёй», «Читаем всей семьёй», «Радостное чтение в семейном кругу»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 1, 6, 8,
10

Выставки: выставка-совет «Семейный ЧИТАЙмер», выставкаизумление «Вкусное чтение или Библиогурмания», выставка-просмотр «Книжная ярмарка», «С книгой дружим всей семьёй!», выставка-развал «Книги разные – книги классные!»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 4,
14, 16

Часы: арт-час «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я!», литературные часы «Давайте любимые книги откроем», «Книги из детства мамы», «Пусть книги друзьями заходят в дома», познавательный час «Интересно знать – полезно прочитать!»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 4, 5, 9,
13

Познавательно-развлекательная программа «Семья крепка ладом», «Странствия по Книголэнду»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 2

Конкурс селфи «Семейный портрет с любимыми книгами»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Игры: игра – путешествие по книгам лауреатов премии Ханса Кристиана Андерсена, литературные игры «Мама, папа, я – книжкины
друзья», «Наша дружная семья: папа, мама, книжка, Я»

ЦГДБ им. А. Гайдара ОНИБТ, Ф.№
6, 8

Игровое шоу «Со сказкой дружите, семьей дорожите»

Ф.№ 1

Акции: «Всей семьей в библиотеку», «Давайте любимые книги откроем», «Наша фишка: семья + книжка»

Ф.№ 2, 4, 10

Литературный брейн-ринг «Весёлые книги весёлых писателей»

Ф.№ 3

Мастер-класс «Книжная помощница»

Ф.№ 4

Конкурсно-развлекательная программа «Будем с книгами дружить»

Ф.№ 7
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Обзоры: «Читаем всей семьёй», «Знаний немало дают нам журналы»

Ф.№ 8, 9

Интерактивная программа «В гости к дедушке Корнею»

Ф.№ 10

Литературный вечер «Свидание с книгой»

Ф.№ 14

Медиабеседа «Чтение – дело семейное»

Ф.№ 16

Громкое чтение сказок В. Каверина

Ф.№ 17

29 марта – День поэзии «Капели звонкие стихов»
Тематические полки «Поэзия нам дарит красоту», «Поэты-юбиляры 2021года», «Разукрасим мир стихами», «Поэты, живущие рядом»

Ф.№ 7, 8, 9, 17

Книжные выставки: «Радуга стихов», «Поэзии летящая строка»,
«Волшебная сила поэзии», «И это время называется Весна»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 1, 9, 14

Выставки – просмотры: «Самые веселые книги», «Весеннее
настроение», «И в каждой строчке вдохновенье…»

Ф.№ 4, 14, 16

Выставка - настроение «Поэзии волнующие строки»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Конкурс чтецов «Любим мы стихи читать»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Встреча с членами Севастопольского ЛИТО им. А. Озерова

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Арт-чтение веселых стихов «Подари улыбку другу»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Громкое чтение «Веселые поэты – веселым детям», «Весеннее чтение поднимает настроение», «В гостях у любимых детских поэтов»,
«Поделюсь стихами»
Поэтические минутки «Солнце Землю радует» (по творчеству Г. А.
Ладонщикова, Э. Мошковской), «Разукрасим мир стихами»

Ф.№ 1, 3, 8, 17

Часы: поэтические часы «Много смеха – здоровью не помеха»,
«Волшебных слов чудесный мир…», «Поэзия, как музыка души»,
литературные часы «Золотая россыпь стихов», «Поэзия мир наделяет душой!», час поэтического настроения «Поэзия – мелодия

Ф.№ 4, 5, 8, 9, 10,
16

Ф.№ 2, 13
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души», час поэзии «В мире поэзии»
Игры: игра «Герои Корнея Чуковского», игра-загадка «Дополни
стихотворение», литературная игра «Её величество Весна»

Ф.№ 6, 13, 14

Вечер-встреча «Поэзия мир наделяет душой» (с поэтами севастопольского литературного объединения им. А. Озерова)

Ф.№ 6

Поэтическое ассорти «Золотая россыпь стихов»

Ф.№ 7

Обзор «Золотая россыпь стихов»

Ф.№ 8

Викторины: «Поэт из страны Детства» (С. Михалкова), «Стихов
знакомые нам строки»

Ф.№ 9, 10

Праздник стихотворчества «Читаем стихи о весне»

Ф.№ 13

Акция «Мы о весне стихами говорим»

Ф.№ 14

30 марта – марафон творчества «Умелые ручки»
Тематические полки: «Художники-иллюстраторы», «Умелые руки
не знают скуки»

Ф.№ 8, 9

Книжные выставки: «Мастерилка», «От чтения - к творчеству»,
«Палитра творческих идей», «Увлечение для настроения», «Волшебных рук мастерство», «Красота рукотворная»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 2, 7, 9,
10, 13

Выставка - открытие «Новые идеи для Handmade»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Выставки – просмотры: «Россыпь наших талантов», «Сам себе мастер»

Ф.№ 4, 16

Артбук «Чтение -это...»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Библио-мастерилка «Творческий остров»

Ф.№ 1

Мастер-классы: «Детские руки творят чудеса», «Весенние фантазии», «А я и не знал, что могу», «Неотложка для обложки», «по изготовлению пальчиковых кукол и масок», «Чудо – дерево», «Читаем и
творим», «Книга вдохновила», «Бабочка», «Закладка для твоей
книги», «Мастерим, что хотим»

Ф.№ 1, 3, 4, 5, 7,
10, 13, 14, 16

Часы: час творчества «Сказка на ладошке», час художника « Кто
рисует наши книжки»

Ф.№ 2, 8

День информации «Сколько профессий – столько дорог»

Ф.№ 6

Развлекательная программа «Читаем, слушаем, творим!»

Ф.№ 8
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Праздник «С книгой мир добрей и ярче»

Ф.№ 8

Обзор «Детских рук прекрасное уменье»

Ф.№ 9

Творческая мастерская «Спутница книги-закладка»

Ф.№ 13

Подведение итогов Конкурса «Все могу»

Ф.№ 17

31 марта – День познавательной книги «Прочитай и удивись!»
Открытый просмотр литературы «Море книжных новостей для
любознательных детей»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Книжные выставки: «Открывая книгу – открываешь мир», «Есть
такое в свете чудо…», «О чём не расскажет учебник», «Мы с книгой
открываем мир», «Серия книг «Настя и Никита», «Чемоданчик
книго-путешественника», «Читаем вместе с Настей и Никитой»,
«Интересные новинки в нашей корзинке»

Ф.№ 4, 5, 7, 8, 10,
14

Выставки: выставка-панорама «Хочу всё знать!», выставка-просмотр «Волшебная страна Энциклопедий», выставка-информация
«Ах, эти умные книги!»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 1, 2

Обзоры книг: «100 вопросов и ответов», «Будущее: технологии завтрашнего дня», «Что? Где? Когда?», «Серия книг «Настя и Никита»,
«Почемучкины книжки», «Книжная карусель», «Открывая мир»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», «Мир подростка», Ф.№ 5, 8,
9, 14, 17

Библиопресс «Читай, листай – мир узнавай!»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Часы: час интересной книги «Увлекательная физика» ( Е. Качур),
литературно-экологический час «Здравствуй, белка! Как живёшь,
крокодил?» (по книгам Ю Дмитриева), познавательный час «100
вопросов и ответов», игровой час по книге «Энциклопедия рекордов», час науки «Занимательные опыты»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства», Ф.№ 2, 3, 9,
10

Игры: игра-бродилка «Найди ответ» по журналам «А почему?»,
«Мир техники», «Юный эрудит», интеллектуальная игра «Хочу
все знать»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 7

Познавательное путешествие по книгам серии «100 вопросов и ответов», «Вселенная интересных книг»

Ф.№ 1, 13

Викторины: «Все на свете знают дети», «Все обо всем»

Ф.№ 1, 10

День познавательной книги «Прочитай и удивись»

Ф.№ 2

Познавательно – игровая программа «Для самых любознательных»

Ф.№ 4
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Беседа «Сладкая история» (по книге А. Васнецовой «История сладостей»)

Ф.№ 14

24 мая – День славянской письменности
Книжные выставки и тематические полки: «От Кирилла и
Мефодия до наших дней», «Откуда грамота пошла», «Вначале было
Слово», «К истокам славянского слова», «Кирилл и Мефодий –
просветители славян», «Наши старинные буквы», «Славянских слов
серебряная россыпь», «Слов драгоценные клады», «Славянского
слова узорная вязь»
Выставка-просмотр «Откуда к нам пришло слово», «Создателям
славянской письменности посвящается…»
Выставка-посвящение «Создателям славянской письменности»,
выставка-игра «Потерянная буква», выставка-путешествие «Аз и
Буки – основа науки»
Часы: исторический час «От знаков к буквам, от бересты к
страницам», час интересных сообщений «Что написано пером»,
час интересных сообщений «Как создавались книги», час
познания «От узелка до алфавита», познавательный час
«Праздник великий и славный мы чтим», познавательный час
«История книгопечатания», познавательный час «Бесценный дар
Кирилла и Мефодия»
Познавательное путешествие: «От знаков к буквам, от бересты к
страницам»
Беседы: «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки», беседа по
книге Е.Белоусова «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали», беседаигра «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших
дней», беседа по книге Е.Перехвальской «Откуда азбука пришла»,
медиабеседа «Славянский мост через века»
Викторины: «От кириллицы до наших дней», «Дела Мефодия,
Кирилла в славянстве будут жить века!», «АЗ и БУКИ – основа
науки»
Познавательный квест «Аз, буки, веди»
Громкое чтение книги В.Г. Ян «Никита и Микитка»
Литературно-поэтический вечер «Язык моих предков угаснуть не
должен»
Турнир «Аз, Буки, Веди…»
Игровая программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Игра «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Познавательная игра «Слово всему начало»
Спектакль кукольного театра «Как Кирилл и Мефодий азбуку
писали…»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№
1,6,7,8,9,10, 15,17
Ф.№ 4,16
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
3,5
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№
4,5,6,10,13, 16

Ф.№ 2,3,8
Ф.№ 7,8,14,15,16

Ф.№ 7,10,16
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№ 1
Ф.№ 1
Ф.№ 6
Ф.№ 9
Ф.№ 10
Ф.№ 13
Ф.№ 14

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний»
Книжные выставки и тематические полки: «Океан познания
широк», «Копилка знаний», «Полезные книги для умников и
умниц», «Книги – к знаниям ключи»

Ф.№ 1,4,7,15
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Выставки-просмотры: «В первый погожий сентябрьский денек»,
«За каждой страницей – открытие», «Академия естественных наук»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
2,5
Праздники: «Путешествие в страну Знаний», «Вместе весело шагать ЦГДБ им. А.
и науку изучать»
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 1
Игры: игра-квест «Весёлые приключения дошколят в библиотеке», Ф.№ 2,5,9,13
игровая программа «Мир книг и мир в книгах», литературная
игра «Путешествие в Школляндию», литературно-познавательная
игра
«В стране не скучных уроков»
Путешествия: «Заливается звонок, начинается урок», «Ура, ура,
Ф.№ 7, 14
ура настала школьная пора!»
Экскурсия по библиотеке «Каждому человеку путь открыт в
Ф.№ 4
библиотеку»
Спектакль «Золотой ключик или приключения Буратино»
Ф.№ 10
Утренник «Здравствуй к знаниям дорога! Здравствуй праздник
Ф.№ 16
сентября!»
Обзор «Источник знаний – книга»
Ф.№ 17
Акция «Сентябрьский звонок зовёт на урок»
Ф.№ 15

Всероссийская акция «Библионочь»
Книжные выставки: «Знакомьтесь: книги серии «Читаем книгу –
Ф.№ 7, 10
смотрим фильм», «Здесь книги интересные живут рядами тесными»,
«Приключения в Книжном государстве», «Прочитай-не пожалеешь!»
Выставка-просмотр «Литературный Олимп»

Ф.№ 16

Выставка- игра «Книжные жмурки», выставка-загадка «Литературный дартс»

Ф.№ 2, 9

Игровая программа «Собирайся, детвора, начинается игра!»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Праздник читательских удовольствий «Книга собирает друзей»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Литературное лото по книгам – юбилярам 2021 года, литературное
лото «Сказка – ложь, да в ней намек»

ЦГДБ им. А. Гайдара ОНИБТ, Ф.№
7

Литературная рулетка «Морские приключения»

ЦГДБ им. А. Гайдара ОНИБТ

Библиопраздник «Путешествие в сказочную страну»

Ф.№ 1

Библиомарафон «Книга- восьмое чудо света»

Ф.№ 2
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Шоу-программа «Сундук веселых затей»

Ф.№ 4

Виртуальное путешествие с телескопом Хаббл во Вселенную

Ф.№ 5

Час интересных сообщений «Окрылённые музыкой звёзд»

Ф.№ 5

Библио-шоу «… И великие тайны откроются нам»

Ф.№ 6

Книжный аукцион «Горячая десятка»

Ф.№ 7

Мастер – классы: «Космонавт», «Чудеса из бумаги», «Творим чудо
сами своими руками», «Звёздный город», «Творим чудо сами своими
руками» (совместно с ДЮК «Чайка»), «Наши руки не для скуки»

Ф.№ 5, 7, 8, 9, 16

Поле – чудес « В стране Литературии»

Ф.№ 7

Медиапутешествие «На звёздных и земных орбитах»

Ф.№ 8

Игра «Комическое путешествие»

Ф.№ 8

Медиа-обзор «Книжные дали, где ещё не бывали»

Ф.№ 9

Литературный квест «Моё Книгосветное путешествие»

Ф.№ 9

Акция «Книга, прочитанная по цепочке»

Ф.№ 10

Книжная лоторея «Книжный джем»

Ф.№ 10

Арт-площадка «Читай, твори и созидай!»

Ф.№ 10

Выставка творческих работ «Творение души и рук»

Ф.№ 13

Литературно-игровая программа «Вас ждут приключения на острове чтения»

Ф.№ 13

Познавательно-игровая программа «Радуга библиотечных затей»

Ф.№ 14

Вечер-удовольствие «Под шелест книжных страниц»

Ф.№ 15

Литературная игра «Великие мастера слова»

Ф.№ 16

Театрализованное представление детского творческого коллектива Ф.№ 16
«Светлячок»
Диалог «Моя любимая книга сегодня»

Ф.№ 17

Общероссийский День библиотек
День литературных открытий « Счастье быть читателем»- 27 мая
Тематическая полка « Детская книга шагает по планете»
Ф. № 17
Книжные выставки: «Любят девчонки, любят мальчишки новые ЦГДБ
им.
А.
добрые, яркие книжки», «Вселенная интересных книг», «Вместе с Гайдара
«Мир
книгой открываем мир», «Вышли книжки погулять!», «Давайте детства», Ф. № 1, 8,
любимые книги откроем», «Книга-лучший друг ребят», «Как 9, 10, 13, 14
прекрасен книжный мир», «Давайте знакомые книжки откроем», «От
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книги к библиотеке»
Выставка-признание «Я люблю читать!», выставки – просмотры Ф. № 2, 4, 7, 14, 16
«Библиотека в потоке времени», «Необъятный книжный мир»,
«Книжный вернисаж», арт – выставка «Библиоталант»
Выставка творческих работ читателей «Радуга талантов»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Акции «Подари библиотеке книгу», «Вы еще не читаете? Тогда мы ЦГДБ
им.
А.
идем к Вам», «Любимые книги наших читателей», «Читатель за Гайдара
«Мир
библиотечной кафедрой», «Как пройти в библиотеку?»
детства», Ф. № 7, 8,
9
Медиа-экскурсия « Чудесная страна Библиотека»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Виртуальное путешествие «Лучшие библиотеки России», «Самые ЦГДБ
им.
А.
необычные библиотеки мира»
Гайдара
«Мир
подростка», ЦГДБ
им. А. Гайдара
ОНИБТ
Устный профориентационный журнал «Библиотекарь - это круто!» ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Дублер-шоу «Библиотекарь на час»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Игра – путешествие «Мы живём на страницах книг»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ
Библиотечный квест «В поисках книжных сокровищ»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ
Библиотечные праздники: «Очаг культуры и добра», «Ты и я с Ф. № 1, 2
книгой лучшие друзья!»
Экскурсия по библиотеке «Есть книжкин дом – Библиотека», «По Ф. № 3, 10
стране Читалия»
Познавательный час «Библиотека – волшебное место, где книгам не Ф. № 4
скучно, где всем интересно »
Обзоры «Веселые книги любимых писателей», «Путешествие по Ф. № 5, 16, 17
книжным страницам», «С днём рождения, писатель!», «Мир книги мир детства», «Новые сказки»
Бенефис активного читателя «Вместе с книгой открываем мир»
Ф. № 6
Праздник перевода «Неразлучные друзья – библиотека, книга, я»
Ф. № 6
Праздничная программа «Сюда приходят дети узнать про все на Ф. № 8
свете!»
Акция чтения под открытым небом «Чтобы солнышко светило»
Ф. № 10
Игра «Литературная прививка»
Ф. № 10
Квест-игра «Вокруг да около... библиотеки»
Ф. № 13
Утренник «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда»
Ф. № 13
Час вопросов и ответов «Библиотека в твоей жизни»
Ф. № 13
Конкурс творческих работ «Детские руки творят чудеса»
Ф. № 13
Презентация - обсуждение «В гости к сказке» по книге «Лев в биб- Ф. № 13
лиотеке» Мишель Кнудсен
Виртуальная викторина «БиблиоIQ»
Ф. № 14

23
День литературных открытий «Счастье быть читателем»
Игра-верификация «Библиотека вчера и сегодня»
Викторина «У книжек день рождение, конечно, тоже есть!»

Ф. № 15
Ф. № 16
Ф. № 16

1 июня – Международный день защиты детей
Десятилетие детства в России
Акция «Детство – это мы с тобой»
Тематическая полка: «Книжный калейдоскоп новинок»
Ф. № 16
Книжные выставки: «Мир – планете, счастье - детям», «Мир Ф. № 1, 3, 7, 8, 10,
детства», «Детство – маленькая страна», «Книга, лето, дружба – вот, 15, 17
что детям нужно», «Книга, лето, дружба - вот, что детям нужно!»,
«Радуга детства», «Детства счастливая пора»
Выставка-просмотр«Книжка открывается – чудо начинается»
Игровая программа «Пусть детство звонкое смеется!», «Здравствуй
праздник, здравствуй лето!», «Живет на всей планете, народ
веселый — дети», «Веселая планета детства», «Детство-это смех и
радость»
Библио-акция в формате выездного читального зала «На этой
планете хозяева дети», «Лучшие книги – детям!»

Ф. № 1
ЦГДБ им. Гайдара
«Мир детства», Ф.
№ 1, 3, 5, 13

ЦГДБ им. Гайдара
«Мир подростка»,
Ф. № 16
Квест «Свистать всех наверх»
ЦГДБ им. Гайдара
ОНИБТ
Библиомикс (обзор книг и журналов) «Пусть всегда будет детство» Ф. № 1
Интерактивная площадка «Книжная карусель детства» (в режиме Ф. № 2
выездного культурно- просветительского мероприятия)
Конкурсы рисунков «Радуга детства», «Мое счастливое детство»
Ф. № 3, 10
Праздники: «Солнечное настроение», «Живет на планете народ Ф. № 4, 7, 9, 10
веселый – дети!», «Звонкое лето – детства планета», «Пусть детство
звонкое смеется»
Беседы «Писатели – друзья детства», «Маленькие дети на большой Ф. № 8, 13
планете»
Игра-путешествие «Летние тропинки чтения»
Ф. № 8
Кукольный спектакль «Волшебный цветок лета»
Ф. № 10
Мастер-класс «В детских ладошках - счастье»
Ф. № 13
Литературный час «Здравствуй, лето – праздник детства!»
Ф. № 14
Литературное путешествие «По страницам любимых книг»
Ф. № 14
Игра «Волшебная страна детства!»
Ф. № 15
Обзор «Пусть детство звонкое смеется»
Ф. № 17
Час интересных сообщений «День защиты детей. История даты»
Ф. № 16
Патриотическое воспитание
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Тематические полки «Блокадный Ленинград», «Непокорённый Ф. № 3, 8, 9, 14
Ленинград», «Подвиг Ленинграда», «900 дней мужества»
Книжные выставки«Город бессмертный над синей Невой», Ф. № 7, 10
«Блокадной вечности страницы»
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Выставка-память «Блокадный хлеб»
Часы мужества «Непокоренный Ленинград», «Судьба животных
блокадного Ленинграда», «Вставали в строй мальчишки», «Великий
подвиг Ленинграда»

Ф. № 13
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства», Ф. № 9,
10, 14
Исторический час «Цена подвига – жизнь»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка», Ф. № 3
Устный журнал «Блокада Ленинграда»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ
Часы памяти: «Блокада Ленинграда», «Нам не забыть об этих Ф. № 1, 5, 7, 8, 10,
днях...», «Непокорённый Ленинград», «Какое страшное слово – 14
блокада», «Хлеб той зимы...», «Летопись блокадного Ленинграда»,
«Блокадный хлеб»
Патриотические часы «Дни и ночи мужества», «Листая памяти Ф. № 2, 4
страницы»
Беседа у тематической полки «Был город-фронт, была блокада»
Ф. № 6
Музыкально-поэтическая композиция «Девятьсот дней мужества» Ф. № 6
Вечер-посвящение «Детям блокадного Ленинграда-посвящается»
Ф. № 13
Беседа по книге В.Карасёва «Кирюшка»
Ф. № 15
Беседа «Подвиг Ленинграда» по книге С. Алексеева «Ради жизни на Ф. № 16
земле»
8 февраля – День памяти юного героя – антифашиста
Тематические выставки «Им не вручали повесток», «Юность против
фашизма», «Дети суровой войны»
Книжные выставки: «Память о юности и о войне», «Юность и
отвага», «С чего начинается подвиг»
Выставка- память «Детям- героям посвящается»
Часы памяти: «Возьми себе в пример Героя», «Маленькие герои
большой войны», «Меня называли орленком в отряде, враги называли
орлом», «Нам память о них дорога бесконечно», «Остались юными
навек»

Ф.№ 8, 9, 10
Ф.№ 1, 5, 7
Ф.№ 2
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»,
«Мир
подростка», Ф.№ 3,
5, 14
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара ОНИБТ,
Ф.№ 6
Ф.№ 1, 2, 5, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16

Устные журналы «Дети – герои Севастополя. Показ видеоролика
«Игра – реконструкция «Эхо кровавой войны», «Читая книги о войне,
мы помним имена героев»
Часы мужества: «Маленькие герои большой войны», «Пусть мужество
ваше нам будет примером», «Вставали в строй мальчишки», «Юные
герои войны», «В их детство ворвалась война», «Юными остались на
век», «Со школьного порога шагнувшие в войну», «Юными остались
навсегда!», «Время выбрало их»
Патриотический час «Шли мальчишки не за славой...»
Ф.№ 4
Литературная композиция «Дети суровой войны»
Ф.№ 7

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День
победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918 г.)
Тематические полки «Твои защитники, Россия», «Отвага, мужество Ф.№ 7, 8, 9, 13, 15
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и честь», «На страже Родины моей»,«Защитники землями родной»,
«Святое дело- Родине служить!»
Книжные выставки «Есть такая профессия – Родину защищать»,
«Отвага, мужество и честь», «Герои Отечества», «Защитники земли
русской», «Держава армией сильна», «По дороге великого мужества»
Выставка-портрет «Защитники земли русской», выставка- экскурс
«Армия историей богата», выставка-просмотр «Богатыри земли
русской», Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», выставка презентация«Слава Армии родной!»
Празднично-игровая программа «Наша армия сильна»

Ф.№ 3, 4, 5, 6, 7
ЦГДБ им. А. Гайдара
«Мир
детства»,
Ф.№2, 14

ЦГДБ им. А. Гайдара
«Мир детства»
Исторический час «Держава армией крепка»
ЦГДБ им. А. Гайдара
«Мир подростка»
Встреча «Славной армии сыны»
Ф.№ 1
Игры «Азбука военная - необыкновенная», «Буду Родине служить», Ф.№ 1, 10, 15
«Сегодня праздник всех мужчин и подрастающих мальчишек»
Час патриотизма «Святое дело Родине служить»
Ф.№ 2
Турнир «Мы – мальчишки, мы - защитники»
Ф.№ 4
Конкурсная программа «Армейский экспресс»
Ф.№ 4
Час мужества«Держава армией сильна»
Ф.№ 5
Конкурсно-игровая программа«Богатырская наша сила», «Русский Ф.№ 5, 9
солдат умом и силой богат»
Праздник «Салют защитникам Отечества»
Ф.№ 7
Обзор«Отчизне служат настоящие мужчины»
Ф.№ 7
Беседа «Родине служить, страной дорожить»
Ф.№ 8
Рыцарский турнир «Святое дело - Родине служить»
Ф.№ 13
Игра-викторина «Будем в Армии служить»
Ф.№ 13
Былинный час «Славилась земля богатырями русскими»
Ф.№ 14
Своя игра«Русский солдат умом и силой богат!»
Ф.№ 14
Викторина «День своих защитников празднует страна!»
Ф.№ 16
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)
Тематические полки «Читаем детям о войне», «Книги войны и
победы», «Юные герои сороковых – пороховых», «День воинской
славы России»
Книжные выставки: «Военных дней святая память», «Май великой
Победы», «Нам о войне расскажут книги», «Не смолкнет слава тех
великих лет», «Вас помнит мир спасённый», «Великое слово –
Победа!», «В книжной памяти мгновения войны», «Узнай о войне из
книг», «Была весна - весна Победы», «Цветет сирень под мирным
небом», «Нам о войне расскажут книги», «Негасимый огонь памяти»,
«Бессмертный полк литературных героев», «Дороги войны – дороги
Победы», «Подвигу народа- жить в веках!»
Книжные выставки - просмотры «Героям лучшая награда, что в
книгах память есть о них», «Книги - воители, книги - солдаты»,
«Великого мужества вечный урок»»
Выставка-память «Великая Отечественная война – 1941–1945 гг.»
Обзоры литературы «Мы о подвигах читаем, стать героями
мечтаем», «Дороги войны – дороги победы»

Ф.№ 2, 7, 9
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства», Ф.№1, 3, 5,
7, 8, 10, 13, 14, 15, 17

Ф.№1, 2, 7
Ф.№ 4
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства», Ф.№ 17
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Часы истории «Доблестное орудие Победы», «Мы будем чтить ваш ЦГДБ

им.

А.
подвиг вечно», «Детские лица войны»
Гайдара
«Мир
детства», Ф.№ 5, 13
Беседа-диалог «Бессмертен солдат спасший Отечество»
Ф.№1
Исторический экскурс «Четыре года славы и потерь»
Ф.№1
Вечер памяти «Великая Победа в каждом из нас», «Они приближали Ф.№ 2, 6
Победу»
Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу» (совместно с ДЮК Ф.№ 2
«Горизонт»)
Акция «Я читаю книгу о войне»
Ф.№ 2
Патриотические часы«Герои Великой Отечественной войны. Дети Ф.№ 3, 5
войны», «Великий подвиг ваш история хранит»
Историко-патриотические часы «Четвероногие помощники Ф.№ 4, 7
солдат», «Я принес для Отечества славу, а для памяти – ордена»
Литературно–музыкальный вечер «В тот день, когда закончилась Ф.№ 5, 9, 13
война», «Память погибшим, наследство живым», «Стихи и песни,
рожденные войной», «Песни пришедшие с фронта»
Праздник «Этот День Победы!»
Ф.№ 5
Час поэзии «Строки, опаленные войной»
Ф.№ 7
Беседы: «Нам нужна одна Победа», беседа по книге С. Алексеева Ф.№ 7, 8
«Рассказы о Великой Отечественной войне»
Час воинской славы «Спасибо деду за Победу!»
Ф.№ 8
Литературно-музыкальное обозрение «С песней в бою и на Ф.№ 14
привале»
Часы мужества«О том, что дорого и свято»
Ф.№ 15
Медиачас «Победный май 1945-го»
Ф.№ 16
12 июня – День России
Тематические полки «Россия – великая наша держава», «Люблю
Отчизну я», «Отечество моё – Россия»
Книжные выставки: «От южных морей до полярного края»,
«Широка страна моя родная», «Русь. Россия. Родина моя», «Ты и твоя
Родина», «Светлый край берез, моя Россия», «Моя Россия, моя
страна», «Я.Мой дом. Моя Россия», «Люблю Россию я», «Наша
Родина- великая Россия»
Праздник «Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия»
Час граждановедения «Наш дом – Россия»
Историческая мозаика «Вот она Россия, даль безбрежная»
Историко-патриотический час «Славься, Отечество наше!»
Познавательные часы «Вместе мы большая сила – вместе мы страна
Россия», «Я другой такой страны не знаю»
Беседы « Моя Россия – мощная держава», «У нас одно Отечество –
Россия!», беседа-размышление «Моя малая Родина»
Информационно-правовой тренинг «Я – гражданин России: мои
права и обязанности»

Ф.№ 5, 7, 8
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства», Ф.№1, 2, 3,
5, 7, 13, 14, 15
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Ф.№1
Ф.№ 2
Ф.№ 4, 5
Ф.№ 5, 9, 14
Ф.№ 6
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Беседа у книжной выставки «История России из века в век»
Интерактивная игра «Вместе мы большая сила, вместе мы - Россия»
Заочное путешествие «Это наш дом, это наша Россия»
Видео-путешествие «Это наш дом, это наша Россия»
Час гордости «Мы –дети России и в ней наша сила!»
Час интересных сообщений «Раз-матрешка, два-матрешка»
Час информации «Символы моей Родины»
Игра «Все о России»
Утренник«Россия- наша гордость и краса, Россия- наша вечная
держава»
Медиабеседа «У меня ты, Россия, как сердце одна!»

Ф.№ 6
Ф.№ 6
Ф.№ 7
Ф.№ 8
Ф.№ 10
Ф.№ 13
Ф.№ 14
Ф.№ 14
Ф.№ 15
Ф.№ 16

22 июня – День памяти и скорби
Тематические полки «Славянский хоровод», « Нельзя забыть
июньской этой даты», «Вставай, страна огромная», «Тревожный
рассвет 41- го года», «Память пылающих лет», «Набат войны нам
вновь стучит в сердца», «22 июня ровно в 4 утра…»
Книжная выставка «Тот самый первый день войны»
Выставки: выставка – память«1418 дней мужества», выставкареквием «Листая памяти страницы …»
Выставка детского рисунка «Война глазами детей»
Беседа у тематической полки «Тот первый день войны и первый шаг
к победе»

ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства», Ф.№ 2, 7,
8, 10, 14
Ф.№1
Ф.№ 5, 14

Акция «Пусть всегда будет мир»
Часы патриотизма «Порохом пропахшие страницы», «Тот самый
первый день войны»
Обзор книжной выставки «Июнь 1941 года…»
Устный журнал «Триколор моей России – знак единства и любви»
Исторический час «Тревожное утро»
Беседы «День, когда началась война», «Нас память зовет в 41»,
беседа-реквием «Так начиналась война»
Рассказ-хроника«Многое забудется, такое-никогда!»
Час истории «Нам этой даты не забыть!»

Ф.№ 4
Ф.№ 5, 7

Ф.№ 4
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Часы памяти «Вспоминая июньский багровый рассвет» «22 июня ЦГДБ
им.
А.
ровно в четыре часа», «Тот первый день войны и первый шаг к Гайдара
«Мир
победе», «Есть у войны печальный, день начальный»
подростка», Ф.№ 2,
5, 13
Историко-краеведческий час «Тревожный рассвет 41 года»
Ф.№1

Ф.№ 6
Ф.№ 6
Ф.№ 8
Ф.№ 9, 13, 14
Ф.№ 15
Ф.№ 16

29 июня – День партизан и подпольщиков
Тематические полки «Партизанская доблесть», «По тропам Ф. № 1, 5, 7, 8, 14
партизанской славы», «Партизанскими тропами», «Тропами
партизанской славы»
Беседы «Нам подвиг партизанский не забыть», «Дорогами подвига и Ф. № 1, 5, 8, 9, 16
бессмертия», «За именами история», «Народная война», «Герои
тайного фронта», «Путь мужества и славы»
Патриотический час «Сильные духом»
Ф. № 4
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Часы памяти «Партизанскими тропами Крыма», «Севастопольское Ф. № 6, 10
подполье»
Устный журнал «Партизанам и подпольщикам посвящается»
Ф. № 7
Час истории «Уходили в поход партизаны»
Ф. № 13
22 августа – День Государственного флага России
Тематические полки «Реет над нами знамя родное», «Овеянные Ф.№ 2, 5, 8, 9, 10
славою флаг наш и герб», «Флаг державы — символ славы», «Символ
славы и величия», «Великий флаг, российский флаг»
Книжная выставка «Россия: история и символы»
Ф.№ 7
Беседа у тематической полки «Над нами реет флаг России»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Час граждановедения «Триколор моей России»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Беседы«Флаг державы — символ славы», «Гордо реет флаг Ф. № 1, 9, 14
российский», «Белый, синий, красный флаг - он России честь и знак!»
Час патриотизма «Флаг России - гордость наша»
Мастер-класс «Цвета моей Родины»
Познавательные часы «Под символом славным могучей державы»,
«В символах России – история страны», «Триколор моей России»
Информационные часы«История Российского флага», «Главный
флаг страны великой»
Викторина «Флаг наш Российский, овеянный славой»
Часы истории «Бело – сине – красный цвет – символ славы и побед»,
«Российский триколор», «Великий флаг-Российский флаг»
Путешествие в прошлое «Флаг державы – символ славы»
Познавательно-развлекательная программа «Российский флаг –
державы символ»

Ф.№ 2
Ф.№ 3
Ф.№ 4, 5, 10
Ф.№ 5, 15
Ф.№ 5
Ф.№ 7, 8, 13
Ф.№ 14
Ф.№ 16

13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма
Тематическая полка «Не гаснет памяти свеча»
Книжные выставки: «Слава тебе, победитель – Солдат!», «В
книжной памяти мгновения войны»
Выставка-память «Набатом бьются сердца»
Часы мужества: «Навеки в памяти людской», «Нам не забыть тех
страшных дней»
Обзор у книжной выставки «И помнить страшно, и забыть нельзя»
Час истории «И пусть поколения помнят, и пусть поколения знают»
Час-реквием «Чтобы помнили…»
Беседа-обсуждение «Фашизм – это ложь, изрекаемая бандитами»

Ф.№ 7
Ф.№ 5
Ф.№ 14
Ф.№ 5
Ф.№ 6
Ф.№ 7
Ф.№ 14
Ф.№ 16

4 ноября – День народного единства
Общесистемная акция «В единстве – сила каждого народа»
Тематические полки «Народ и Родина едины», «Мы - единый Ф. №1, 2, 7
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народ», «День, который нас объединяет!», «Сыны Отечества,
освободившие Россию»
Книжные выставки «Велика Россия – в единстве её сила», «Мы Ф. № 6, 7, 8, 10
разные, но мы вместе», «Страна непобедима, когда народ един»,
«День, который нас объединяет!», «В единстве народа-сила страны»
Выставка - призыв «В единстве наша сила»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Исторический экскурс «Единством Россия сильна»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Час патриотизма «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Игра-верификатор «Из истории праздника»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Арт - чтение стихов «Разных народов большая семья»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Конкурсы «Собери пословицу», «Тайны русских слов»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Исторический экскурс «Хвала и честь героям старины»
Ф. №1
Викторина «Широка страна моя родная»
Ф. № 3
Часы истории «Минин и Пожарский – защитники земли русской», Ф. № 4, 5, 6, 10
«Примером сильным и сердцем отважным», «Гражданин Минин и
князь Пожарский», «Сила России в ее единстве»
Беседы «Истории славные страницы», «Минин и Пожарский»
Ф. № 5, 7
Игра « В дружбе народов единство России»
Ф. № 7
Познавательные часы «Герои русской истории», «Минин и Ф. № 8, 13
Пожарский - доблестные сыны Отечества»
Медиачас «Славься ты, Русь моя!»
Этнографический час «Многоликая Русь»

Ф. № 16
Ф. № 17

7 ноября – День воинской славы России.
День проведения парада на Красной площади в 1941 г.
Тематические полки «С парада в бой», «Легендарный парад», «На Ф. № 2, 7, 14
Красной площади парад»
Исторический час "Исторический парад на Красной площади 7 ЦГДБ
им.
А.
ноября 1941 года"
Гайдара
«Мир
подростка»
Беседы «Легендарный парад 1941 года», «С парада в бой», «В Ф. № 2, 6, 7, 9
парадном строю», «Парад, изменивший историю»
Час истории «Легендарный Парад 1941года»
Ф. № 5
Викторина «В парадном строю»
Ф. № 8
Час мужества «Из безвестия в бессмертие»
Ф. № 10
Знакомство с книгой С.Алексеева «Московская битва. 1941-1942» Ф. № 14
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из серии «Читаем детям о войне»
Медиачас «Легендарный парад»

Ф. № 16

1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)
Тематическая полка «Победа у Синопа»
Ф. № 7
Час истории «Я принес для Отчизны славу, а для памяти ордена» ЦГДБ
им.
А.
(125 лет Г.К. Жукову)
Гайдара
«Мир
детства»
Исторический час «Славная победа русской эскадры»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Беседы «Синоп – слава русского флота», «Славная победа русского Ф. № 1, 7
флота»
Беседа по книге С.П.Алексеева «Московская битва»
Ф. № 2
Устный журнал «Сын Отечества – гордость флота»
Ф. № 4
▪

Видео час «Нахимов – сражение у мыса Синоп»

Ф. № 5

▪

Час исторического рассказа «Синопская победа»

Ф. № 9

▪

Медиачас «Павел Степанович Нахимов и его победы»

Ф. № 16

3 декабря – День неизвестного солдата
Тематическая полка «Вошедший в память - неизвестным»
Книжные выставки: «И помнит мир спасенный», «Дорогами
Великой Отечественной», «О павших за Родину память храня»
Часы памяти «Неизвестный солдат - ты для каждого вечно живой!»,
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Неизвестный солдат – неизвестный герой», «Лежат под землёю солдаты, но нет безымянных солдат»

Ф. № 8
Ф. № 5, 7

ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»,
«Мир
подростка», Ф. №
5, 16
Часы мужества «Помним тебя, неизвестный солдат», «Есть память, Ф.№ 2, 5, 10, 13
которой не будет конца», «Неизвестному солдату посвящается»,
«Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен»
Беседы «Замедли шаг у обелиска, у вечного огня замри», «Неизвест- Ф.№ 6, 8
ные герои нашей Родины»
Час поэзии «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Ф.№ 7
Обзор «Живая память»
Ф.№ 9
9 декабря – День героев Отечества
Тематические полки «Герои на все времена», «Герои России на
страницах книг», «Во славу Отечества Российского», «Гордость
Отчизны», «России верные сыны», «Гордимся славою героев»

Ф.№ 2, 7, 8, 9, 13

Книжные выставки: «Подвиг героический и бессмертный»,
«Путешествие на колеснице времени»
Час патриотизма «Гордимся славою героев»

Ф.№1, 13
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
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Вечер доблести и чести «Гордимся славою героев»
Час интересных сообщений «Живут герои в памяти народа»

детства»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№1

Часы памяти «Гордимся славой наших предков», «Через все
прошли и победили», «Подвигом славны твои земляки»
Познавательные чтения «Герои великих сражений»

Ф.№ 3, 5

Вечер-встреча «Твоё имя, Герой, прославляем!»
Беседы «Героев славных имена», «Полководцы русских побед»
Часы истории «Герои Отечества: прошлое и настоящее»,
«Шагнувшие в бессмертие»
Виртуальное путешествие «Честь дороже жизни»
Час гордости «Вы в памяти нашей навечно»
Историко-познавательный час «Жизнь каждого принадлежит
Отечеству»
Литературно-патриотический час «Морская душа»
Устный журнал«Героями Отечество гордится»
Беседа «Героями сильна Россия»

Ф.№ 6
Ф.№ 7
Ф.№ 8, 10

Ф.№ 4

Ф.№ 9
Ф.№ 13
Ф.№ 14
Ф.№ 14
Ф.№ 15
Ф.№ 16

12 декабря – День Конституции России
Тематические полки «Основной закон нашей жизни», Ф. №1, 2, 5, 7, 8, 15
«Конституция- главная книга государства», «Основной закон
государства», «Мы – граждане России», «История Конституцииистория страны», «Основной закон страны»
Беседы «Основной закон нашей жизни», «Закон, по которому мы ЦГДБ
им.
А.
живём»
Гайдара
«Мир
детства», Ф. № 8
Час граждановедения «Основной закон нашей жизни»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
подростка»
Познавательная программа «Наша конституция – наш закон»
Ф. №1
Часы информации «Изучаем главный закон страны», «История Ф. № 2, 5
Конституции - история страны»
Встреча-диалог «Главный закон нашей жизни» (с сотрудником РО- Ф. № 3
УМВД)
Правоведческий час «Основной закон государства: права, гарантии Ф. № 4
и защита»
Интерактивная игра«Конституция - Закон, по нему мы все живём» Ф. № 6
Час правовой грамотности«Конституция - основной закон, по Ф. № 7, 15
которому живём», «Закон, по которому нам жить»
Игра-путешествие «Люблю тебя, моя Россия!»
Ф. № 14
Виртуальное путешествие «Семь чудес России»
Ф. № 14
Медиабеседа «Есть день в начале декабря, он для России значит Ф. № 16
много!»
Игра «Простые знают все слова: у человека есть права!»
Ф. № 16
Другие мероприятия:
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Тематические полки: «Мы - славяне», «Как жили на Руси», Ф. № 7
«Гордость Отчизны», «Достойные потомки великой страны», «Летят
над миром журавли»
Книжные выставки «Великие россияне», «Память сильнее Ф. № 7, 8
времени»
Час интересной книги С.Алексеева «Сталинградское сражение»
ЦГДБ
им.
А.
Гайдара
«Мир
детства»
Вечер-портрет«Летописец Отечества» (к 255 – летию со дня ЦГДБ
им.
А.
рождения Н.М. Карамзина)
Гайдара
«Мир
подростка»
Обзоры энциклопедии Е. Ульяновой «Беседы о войне», «Славные Ф. № 1, 7
люди России», «Они прославили Россию»
Беседы «Ты выстоял, великий Сталинград», «Летят в бессмертье Ф. № 2, 7
журавли»
Громкое чтение книги С.Алексеева «Рассказы о маршале Жукове» Ф. № 2
(к 125- летию со дня рождения Г.К.Жукова)
Беседы у тематических полок«Сталинград выстоял, Сталинград Ф. № 6
победил», «Великая битва Великой Отечественной войны»
Час памяти «Память, запечатлённая в камне» (18
апреля - Ф. № 6
Международный день памятников и исторических мест)
Викторина «Наши предки - славяне»
Ф. № 7
Беседа по книге Г. Черкашина «Кукла»
Ф. № 8
Громкое чтение по книге С.Алексеева «Сталинградское сражение. Ф. № 9
1942-1943.»
Час мужества «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков» Ф. № 9
Час исторической памяти «В честь героев былых времен»
Ф. № 10
Конкурс рисунков «Нам нужен мир, тебе и мне»
Ф. № 10
Часы истории «За землю русскую», «Сталинград выстоял, Сталин- Ф. № 10, 13
град победил»
Познавательный час «Дорогая моя Столица»
Ф. № 13
Виртуальная экскурсия«Памятники славы бессмертной»
Ф. № 14
Час общения «Миру нужен мир!»
Ф. № 14
Экскурс «Идём путём Игоря»
Ф. № 14
Часы истории «Ветры поля Куликова», «Великое стояние на Угре», Ф. № 14
«И клятву верности сдержали»
Литературно-исторический час«Святой защитник Отечества»
Ф. № 14
Краеведение
Воспитание патриотизма и любви к родному краю
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Книжные выставки: «Севастополь. Последний рубеж» (3-е июля окончание второй героической обороны), «Дорогами Крымской
войны», «Твердыней стоял Севастополь», «250 дней мужества и
героизма. Начало бессмертия», «Здесь курс на бессмертье держали
матросы» (29 октября – годовщина начала второй героической
обороны Севастополя), «Черноморский славный флот», «Рядом с
настоящим – прошлое», «И тайны веков вернет Херсонес», «Радуга
национальных культур Крыма», «Севастополь – мой любимый
город», «Сердце, отданное флоту», «Герои обороны Севастополя
1854-1855 гг.», «Гордимся тобой, Севастополь!», «Великолепная
семерка: крымские чудеса», «Гагаринскому району посвящается»,
«Верой и правдой служили Отечеству» (13 мая День Черноморского
флота), «Город стоял неприступной скалой", «Героические
бастионы», «Подвиг великий и вечный» (77-я годовщина
освобождения Севастополя), «Ох, и трудная это штука – морская
наука »,
«Наш полуостров Крым», «Жемчужина России», «Мой край –
чудесный уголок Земли», «Край родной, навек любимый!», «По
теплым дорогам Крыма», «Севастополь многоликий, делами
великий», «Балаклава – город славный»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№.2 , 5, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 16

Просмотры: «Город- герой Великой Победы», «Самый лучший
город на земле»

Ф. .№ 1,8

Обзоры: «Севастополь. Последний рубеж», «Дорогами Крымской
войны», «Легенда морского флота России» (П.Нахимов) «Память
поколений», «О героях былых времен» (76-я годовщина
освобождения Севастополя от немецко - фашистских захватчиков)
«Битва за Севастополь» журнала «Крымуша», «Лазаревская эпоха»,
«Мой город – город славы» «Город стоял
неприступной скалой"

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир
подростка»,
ОНИБТ, Ф. .№ 5,6,
7, 8, 13, 17

Устные журналы: «Ратному подвигу жить в веках» (окончание
второй героической обороны Севастополя 41-42 г.г.)
«Мы крымчане», «Три кругосветки Михаила Лазарева», «Дети – герои
Севастополя», «М.П. Лазарев. В море – значит дома!», «Они
защищали Севастополь» (к юбилеям Героев Советского Союза защитников Севастополя: Н.Ониловой, Л. Павличенко, Н. Острякова,
И. Голубца), "За родной Севастополь"

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир
подростка»,
ОНИБТ, Ф. .№1,5,
6, 14

Часы истории «Партизанскими тропами Крыма» «Севастополь: три
обороны» «По волнам истории Черноморского флота», «Великий
адмирал Лазарев - первооткрыватель Антарктиды и кругосветный
плаватель», «Герой Севастополя – В.А. Корнилов», «Славная победа
русской эскадры» (Синопское сражение), «Одухотворенные люди»:
хроника подвига» (к 80 - летию подвига пяти моряков – черноморцев
у села Дуванкой), «Путешественник и флотоводец М.П. Лазарев», «Не
имел поражений в боях и сражениях» (Ф.Ф.Ушаков) «Светлый день
крещения Руси», «Князь Владимир и Крещение Руси», «Как адмирал
Ушаков Черное море русским сделал», «Прославленный адмирал
Черноморского флота» (215 лет В.А. Корнилову),
«Даша
Севастопольская - легенда Крымской войны», «Севастополь: три
обороны», «Россия и Крым - вместе и навсегда» (18 марта День

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир
детства»,
«Мир
подростка»,
ОНИБТ
Ф. .№ 1, 2,3, 4,5, 6,
7,8, 9,10, 13, 14, 16,
17
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воссоединения Крыма и России), «Адмирал П.С. Нахимов – герой
обороны Севастополя»; исторические экскурсы «Россия и
Севастополь : общая судьба», «Дорогами русской весны» ; историкопатриотический калейдоскоп «Бастионы мужества и славы»;
краеведческие часы «Непобедимый адмирал российского флота»,
«Родная улица моя», «Балаклава сквозь века» «Даша
Севастопольская: милосердие и отвага» (к 185 – летию со дня
рождения Даши Севастопольской), «Гимн любимого города» ; часы
памяти «Теплоход «Армения», «Славные защитники Севастополя»,
«Крылатый защитник Севастополя» (Н. Остряков), «Бессмертный
ваш великий подвиг мы не забудем никогда» (29 октября – годовщина
начала второй героической обороны Севастополя); «Личность в
истории города : Дмитрий Глухов», медиачас памяти «Партизанам и
подпольщикам посвящается» (День партизан и подпольщиков);
познавательный час «М. Лазарев – России верный сын»; часы
мужества «Страницы славной летописи» ( Дню памяти воинов,
погибших в Крымской войне), «В городе моём её судьба» (к 105летию со дня рождения Л.М. Павличенко), «Женщины- герои
Севастополя» (к 100- летию со дня рождения Н. Ониловой, 105летию Л. Павличенко, 185- летию Даши
Севастопольской),
«Снайпер Людмила Павличенко», «Великий подвиг Советской
женщины» (Л. Павличенко), «Памяти Героев обороны Севастополя»,
«Ради жизни на земле — помни о войне» (105 лет со дня рождения
И.К. Голубца), «Есть такое слово – Выстоять!», «И помнит мир
спасённый, и помнит мир живой», «И девушка наша проходит в
шинели» (100 лет со дня рождения Н.А. Ониловой), «Пантеон
мужества, скорби и памяти» (к Дню окончания 2-ой обороны
Севастополя); часы патриотизма «Последнее парусное сражение в
Чёрном море», «Севастопольское подполье», «Подвиг краснофлотца
Ивана Голубца», «Их подвиги живут в веках» (к 105- летию со дня
рождения И. Голубца, к 115- летию со дня рождения Д.А. Глухова, к
80- летию подвига пяти моряков черноморцев); патриотические часы
«Крым и Россия – единая судьба»
«Светлый день крещения
Руси»;
часы морской славы «Откуда и что на флоте пошло»,
«Отстаивайте же Севастополь" (день рождения адмирала В.А.
Корнилова), «Талант побеждать" (день рождения адмирала Ф.Ф.
Ушакова), "Бессменный часовой Малахова кургана" (день рождения
В.И. Истомина), «Душа флота и Севастополя» (день рождения
адмирала П.С. Нахимова), «Великий реформатор Севастополя» (день
рождения адмирала М.П. Лазарева); час доблести «От матроса до
адмирала» (Герои Крымской войны 1853-1854г.г.: матрос Кошка,
Истомин, Тотлебен, Лазарев М. П.), видео час «Нахимов – сражение
у мыса Синоп»; часы интересных сообщений «Адмирал Дмитрий
Николаевич Сенявин и Севастополь», «Черноморский флот – на
разломе эпохи (1918 – 1920 годы)»
Игровая-этно программа «Народы нашего края»; викторины ЦГДБ им. А.П.
«Герой славы морской» (215 лет со дня рождения В.А. Корнилова), Гайдара ОНИБТ
«Морская
азбука»,
«Твердыня
Черноморской
славы»; Ф. .№ 1, 5, 6,13, 14
видеовикторина
«Мой
любимый
город»; литературноисторический квест «Штурм Сапун-горы»; игра-путешествие
«Севастопольский Колумб» (И.Д. Папанин); турнир «Мы с тобой в
Крыму живём»
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Вечера – портреты «Даша Севастопольская – легенда Крымской
войны» (к 185-летию со дня рождения Даши Севастопольской),
«Лейтенант Казарский. Подвиг брига «Меркурий», «Вице - Адмирал
Владимир Алексеевич Корнилов», «Адмирал Николай Герасимович
Кузнецов», «Честь флота и честь нации» (В. Корнилов),
«М.П.Лазарев: личность на фоне эпохи»; вечер-реквием «Стойкости
и мужеству севастопольцев посвящается» (День начала второй
героической обороны Севастополя); исторические вечера
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» (День памяти воинов, павших
в Крымской войне), «Герои Советского Союза лётчики-асы– АметХан Султан(1920-1971) и Иван Никитович Кожедуб (1920-1991)»;
вечер вопросов и ответов «Ратный путь Фёдора Ушакова»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир
подростка»,
ОНИБТ, Ф.№ 14, 7

Медиа-путешествие «Здесь веет стариной античной», экскурсия в
музей 25-й Чапаевской дивизии «И мужество, как, знамя, пронесли»,
экскурсия по улицам Инкермана « Мы этой памяти верны» (77-я
годовщина освобождения Севастополя)

Ф.№ 7, 10

Встречи с представителями Ассоциации национально-культурных Ф.№ 1, 5, 14
обществ Севастополя (АНКОС)
День города (14 июня)
Книжные выставки: «Живи и здравствуй, город мой», «Я, горжусь
тобой, мой Севастополь!», «Память Севастополя» «Флот и город: Ф. №1, 2, 5, 6, 7, 8,
одна судьба», «Белый город у синего моря» «Севастополь – страницы 10, 14
истории», «И прогремит из века в век своею славой Севастополь»,
«Город русской славы Севастополь», «Город мужества и славы», «Город в моем сердце»,«Севастополь: время, события, люди»
Выставка-просмотр "Здесь каждый камень историей дышит"

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»
Выставка детского рисунка «Нет прекрасней тебя, город славы мор- Ф.№ 4, 8
ской», мастер- класс «Символ города-героя»
Литературно-музыкальная композиция «Любимому городу посвя Ф.№ 2, 5, 7, 8, 9, 13
щается», часы краеведения «Мой город любимый, ни с чем
несравнимый», «Город любимый, город прекрасный»,«Легендарный
Севастополь»,«Севастополь:
история
и
современность»,
литературный час «Наш город родной в стихах и прозе»,
поэтический час «И нет на свете города дороже»
Устный журнал "С их имен начинался и город, и флот"
Исторический турнир «Мой славный город Севастополь»; викторины «Что вы знаете о своём городе?», «Я в этом городе живу, я этот
город знаю!», «Город достойный поклонения», «Мой город синеокий,
всех милее и дороже», виртуальная экскурсия-викторина «Пешком
в историю, или Прогулки по нашему городу»; игра-путешествие

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства», ОНИБТ
Ф.№4, 5, 6, 10, 13,
14
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«Натёртые до блеска!»; интеллектуальная игра «Город, в котором
я живу»; игра Поле чудес «Я знаю свой родной город»
Видео-путешествие «Памятники истории города», заочная экскурсия «Город мой, ты песня и легенда», слайд-экскурсия «О нашем го- Ф.№ 1, 8, 13
роде с любовью
Природа родного края
Книжные выставки: Заповедный край знай, люби и охраняй», Ф.№ 1, 2, 3, 5, 7,
«Семь чудес родного края», «О Крыме от А до Я»,
«Наш 10, 13, 14
удивительный
Крым!», «Места родные заповедные!», «Этот
удивительный Крым», «Полуостров Крым», «Заповедные уголки
Крыма», «Благославенная Таврида»
Обзоры «Исчезающая красота» (по страницам Красной книги Ф.№5, 9, 10, 17
Крыма), «Родной свой край люби и знай», «Заповедные места
Крыма», «Заповедники и парки Крыма», «Посмотри, как хорош край,
в котором ты живёшь»
Игра-путешествие «По страницам Красной книги Крыма»; КВН Ф.№ 5, 6, 9, 14, 16,
«Безопасное путешествие по Крыму»; викторины «Береги свой 17
край», «Заповедными тропами Крыма», «Вот дельфины на волне –
всем довольные вполне!»; краеведческое лото «Природа родного
края»; эко-игра «Про крымские леса и лесные чудеса»
Часы экологии «Заповедными тропами», «Там за водопадом:
урочище Хапхал» по страницам альманаха «Полуостров сокровищ»,
«По заповедным местам Крыма»; краеведческий калейдоскоп
«Родного края разноцветье», «Загадки природы родного края »
«Властелины лесов и гор Крыма»; краеведческие часы «Край,
распахнутый солнцу», «Никитский ботанический сад», «Крымские
чудеса», «Путешествуем по Крыму»; часы интересных сообщений
«Волшебные уголки Крыма», «10 символов Крыма», «Заповедные
сокровища Крыма», «Отец Никитского ботанического сада»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства»
Ф.№ 1, 5, 7, 13, 14,
16

Презентация «Красная книга города Севастополя»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№.14
Виртуальные экскурсии «Аллеями Никитского ботанического Ф. №2, 5, 7, 14
сада», «В Никитский ботанический сад», «По тропам Крымских
заповедников»; виртуальное путешествие «Тайны неизведанной
тропы» ; виртуальный поход «Звенящих вод серебряные струи»
31 октября – Международный день Черного моря
Книжные выставки: «Моря Черного простор», «Я люблю море!»
«Самое синее в мире», «Черное море и его обитатели», «В оправе
берегов скалистых», «О море, море!», «Море знакомое и

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
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загадочное», «В гостях у морского царя», «Черное море в
опасности»
Обзор «Черное море мое»
Выставка детского рисунка «Вот оно, какое море»; конкурс
рисунков «Я люблю Черное море»
Экологические часы «Черноморские дельфины – братья по Разуму»,
«Море знакомое и загадочное», «Тайны морских глубин»; часы
интересных сообщений «Сокровища морских глубин», «Море
знакомое и загадочное»; медиачас «Чудеса черноморских глубин»;
экологический репортаж «В защиту Черного моря»

1, 5, 7, 10, 13, 14
Ф.№17
Ф.№ 10, 14
ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир
детства»,
«Мир
подростка», Ф.№ 5,
7, 8, 14

Викторины «Глубины Черного моря», «Морской круиз», «Черное Ф.№ 1, 4, 5, 10, 13,
море мое»; интерактивная игра «Черноморские диковинки»; игра 16
Поле чудес «Чёрное море – чудо природы»; игровая программа
«Загадки Чёрного моря», игра- верификация «25 интересных фактов
из жизни Чёрного моря»
Литературная композиция «Самое синее в мире – Черное море мое» Ф. №7
Видеокруиз «Сокровища черноморских глубин»
Ф.№2
Встреча с представителем Института морских биологических Ф. №1, 14
исследований им. А.О. Ковалевского «Пусть море останется морем
всегда», с Р. Козуновой, пресс-секретарём Севастопольского
дельфинария)
Литературная и культурная жизнь Крыма и Севастополя
Книжные выставки: «Писатель - земляк», «Человек. Писатель.
Ученый», «Он творил во славу Севастополя», «Потомкам повествуя
о главном» (Г.А. Черкашин), «Героизм и мужество черкашинских
героев», «Севастополь в творчестве Г.Черкашина», «Антон Павлович
Чехов и Крым», «Севастополь – город-памятник», «Великолепная
семерка: крымские чудеса», «Писатели Крыма и Севастополя –
детям», «Писатели Крыма – детям», «В.П. Крапивин и Севастополь»,
«Геннадий Черкашин и Севастополь», «Севастополь литературный»,
«Геннадий Черкашин – писатель и патриот», «Крым – источник
вдохновения»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир
подростка»,
Ф.№ 2, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 16

Выставки-просмотры «Геннадий Черкашин – детям», «Крым – Ф.№ 4, 7, 14
источник вдохновения», «Писатель. Историк. Земляк. Г. Черкашин»
Обзоры: «Героизм и мужество черкашинских героев», «Г.А. Ф. №5, 6, 7, 8, 9,
Черкашин – детям», «Герои произведений Геннадия Черкашина», 10, 16, 17
«Научитесь быть Севастопольцем» (85 лет со дня рождения Г.А.
Черкашина), «Научиться любить эту землю, Научиться быть
севастопольцем!»,
«Музеи Севастополя», Кинообзор «Вечный
романтик» (фильмы, снятые по книгам В.П. Крапивина), «Книжка в
книжке» (по страницам литературно-исторического альманаха
«Севастополь»), «Литературная страница Крыма»
Литературные часы «Свой край родной в стихах мы славим», ЦГДБ

им.

А.П.
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«Легендарный Севастополь», «Мой город судьбы моей главная
пристань», «Читаем книгу Л. Соловьёва «Рассказы боцмана
Васюкова», "Верный сын Севастополя", «Писатель. Учёный.
Гражданин – Г.А.Черкашин», «Честь имею жить в Севастополе»,
«История Севастополя в книгах Геннадия Черкашина», «О подвиге
расскажет книга», «Севастополец – Аркадий Аверченко», «Лев
Николаевич Толстой – участник обороны Севастополя 1854-1855гг.»,
«Вкус медной проволоки» (по книгам Г. Черкашина); видео-часы
«Слово о Севастополе Геннадия Черкашина», «Жизненные истории
из жизни писателя» (По рассказу «Медяшка» Г.Черкашина); часы
поэзии «Душа поэта - тонкая струна» (к 85-летию со дня рождения
И.Н.
Тучкова,
90-летию
А.Н.
Озерова,
110-летию
А.Красовского), «Где правит рифма целым миром!» (90 лет со д.р.
А.Н. Озерова); часы искусства «Великий художник-панорамист Ф.
Рубо» (к 165- летию со дня рождения), «Крымский Стиль»; час
героического портрета «Дорогами Крымской войны» (165 лет со д.р.
Ф.А. Рубо); час интересной книги «Рассказы для детей» Г.А.
Черкашина, О. Сотникова «Матрос Кошка»; час памяти «Истории
обыкновенные и невероятные» (13 сентября – 85 лет со дня рождения
Г.А. Черкашина); литературно-музыкальные часы «В гимне
Севастополя не изменю ни строчки», «Легендарный Севастополь» (к
Дню Гимна города Севастополя)

Гайдара
«Мир
детства»,
«Мир
подростка»,Ф.№ 2,
5, 6, 7, 9, 10, 13, 14

Устный
журнал
«Спасибо
тебе,
крымская
земля…» ЦГДБ им. А.П.
(Севастопольские
Гайдара «Мир
поэты – юбиляры – 2021: А. Озеров, И. Тучков, А. Красовский, Н. подростка»
Криванчиков)
Вечер-портрет «Имя в истории города», «Земляк. Писатель.
Гражданин»,
«Мечтаю, верю и надеюсь» (Г.А. Черкашин), литературный вечервстреча "Литературно-историческому альманаху "Севастополь" - 25
лет!", литературно-музыкальный вечер «Торжественная песня
Севастополя»
Игры-путешествие по книге В. Фроловой «Ох и трудная – эта штука
морская наука», «Если знаешь – отвечай, а не знаешь – прочитай!»
(Международный день памятников и исторических мест),
литературное путешествие «Севастополь в судьбе и творчестве
Аркадия Аверченко» (140 лет со дня рождения А.Т. Аверченко),
путешествие «Легенды и были Крыма», викторины «Мой любимый
город», «Архитектурные загадки Севастополя»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№1.
4, 7, 16
ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№1, 5,
13, 14

Обсуждение «В гостях у сказки «Про слонёнка-Боцманёнка» (К 90
летию со дня рождения поэта А.Н.Озерова)
Презентации: радио- фильма «Они задают тон» по произведениям
Г. Черкашина; книги Т.Г. Корниенко «Самое главное»

Ф. №14

Виртуальные экскурсии, путешествия «Панорама Ф. Рубо
«Оборона Севастополя» 1854-1855 г.г. – памятник народному
подвигу», «Херсонес – город двух тысячелетий», «Памятники
Севастополя», «Памятник народному подвигу» (Ф. Рубо), «Вам не
видать таких сражений» (165 лет со дня рождения Ф. Рубо),

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара ОНИБТ,
Ф.№1, 7, 13, 14

Ф.№ 9, 14
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«Каменная летопись Севастополя»
Встречи с севастопольскими писателями, поэтами, композиторами, ЦГДБ им. А.П.
художниками, актёрами
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№ 5, 7, 9, 13
День информации «Земляк. Писатель. Гражданин»
Ф. №7
(к 85-летию со дня рождения Г.А.Черкашина)

Морально-этическое и правовое воспитание
8 Марта - Международный женский день

Тематические полки «Слово о маме», «Мамин день», «Лучше мамы Ф.№ 4, 8, 14
друга нет»
Книжные выставки «Весенний книжный букет», «Ее величество Женщина»

Ф.№ 5, 7

Выставка-поздравление «Есть в марте день особый», выставка инсталляция «Леди совершенство»

Ф.№ 2, 14

Утренники: «Мы улыбкой маминой согреты», «Праздник самых ми- ЦГДБ им. А.П. Гайлых дам — бабушек, сестрёнок, мам», «Праздник бабушек и мам»,
дара «Мир дет«Праздник весны, цветов и любви», «Есть на Земле святое имя
ства», Ф.№ 1, 2, 3, 6
Мама»
Выставка детского творчества «Мастерим сами, подарим маме»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»

Конкурсная программа «Весенняя капель», «Девичьи хлопоты,
женские заботы …»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 14

Конкурсно - игровая программа «Юная хозяюшка», «Месяц –
март, число – восьмое»

Ф.№ 4, 7

Литературные часы «Мама, мамочка ты одна такая - любимая и
родная», «Мамы всякие нужны. Мамы всякие важны!»

Ф.№ 5

Литературные праздники «Ты на свете лучше всех», «Мамин день
- 8 марта»

Ф.№ 8, 10

Игровая программа «Есть в марте день особый»

Ф.№ 9

Мастер-класс «Букет для мамы»

Ф.№ 13

Игра-поздравление «А ну-ка, девочки!»

Ф.№ 14
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Конкурс чтецов «Праздник весенний, праздник особый, самый
цветочный и самый добрый!»

Ф.№ 16

1 октября - Международный день пожилых людей

Осенние встречи в библиотеках «Ваш возраст – бархатный сезон»
Тематические полки «Душой и сердцем молоды», « Бабушкин
праздник», «Дедули и бабули в русской литературе»

Ф.№ 7, 8

Книжные выставки «Бабули и дедули на страницах книг», «Возраст Ф.№ 5, 7, 8, 10, 13,
осени, ты дорог и прекрасен», «Осень жизни», «Славим возраст золо- 15
той», «Возраст осени прекрасный», «День мудрости и доброты»
Выставка-просмотр «Любимые книги детства», выставка поздравление «Для тех, кто дарует нам свет и тепло»

Ф.№ 4, 14

Литературные часы «Я с бабушкой своею дружу давным-давно»,
«Закружилась в небе осень»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»,
Ф.№ 5

Вечер уважения «Дарим вам тепло души»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка»

Праздники «Никогда не старейте душой», «От всей души с поклоном Ф.№1, 10, 13
и любовью», «Осень жизни-не старость души»
Вечер-позитив «С поклоном и любовью», «Пусть будет теплой осень Ф.№ 2, 6
жизни»
Мастер-классы «Тепло души вам дарим дорогие», «Тепло детских
ладошек»

Ф.№ 3, 15

Библиоакция «А я с бабушкой дружу»

Ф.№ 4

Игровая программа «Со мною бабушка моя и значит, главный в
доме я!»

Ф.№ 5

Литературная игра «Хорошо нам рядышком с бабушкой и
дедушкой»

Ф.№ 6

Литературно-музыкальный праздник «Нам года – не беда»

Ф.№ 7

Час доброты «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой»

Ф.№ 7

41
Беседы «Возраст жизни не помеха», «День добра и уважения»

Ф.№ 3, 7

Обзор «Бабушка рядышком с дедушкой»

Ф.№ 7

Беседа по книге Н. Маркеловой «Такие разные бабули»

Ф.№ 8

Вечер-встреча «Золотой возраст»

Ф.№ 8

Утренник «Славим возраст золотой»

Ф.№ 13

Акция-поздравление «Пусть будет теплой осень жизни», «От всей
души с поклоном и любовью»

Ф.№ 14, 15

Игра-викторина «Дедули и бабули в любимой литературе»

Ф.№ 15

16 ноября - Международный день толерантности

Тематические полки «Толерантность - дорога к будущему», «Толерантность: мир в душе, уме и сердце», «Право быть другим»

Ф.№ 2, 3, 7

Книжные выставки «У нас единая планета», «Диалог культур - искусство жить вместе», «Все мы разные- все мы равные»

Ф.№ 5, 14, 15

Выставка-диалог «Пусть мы разные, и что ж? Только ты меня поймёшь!», выставка-информация «Толерантность: объединяем усилия»

Ф.№ 14

Обзор литературы «Книги о толерантности и доброте»,
«Толерантность в художественной литературе»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 9

Игры: игра-тренинг «У нас единая планета, у нас единая семья»,
игра «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!», Игра – путешествие «По планете Толерантности»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№ 1, 7

Беседы: «Возьмемся за руки, друзья», «У нас единая планета, у нас
Ф.№ 2, 5, 6, 13
единая семья», беседа-диалог «Все разные - все равные», беседа-игра
«О толерантности, доброте и многом другом…», беседа у книжной
выставки «Мы все разные, и это хорошо», «Культура добрососедства»
Часы: час общения «Толерантность - путь к миру», «Дружат дети
Ф.№ 3, 5, 8, 10,13, 14
всей земли», час толерантности «Все мы разные и все похожи», час
дружбы «Школа толерантности, школа дружбы», час взаимопонимания «У нас единая планета, у нас единая семья», час творчества
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«В дружбе - сила», час дружеского общения «Мы разные - в этом
наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!»
Концерт «Искорки таланта»

Ф.№ 4

Акция «Нам в конфликтах жить нельзя -возьмемся за руки друзья»

Ф.№ 10

Круглый стол «Пусти добро по кругу»

Ф.№ 14

Беседа по книге Ивановой Ю. «Дерево для всех»

Ф.№ 15

Встреча «Родной земли многоголосье» (с представителем ОНКОС)

Ф.№ 15

20 ноября – Всемирный день ребенка

Общесистемный День информации «Дети знать должны всегда – есть у них свои
права»
Тематические полки «Тебе о праве – права о тебе», «Закон приходит Ф.№ 5, 7, 8
нам на помощь», «Я имею право». «Гарантированы законом», «Правовая культура», «Каждый вправе знать о праве», «Сказки читаем,
права изучаем»
Книжные выставки «В лабиринте права», «Тебе о праве, право – о
тебе», «Права детства», «Учись быть гражданином», «Тебе о праве право о тебе»

Ф.№ 7, 8, 9

Выставки-просмотры «Я - гражданин России», выставка – викторина «Детские права на страницах книг», «Твои права от А до Я»

Ф.№ 2, 4, 13

Выставка - игра «Сказочные герои и их права», выставкавикторина «Вокруг права»

Ф.№ 14

Часы: правовой час «Знаем мы свои права!», «Государство, ты и
право» час полезной информации «Знают взрослые и дети – много
разных прав на свете», час вопросов и ответов «Вы вправе знать о
праве», час права «Я тоже имею право», час информации «Детство
под защитой»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 7, 8,
13, 14

Выставка детских рисунков «Детство под защитой»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства»

Интерактивная игра «Путешествие в Страну прав и обязанностей»
(совместно с УЗПНОП)

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
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подростка»
Литературно-правовая игра «Защитим героев сказок», «Законы бу- Ф.№1, 7
дем изучать, свои права мы будем знать»
Правовой лабиринт «Детство нуждается в защите»

Ф. №1

Беседы «Правовые знания - детям», «Твои права и обязанности», «
Правовая ответственность подростков», «Твои права от А до Я»,
беседа – диалог «По лабиринтам права»

Ф.№ 2, 4, 5, 8, 14

Опрос «А ты знаешь свои права?»

Ф.№ 4

Информационный час «Твои права и обязанности в школе и дома», Ф.№ 4, 14
«Уроки права - уроки жизни»
Турнир «Знатоки права»

Ф.№ 5

Обзоры «Академия правовых знаний», «Маленький гражданин с
большой буквы»

Ф.№ 7, 13

Час полезной информации «Знают взрослые и дети – много разных Ф.№ 7
прав на свете»
Викторины «О правах, играя и читая», «В мире прав», «Знаю я свои

Ф.№ 2, 7, 17

права»

Правовая игра «Что такое хорошо и что такое плохо», «Маленьким
человечкам большие права», «Детство под защитой»

Ф.№ 7, 13

Игры «Маленькому ребенку – большие права»

Ф.№ 10

Конкурс рисунков «Я рисую свои права»

Ф.№ 10

Интерактивная игра «Права литературных героев»

Ф.№ 10

Информина «Листай, читай, мир узнавай» (по страницам периодики) Ф.№ 10
Минутки правовой науки «Путешествие в страну Законию»

Ф.№ 14

Спектакль «Приключения Зелёного Человечка»

Ф.№ 14

3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом

Тематические полки «Терроризму - нет!», «Терроризм глазами лю-

Ф.№ 2, 3, 7, 8
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дей», «Терроризм – угроза 21 века», «Терроризм - угроза человечеству»
Выставка-предупреждение «Осторожно, терроризм!»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»

Информационный час «Терроризм - угроза миру», «Беслан мы
помним», «Терроризм. Как не стать его жертвой»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
13, 14

Час памяти «Помним, чтобы жить!», «Плакал день холодными слезами»

Ф.№1, 10

Час безопасности «Нужно за мир стоять- войне не бывать!»

Ф.№ 2

Беседы «Наш мир без террора», «Беслан: прерванный урок»

Ф.№ 3, 5

Час памяти «Мы против терроризма», «Трагедия Беслана»

Ф.№ 4, 8

Актуальный диалог «STOP террор»

Ф.№ 6

Устный журнал «Терроризм: события и факты»

Ф.№ 7

Мастер-класс «Вместе – за мир!»

Ф.№ 9

Акция ко дню Солидарности в борьбе с терроризмом «Дерево мира»

Ф.№ 10

Видеочас «Эхо Бесланской печали»

Ф.№ 15

Медиабеседа «Мы будем помнить вечно вашу боль»

Ф.№ 16

Другие мероприятия
Тематические полки: «Школа выживания для подростков», «Крым ЦГДБ им. А.П.
многонациональный», «Всемирный день приветствий», «Факультет Гайдара «Мир
забытых истин», «Правила жизни», «Окно в славянский мир», «В
подростка», Ф.№ 5,
дружбе единство», «Радуга культур», «Азбука вежливости», «Пого- 7, 8, 9, 14
ворим о воспитанности», «Добром пропитаны страницы», «И лицо, и
одежда», «Не вредные советы», «Золотое правило нравственности»,
«Как найти друга?»
Книжные выставки: «Процветание в единстве», «Дорогой дружбы Ф.№1, 3, 4, 7, 8, 9
и добра», «Друзья на страницах книг», «В мире права и закона»,
«Премудрости этикета», «Через книгу к миру и согласию», «Юность
– пора раздумий», «Вместе с книгой к миру и согласию»
Выставка-призыв «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и

ЦГДБ им. А.П.
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вежливым быть», выставка-дайжест «Радуга национальных куль- Гайдара «Мир
тур Крыма», выставка – предостережение «Красота, здоровье, мо- подростка», Ф.№ 2,
лодость», выставка – настроение «Будь «на волне» – читай!», вы- 4
ставка-размышление «Книга. Время. Мы.», выставка - просмотр
«Современная проза о дружбе»
Игровая программа «Этикет от А до Я»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства»

Обзор литературы «Добрым словом друг друга согреем» (к Всемирному дню доброты), «С этикетом по пути»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 9

Этикет-турнир «В мире вежливых наук»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»

Обзор по книге Г. Баирова «Исторический атлас культуры Крыма»

Ф.№1

Беседы: «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Это
Ф.№1, 2, 5, 6, 7, 9, 14
надо знать!», «Возьмемся за руки друзья», «Я, ты, он, она – вместе
целая страна», «Нам в конфликтах жить нельзя – возьмёмся за руки,
друзья!», «Дружба не знает границ», «Святая наука - услышать друг
друга», «Через книгу к миру и согласию», «Жизнь в многонациональном обществе», «В мире волшебных слов», «Братья славяне –
един для нас мир», беседа-диалог «Мы с тобой на одной планете»,
«С чего начинается дружба?», «Человек и его манеры», беседа у
книжной выставки «На любовь своё сердце настрою», беседа-игра
«Час весёлых затей для хороших друзей»
Игровая этно-программа «Народы нашего края»

Ф.№1

Этнографический турнир «Славянских народов хоровод в мире и
дружбе живёт»

Ф.№2

Литературно-игровая викторина «Ты мой друг и я твой друг» (К
международному дню друзей)

Ф.№ 3

Громкое чтение и обсуждение книги В. Катаева «Цветик – семицве- Ф.№ 3
тик» (Международный день благотворительности)
Часы: час этикета «Волшебный ключик, открывающий все двери», Ф.№ 3, 4, 5, 8, 10, 16
час этнографии «Русская старинная, румяная да блинная», познавательные часы «Секреты настоящей дружбы», «День дружбы и еди-
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нения славян», «Россия для всех, кто в ней живёт», час нравственности «Добро и зло. Попробуем разобраться», час этики «Если добрый ты - это хорошо!», час дружбы «Дружный народ крепкая держава!», час поэзии «Нам нужен мир на голубой планете. Его хотят и
взрослые и дети!», литературный час «Доброта – она от века украшенье человека!»
Игра-викторина «От улыбки станет всем светлей» (Ко дню доброты)

Ф.№ 3

Презентация рекомендательного списка литературы «Домик дру- Ф.№ 4
зей»
Мультчас «Вместе весело шагать», «Что такое этикет?»

Ф.№ 4, 6

Устный журнал «В дружбе наша сила»

Ф.№ 4

Акция «Мир, который нужен нам»

Ф.№ 4

Праздник
«Твори добро»
•

Ф.№ 4

Игровые викторины «Ты мой друг и я твой друг», «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей»

Ф.№ 5

Библиографические обзоры «Народов многоцветье», «Твой друг - Ф.№ 5, 7
этикет»
Интерактивный
турнир «Занимательная этнография»
•

Ф.№ 6

Игра
• «От улыбки станет всем светлей»

Ф.№ 6

Фолк-экскурс
«По страницам русского фольклора»
•

Ф.№ 6

Турнир «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

Ф.№ 6

Правовой
навигатор «Кто может меня защитить»
•

Ф.№ 6

•
Правовой
диалог «Мы против жестокости»

Ф.№ 6

Викторина «Наши предки-славяне»

Ф.№ 8

Игра «Хоровод дружбы»

Ф.№ 9

КВН «Леди и Джентельмены»

Ф.№ 9
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Нравственный час «Если добрый ты – это хорошо!» (к Всемирному
дню доброты)

Ф.№ 9

Спектакли: «Планета добра», «Сценки, подсмотренные на
переменке», «Как Котёнок и Щенок хотели научиться летать»

Ф.№ 10, 14

Беседы «Подарим людям доброту», «Если каждый друг к другу
будет терпим, то вместе мы сделаем счастливым наш мир!»

Ф.№ 13, 16

Литературный час «Уроки нравственности и доброты в

Ф.№ 14

повести В.Г.Короленко «Дети подземелья»

Международный день детского телефона доверия
Тематические полки: «Телефон доверия - друг детей», «У меня зазвонил телефон»

Ф.№ 2, 7

Информ-тренинг «Минута телефона доверия»

ЦГДБ им. А.П.
Гайдара «Мир
подростка»

Познавательные беседы «Если тебе трудно, просто позвони», «Когда важно быть услышанным»

Ф.№1, 7

Час доверия «Поговорил бы кто со мной»

Ф.№ 2

Познавательный час «Телефон доверия»

Ф.№ 4

Практикум ситуаций «Трудно? Позвони!»

Ф.№ 6

Информационный час «Услышанным быть важно!», «Твой друг
всегда рядом…»

Ф.№ 8, 14

Игра «Большие маневры или дело о пропавшем телефоне»

Ф.№ 10

Выставка детских работ «Детский телефон доверия»

Ф.№ 14

Беседа «Ты в этом мире не один»

Ф.№ 15

Медиабеседа «Если трудно – просто позвони!»

Ф.№ 16

Популяризация здорового образа жизни
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
См. Общесистемный День информации «Выбери жизнь»
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7 апреля – Всемирный День здоровья
Книжные выставки и тематические полки: «Новому веку –
здоровое поколение», «Береги здоровье смолоду», «Быть здоровым
– это стильно!»
Выставка-просмотр «Жить здорово!», «Здоровье – наш друг»,
выставка-совет «Ты со спортом подружись!», выставка-игра «Я
здоровье берегу – сам себе я помогу»
Игры-путешествия: «К здоровью – наперегонки»,
«В поисках страны здоровья»
Информины: «Книги убеждают в пользу ЗОЖ», «Храни здоровье
смолоду»
Беседы: «Букет здоровых привычек», «Если хочешь быть
здоров…», «Здоровье – это ценность и богатство!»
Игры: игра-викторина «Солнце, воздух и вода – ваши лучшие
друзья!», квест-игра «Лучики здоровья», интерактивная игра
«Спорт нам поможет силу умножить», сказка-игра «В гостях у
Витаминки»
Часы: час здоровья «Быть здоровым – это стильно!», спорт-час
«Вперёд, по дороге здоровья», час общения «Выбирай здоровье»
Праздник «Остров здоровья»
Кукольный спектакль «Как Емеля за здоровьем ходил»
Конкурс рисунков «Здоровье каждого – богатство всех»

Ф.№ 1,7,14
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
2,4,14
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 7,9
Ф.№ 1,5

Ф.№ 1,15,16
Ф.№ 2,4,6,8

Ф.№ 8,10,13
Ф.№ 3
Ф.№ 14
Ф.№ 17

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков
Выставка-предупреждение «Наркомания – дорога в никуда»,
выставка-совет «Если вдруг постучалась беда», тематическая
полка «Осторожно дурные привычки», «Цена зависимости – жизнь»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
8,13,15
Ф.№ 1,2,5,7,9,10

Часы: час «Не ломай свою судьбу», информационный час «Знать!
Чтобы уберечь себя», час размышления «Жизнь прекрасна – не
рискуй напрасно», шок-час «Дурман-трава, или обманутые судьбы»,
час-предостережение «Страшная угроза человечества», час
откровенного разговора «Не будь зависимым – скажи нет!»
Беседы: беседа «Знать об этом должен каждый», «Не отнимай у себя Ф.№ 6,8,15,16
завтра», «Цена зависимости – жизнь», медиабеседа «Наркотики –
зло, несут они только несчастье одно!»
Игра «Полезно – вредно»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
Информ-экскурс «Воспитание воли»
Ф.№ 4
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Книжные выставки и тематические полки: «Расплата за
легкомыслие», «Сигнал тревоги: СПИД», «СПИД не спит», «Береги
себя для жизни»

Ф.№ 4,7,9,10
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Выставка-призыв «Быть здоровым – это модно!», выставкапредупреждение «Знание против страха»
Часы: час-предупреждение «ВИЧ: знать, чтобы жить»,
информационный час «Береги себя для жизни», час
библиотерапии «Есть время жить!», час здоровья «Радуга жизни»,
«Осторожно: СПИД», медиачас «Жизнь дороже мгновения. Не
погибни из-за невежества!»
Тренинг «Я выбираю здоровье»
Беседа-предупреждение «Береги жизнь! Ты у себя один!»
Ролевая игра «Судим пагубные привычки»
Викторина «Что ты знаешь о СПИДе»
Встреча с врачом «СПИД: опасно не знать»

Ф.№ 14
Ф.№ 3,8,10,13,15,16

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№ 2
Ф.№ 4
Ф.№ 5
Ф.№ 7

Другие мероприятия
Цикл мероприятий «Азбука здоровья»:
- комментированное чтение «Здоровые зубы – каждому
любы»;
- час поэзии «Для чего нужна зарядка?»;
- обсуждение сказки С.В. Михалкова «Как медведь трубку
нашёл»
Цикл мероприятий «Читай на здоровье» (совместно с
севастопольским региональным отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтёры-медики»):
- диспут «Всегда и везде на здоровой волне»;
- актуальный диалог «Безопасное лето!»;
- час советов «Помоги первым» + квиз «Быть здоровым – это
значит…»
Цикл бесед:
- «Не ЗАВИСИМ!»;
- «Подросток. Стиль жизни – здоровье»;
- «В будущее без риска!»
Часы: час интересной книги М.А. Хаткиной «Уроки здоровья для
маленьких гениев», информационный час «Курить не модно –
модно не курить», час-тренинг «Безопасное лето», час здоровья «В
объятиях табачного дыма», час удивительных открытий «Овощи
и фрукты – полезные продукты!»
Беседа «Секреты здоровья»
Игра-путешествие «В поисках страны здоровья»
Игра-викторина «Олимпийский марафон»
Обзор «Эпидемия курения»
Беседа-рассуждение «Курить не модно – дыши свободно»
Обзор-путешествие «100 советов на здоровье» (по интернетресурсам Вебландии)
Техника. Профориентация

Ф.№ 6

Ф.№ 6

Ф.№ 14

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», «Мир
подростка», Ф.№
5,14
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
Ф.№ 1
Ф.№ 3
Ф.№ 9
Ф.№ 13
Ф.№ 14
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12 апреля - День космонавтики
Космофест «Мы – дети Галактики»
(к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос)
Книжные выставки и тематические полки:

Ф. № 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 14, 15, 17

Выставка - знакомство «Звездный сын планеты Земля» ,«Открываем
Вселенную с книгой», «Его имя – наша гордость», «Звездам
навстречу», «Земному притяжению вопреки», «Звёздные сыны планеты», «Этот загадочный космос», «Первый человек в космосе»,
«Юрий Гагарин – первый космонавт», «Выбор профессии – выбор
судьбы», «Дорогой к звездам», «О чем рассказал телескоп», «Знакомьтесь: Гагарин», «Он к звездам проложил дорогу», «Этот загадочный мир космоса», «К космическим далям вперед», «Меж звезд и
планет», «Космонавт №1-Юрий Гагарин», «Дотянуться до звёзд»,
«Просторы Вселенной», «Космос-это подвиг, космос-это жизнь»,
«Космос далекий и близкий», «По ступенькам знаний в космос»,
«Дорога в космос», «Навеки будут вместе Гагарин и апрель», «Мы в
космос прорубили дверь, пробив упрямство небосвода», «Он покорил галактик свет», «На космической орбите»
Выставка-просмотр «Дорога в космос»

Ф. № 6

Устные журналы: «Человек, открывший дорогу в космос!», «Юрий
Гагарин – легенда российского космоса», « И мир, как в День Победы, ликовал», «Юрий Гагарин – дорога в космос»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка»
Ф.№ 1, 7, 14

Познавательные часы: «На просторах вселенной», «108 минут в
космическом пространстве», «Первый в космосе», «Колумб космоса»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»,
Ф.№ 1, 2, 7

Час интересной книги А.Ткаченко «Летающие звезды»»
Встреча с Н.И. Шкаплеровым, отцом космонавта А. Шкаплерова
«Дорога в космос начинается с Земли, или Как мальчишки становятся космонавтами»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка»

Беседа-портрет «Он к звездам первый проложил дорогу

Ф.№ 1

Космическо-спортивное путешествие «Космостарты»

Ф.№ 1

Игра-викторина «Он сказал «Поехали!»»

Ф.№ 3

Конкурс детских рисунков «Мы рисуем космос», «Мой космический корабль», «Земному притяжению вопреки»

Ф.№ 3, 8, 10
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Медиа – час «Вижу Землю»

Ф.№ 4

Мастер – классы «Ракета», «Наш звездолёт летит вперед»

Ф.№ 4, 9

Познавательные игры «Путешествие по звездной дорожке», «Из
библиотеки в космос»

Ф.№ 4, 10

Часы истории «Он к звездам первым проложил дорогу», «Школа
космонавтов»

Ф.№ 5, 8

Час интересных сообщений «Звездный сын планеты Земля», час
интересных сообщений с книгой Александра Ткаченко «Летающие
звёзды»

Ф.№ 5, 14

Информационный час «У светофора нет каникул»

Ф.№ 5

Квест «Знаем правила движения, как таблицу умножения»

Ф.№ 5

Громкое чтение по книге М. Погореловой «Кто такой Гагарин?»

Ф.№ 6

Игра-путешествие «На звездной орбите»

Ф.№ 6

Викторины «Удивительный мир космоса», «Покорители космоса»,
«Ближе к звездам»

Ф.№ 7, 9, 10

Беседа по книге Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине», беседа «Как
готовят космонавтов»

Ф.№ 8, 16

Информационный час «Первооткрыватель космической эры»

Ф.№ 10

Медиабеседа «Знаете, каким он парнем был?»

Ф.№ 15

Вечер памяти «Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он
сумел»

Ф.№ 16

Обзоры у полки «Звездный сын Земли»

Ф.№ 17

Правила дорожного движения
Тематические полки, выставки: «Прометеи науки», «Азбука безопасности», «Правила движения достойны уважения»

Ф.№ 3

Выставка – просмотр «Законы улиц и дорог»

Ф.№ 4

Беседы: «Загадки светофора», «Моя безопасная дорога»

Ф.№ 2, 10

Викторина «Правила дорожные – вы совсем не сложные» «Внимание — дорога!» «Правила дорожные - правила надёжные»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»,
Ф.№ 1, 2
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Игровая программа «Мы играем в паровоз»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»

Час информационной грамотности «Прогулка по безопасному интернету», «Юным знатокам дорожного движения»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»,
Ф.№ 2

Игры по ПДД «Красный, желтый и зеленый» «Загадки светофора»,
«Страна Светофория», «Правила движения достойны уважения»,
«Знатоки Правил Дорожного Движения», «По улицам шагаем, правила движения соблюдаем»

Ф.№ 1, 2, 4, 13, 14,
15

Беседа по книге А. Маркуши «А, Б, С»

Ф.№ 2

Игра-викторина «Азбуку дорожную знать каждому положено»

Ф.№ 3

Час интересных сообщений «История светофора»

Ф.№ 5

Познавательная игра «Красный, желтый, зелёный»

Ф.№ 5

Познавательный час «Законы дорожного движения: история и
современность»

Ф.№ 9

Игра по правилам дорожного движения «В стране Светофории»

Ф.№ 10

Комментированое чтение по книге Ф.Кривич «Откуда пришла
улица»

Ф.№ 13

Час безопасности «Для всех без исключения, есть правила движения»

Ф.№ 13

Спектакль «Правилам движения - наше уважение»

Ф.№ 14

Профориентация
Книжные выставки и тематические полки: «Радуга профессий»,
«Угадай профессии», «Выбирай профессию…», «Все профессии
нужны, все профессии важны», «Умелые руки не знают скуки», «Выбор профессии – просто и сложно», «Много есть профессий разных»,
«Горизонты поиска и достижений», «Много профессий на свете»,
«Профессию подскажет книга», «Сделай свой выбор», «Кем работать? Чем заниматься?», «История почтовых отправлений», «День
интернета в России», «Азбука безопасного движения», «Как родился
каравай», «В стране Экономград», «Калейдоскоп выбора», «Волшебных рук мастерство», «О сложных профессиях простым языком»,
«Читаймер успеха», «Чем пахнут ремесла», «Будущему повару»,
«Будущему пекарю», «Будущему портному», «Будущему спасателю», "Радуга профессий", «Выбирающему профессию»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара "Мир подростка", Ф.№ 1, 6, 7,
9, 10, 14, 15
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Выставка-хобби «Увлечение для настроения»

Ф. № 9

Профориентационный клуб "Человек и его дело"

Ф.№ 6

1-я ступень - цикл профориентационных часов "Познай себя"
Встреча «Основы выбора профессии» с психологом ГЦЗ. Тестирование по выявлению профориентационной направленности членов
клуба.
Вечер-встреча «Профессия – Родину защищать» (к 23 февраля –
Дню защитника Отечества).
Экскурсия в ГБОУ профессионального образования города
Севастополя "Севастопольский профессиональный художественный
колледж" (популяризация рабочих профессий - Распоряжение
Правительства РФ от 5.03.2015 г. № 366-р «О плане мероприятий,
направленных на популяризацию рабочих и инженерных
профессий»).
Игра «Как стать успешным?!». Тест «Темперамент и выбор профессии».
Тренинг «Моя профессия – моё будущее». Тест «Толерантная личность».
Интерактивная игра «Гражданская оборона – к опасностям готовы» (4 октября – День войск гражданской обороны)
Экскурсия в Морской колледж Севастопольского государственного
университета
Вечер-встреча «Калейдоскоп юридических профессий» (3 декабря День юриста)
Проект «Библиотека. Интернет. Профориентация»
I модуль «Все работы хороши»
Медиачас «Профориентация – путь к успеху»
Час профориентации «Правила и условия выбора профессии: хочу,
могу, надо»
Медиачас «Профессии и их классификация»
Презентация рекомендательного списка «Новое время – новые профессии»
II модуль «Познай себя»
Цикл тренингов - тестов в режиме онлайн

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка»
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•
•
•

Готовность к выбору профессии
Профессия и личность
Будь готов: профессиональные роли
Встречи — консультации «Совет психолога» (психологи ГКУ
ЦЗН) – 3

III модуль «Барометр профессий»
Встреча – мониторинг «Профессии, нужные городу»
(специалисты отдела прогнозирования ГКУ «Центр занятости
населения города Севастополя»)
IV модуль «Куда пойти учиться»
Хит-парад профессий «Колледжи Севастополя предлагают»
Экспресс – информация «Справочник «Куда пойти учиться. 2020–
2021г.г.»
V модуль «Общение в сети: А как вы выбираете профессию?»
Скайп – конференция «Читатели ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Москвы
и ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Севастополя выбирают профессию»
День информации «Выбор профессии - выбор судьбы»
Виртуальный экскурс «Радуга профессий» «Знакомьтесь: профессия»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»,
Ф.№1

Профориентационные часы: «Современные и необычные профессии», «Новые профессии нового времени», «Перспектива успеха»

Ф.№ 1, 2, 5

Игры-викторины: Билет в будущее» «Все профессии важны»

Ф.№ 1, 2

Познавательная игра: «Новую дверь, открывая, профессию я выбираю»

Ф.№ 1

Профориентационный дайджест «Кем быть?»

Ф.№ 2

Экскурсия в «Севастопольский промышленно- технологический
колледж им. А.В. Геловани»

Ф.№ 2

Познавательный час «Великие выдумщики и изобретатели»

Ф.№ 3

Беседы «Новое время — новые профессии», «Моя мечта о будущей
профессии», «Профессия настоящих мужчин», «Кто делает книги?»,
«Музей для детей», «Профессиональные праздники России», «Чья

Ф.№ 3, 5, 6, 9, 17
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профессия нужней, интересней и важней», «Есть такая профессия –
Родину защищать», «Как я стал путешественником»
Познавательное чтение по книге А. Васнецовой «Маяки помощники капитанов», по книге М. Улыбышевой «Царскосельская чугунка», по книге Д. Арсеньевой «Кому мороженого»

Ф.№ 4

Круглый стол «Моя будущая профессия»

Ф.№ 5

Информационный час «Сотвори своё будущее»

Ф.№ 5

Информационный навигатор «Образование и карьера»

Ф.№ 5

Обзоры «Куда пойти работать», «Процветай, России почта!», «Профессий вереница на книжных страницах», «Профессии вокруг нас»,
«В мире профессий», «Профессию подскажет книга», «100 вопросов
и ответов в мире высоких технологий», обзор по книгам А.М. Маркуши «Дело мастера боится», «Выбор профессии - просто и сложно»

Ф.№ 5, 6, 7, 9, 10, 14

Час познания «Путешествие по профессиям», «Как появилась
почта?»

Ф.№ 5, 9

Устный журнал «Люди в белых халатах»

Ф.№ 6

Интерактивная викторина «Азбука бизнеса»

Ф.№ 6

Путешествие «Знакомьтесь: страна Профессий»

Ф.№ 7

Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия»

Ф.№ 7

Игры «Угадай профессию», «Все работы хороши»

Ф.№ 7, 15

Беседы «Профессия каждая- самая важная», «Все работы хороши,
выбирай на вкус!», беседа по книге Б.Иванова «Энциклопедия
юного мастера», беседа – викторина «Запомнить нужно твердо нам
– пожар не возникает сам»

Ф.№ 8, 13, 14

Библиокомпас «Новому времени – новые профессии»

Ф.№ 9

Ориентир-час «Вы первыми приходили на помощь» (встреча с
сотрудником МЧС Федоровым Ю.А., ко Дню гражданской обороны
МЧС РФ)

Ф.№ 9

Час-предостережение «Дорога будет безопасна, коль знаешь
правила прекрасно»

Ф.№ 9

Медиа-обзор «Век интернета: интересные факты»

Ф.№ 9

Экономическая викторина «Мои финансы»

Ф.№ 9

Час диагностики «Рынок диктует профессию»

Ф.№ 10
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Час интересных сообщений «Калейдоскоп профессий»

Ф.№ 13

Громкое чтение книги С.Маршака «Почта», произведение К. Ушинского «Сумка почтальона»

Ф.№ 13, 16

Комментированное чтение книги С. Сахарнова «Кто работает под
водой»

Ф.№ 13

Спектакль по противопожарной безопасности «Сказка про Теремок
и …Уголёк»

Ф.№ 14

Встреча с представителем Государственной службы занятости населения «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?», «Писатель – профессия особая, очень важная и очень добрая»

Ф.№ 14, 16

Встречи «Знакомьтесь: профессия!» (С участием представителей
разных профессий)

Ф.№ 15

Литертурный час «Все профессии нужны, все профессии важны!»

Ф.№ 16

Медиабеседа «Программисты ежедневно легче делают нам жизнь»,
«Менеджер – это позитив, менеджер – это по жизни актив», «Профессия юриста весьма сложна, терниста…»

Ф.№ 16

Другие мероприятия
Книжные выставки и тематические полки: «Достижения науки и
техники: от тайны к знаниям», «Все о машинах», «Прекрасное своими руками», «Как создать свой имдж», Выставка - хобби «Читать!
Учиться! Творить!», «Журнальные бродилки», «Хочу всё знать»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 13, 14

Познавательная игра «Земля на зернышке стоит»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»

Медиаэкскурс «Необычные сооружения древних цивилизаций»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир детства»

Обзоры: «Новое о науке и технике», «Готовить вкусно - великое искусство», «Я уже взрослая. Советы по домоводству», «Рукам работа
– сердцу радость», «Увлечение не развлечение»

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «Мир подростка», Ф.№ 14

Познавательные часы: У меня зазвонил телефон «История простых ЦГДБ им. А.П. Гайвещей, «Где растет? Что едят?», «Как не потеряться в виртуальном
дара «Мир подмире»
ростка», «Мир детства»,
Ф. № 1
Интеллектуальная игра «Всё гениальное просто»

ЦГДБ им. А.П. Гай-
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дара «Мир подростка»
Часы интересных сообщений: "Калейдоскоп историй «Удивительные открытия и изобретения» (Э. Нобель, С. Морзе, Н. Тесла)

Ф.№ 1

Час бережливости «Его Величество ХЛЕБ»

Ф.№ 9

Игра «Про игрушки для детей и про 1000 затей», «От лени болеют,
от труда здоровеют»

Ф.№ 13

Комментированное чтение книги М.Пегова «Легендарные автомобили России»

Ф.№ 13

Беседа «Юным рукодельницам»

Ф.№ 13

Популяризация художественной литературы
Книжные выставки и тематические полки: «Любимые книги
родителей в детстве», «Приключения в Книжном государстве»,
«Реальный подросток в книжном мире», Тайны книжных сокровищ,
«Жизнь полна приключений», «Книжный ералаш», «Детская книга
шагает по планете»
Мини – проект «И мы сохраним тебя, русская речь!»:
библиоакция «Фольклор: свет души русской», лингвистический
турнир «Быть грамотным – быть успешным», лингвистический час
«Великий собиратель слов» (В.И. Даль)
Мини – проект «Время читать Гайдара»: выставкаразмышление «Главная тайна Гайдара», выставка-призыв «Салют
Гайдару», инфочас «Его имя носит наша библиотека»,
литературный час «Обыкновенная биография в необыкновенное
время», литературная игра «Вместе с Гайдаром шагают по жизни
герои гайдаровских книг», гайдаровская летучка «В редакцию не
вернулся»
Презентация книжных новинок «Новая книга сердце затронет»,
«Новые книги – весенние птицы. Радость и свет излучают страницы»
Беседа-размышление по рассказу Л. Пантелеева «Честное слово»,
беседа «Окунись в сказочный мир»
Цикл громких чтений «Детям о детях»
Обзоры: «Путешествие на планету Фантастики», «Золотая россыпь
детской классики»
Литературные путешествия: «В волшебной стране ОЗ», «В стране
весёлого детства», «По страницам любимых книг»
Интеллектуальные игры: «Хочу все знать», «Робинзон Крузо»
Экскурсии по литературно-художественной экспозиции

Ф.№ 1,7,8,9,13,14,17

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№ 1
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 5
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
Ф.№ 4,7
Ф.№ 7,8,13
Ф.№ 7,14
Ф.№ 6

58
«В.П.Крапивин – писатель доброй мечты»
Акция «Книги чудные – книги дивные»
Викторина «Любимые книжки моего детства»
Праздник «Мы растём с Маршаком»
Познавательная программа «Русские народные загадки,
пословицы и поговорки»

Ф.№ 4
Ф.№ 5
Ф.№ 6
Ф.№ 10

Цикл «Писатели-юбиляры», «Книги-юбиляры»
Книжные выставки и тематические полки: «Книжная юбилейная
мозаика», «Писатели-юбиляры – 2021», «Идём в гости к братьям
Гримм», «Вот компания какая», «Книжная радуга», «Этих книжек
юбилей – прочитайте их скорей!», «Книжный звездопад», «Разрешите представиться», «Поэзия доброты», «Не небесам чужой Отчизны – я песни Родине слагал» (Н.А.Некрасов)
Выставка-премьера «Радуем читателей новинками!», выставкасовет «У вас каникулы, ура! В библиотеку детвора», выставкарекомендация «И вспомнятся даты и лица…»
Цикл тематических полок и бесед «Мир русской классики»:
- «Сила сатирического таланта» (М.Е. Салтыков-Щедрин)
- «Я вырос в народе» (Н.С. Лесков)
- «Загадка мастера» (М.А. Булгакова)
Цикл бесед у тематических полок «12 месяцев для чтения»:
- «Романтик белых снегов» (Дж. Лондон);
- «Сатиры смелый властелин» (М.Е. Салтыков-Щедрин);
- «Мастер на все времена» (М.А. Булгаков);
- «По дороге в Изумрудный город» (А.М. Волков);
- «Человек. Писатель. Гражданин» (Г.А. Черкашин);
- «Дух терпения, смирения, любви» (Ф.М. Достоевский);
- «России славный сын» (М.В. Ломоносов).
Мини-проект «Писатели, объединившие поколения»:
поэтический вечер «Одинокий искатель» (О. Мандельштам),
литературно-музыкальный вечер «Был он рыцарем света и
слова…» (Н. Гумилёв), литературный час «Писатель, потрясающий
душу» (Ф. Достоевский), бенефис журнала «Гори, «Костёр», гори!»,
литературно-музыкальный вечер «Жил-был сказочник» (Е.Л.
Шварца)
Интерактивные викторины по книгам-юбилярам «BOOKквест»:
- Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»
- Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»
- Милн А. «Винни-Пух»
- Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке
Литературные часы: «По сказочной тропе пройдешь, в сказку
Гримма попадешь», «Здесь оживают сказочные сны» (А. Гофман),
«Сказка Гофмана живёт в библиотеке», «По следам Незнайки», «В
гости к Тому Сойеру», «Он песни Родине слагал», «Король смеха –
Аркадий Тимофеевич Аверченко», «Я не волшебник, я только
учусь» (Е.Шварц), «Жил человек у океана», «Конквистадор»
(Н.Гумилёв), «Человек необычной судьбы» (В.Даль), «Путешествие
в страну фантазии вместе с Памелой Трэверс»
Игры: «По дороге из желтого кирпича» (А.М. Волков), «Я с книгой

Ф.№
1,2,3,6,7,9,10,13,
15,17

Ф.№ 5,7,14
Ф.№ 4

Ф.№ 6

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»

ЦГДБ им. А.
Гайдара ОНИБТ

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 2,
3,4,7,8,9,10,13,14,15,
16

ЦГДБ им. А.
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открываю мир природы» (Е.Чарушин), «Мы
в город Изумрудный идем дорогой трудной», «Сказочник Датского
королевства», «Какие сказки принадлежат перу братьев Гримм?»
Беседы: «В ряду великих имен» (Ф. Достоевский), «Жизнь, как
легенда» (Д. Лондон), «Исследователь человеческих душ»
(Ф.М.Достоевского), «Сила сатирического таланта»
Громкие чтения: Дж.Родари «Приключения Чиполлино», Е.Шварц
«Сказка о потерянном времени», С.Михалков «Дядя Степа»,
«Весёлые стихи Даниила Хармса», А.Ткаченко «Владимир Даль»,
«Мне теперь не до игрушек»
Квесты: «По сказочной стране Дедушки Корнея», «Зазеркалье»,
«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной», «Приключения
литературных героев», «Загадки великого Гоголя»
Обсуждения книг: «Волшебник Изумрудного города» А.М.
Волкова, Г.Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо», «Чесное
слово» Л. Пантелеева, «Про слонёнка-Боцманёнка»
Викторины: «Щелкунчик и мышиный король», «Про луковые слезы
и про веселый смех» (Дж.Родари), «В гости к дедушке Корнею»,
«Мир сказок братьев Гримм», «Фантастические миры Герберта
Уэллса», «Дорогой доброй сказки», «Винни-Пух и все-все-все»,
«Город изумрудный»
Обзоры: «Лучшие книги Федора Конюхова», «Мастер мистического
слова» (М.А. Булгаков), «Дегустация литературных новинок», «С
любовью к жизни»
Медиачас «Приключения Дороти и её друзей»
Литературный праздник «Поэзия добра» (А. Барто)
Утренник «Приключения в стране игрушек» (А. Барто)
Конкурс знатоков «О сказках знаем всё» (В. Гримм)
Музыкально-игровая программа «Жил-был Хармс»
Литературный турнир «По следам приключений Тома Сойера»
Устный журнал «Психолог пера для русской души»
(Ф.М.Достоевский)
Час доброго чтения «Волшебный сад Любови Воронковой»
Спектакль «Под алыми парусами»
Бенефис поэта «Весёлое приклюЧТЕНИЕ с Агнией Барто»
Кукольный спектакль «Сказка о потерянном времени» по мотивам
пьесы Е.Л. Шварца
Путешествие «Сценическая жизнь героев комедии А.С.Грибоедова
«Горе от ума»
Литературный портрет «Автор шести книг о Волшебной стране»

Гайдара ОНИБТ,
Ф.№ 1,3,9,16
Ф.№ 1,2,6,13
Ф.№ 3,8,10,14,16,17

Ф.№ 4,5,6, 7,10
Ф.№ 4,9,10,14
Ф.№
5,7,9,10,14,15,16, 17

Ф.№ 9,10,13,17
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
Ф.№ 1
Ф.№ 2
Ф.№ 4
Ф.№ 9
Ф.№ 9
Ф.№ 10
Ф.№ 10
Ф.№ 14
Ф.№ 14
Ф.№ 14
Ф.№ 16

10 февраля – день памяти А.С. Пушкина
Книжные выставки и тематические полки: «День русской
поэзии», «Мой Пушкин», «В волшебной пушкинской стране», «И
богатство пушкинского слова не забыты будут на Руси», «Он наш
поэт, он наша слава», «В тридевятом царстве, пушкинском
государстве», «Ах, сколько чуда в этих строчках»

Ф.№ 1,2,5,7,8,10,13
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Выставка-память «Пред ликом Пушкина горит моя лампада»,
выставка-просмотр «Великий Пушкин! Гений твой…»
Литературно-музыкальная композиция «В союзе звуков, чувств и
дум»
Викторины: «Кто ж, не знает Пушкина!», «Сказку эту поведаю
теперь я свету»
Литературные вечера: «И сквозь века и поколенья он не устанет
удивлять», «Его перо любовью дышит»
Литературные игры: «У Лукоморья дуб зелёный…», «Там на
неведомых дорожках»
Громкое чтение книги А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»
Час поэзии «Природа в творчестве А. С. Пушкина»
Литературный час «Мир сказок, рифм, стихотворений»
Вечер-портрет «Он наш поэт, он наша слава»
Путешествие по Пушкинскому Петербургу «Вечный Город, вечный
Пушкин»
Поэтический марафон «Читаем Пушкина от мала до велика»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№ 14
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара ОНИБТ,
Ф.№ 13
Ф.№ 1,9
№ 6,10
Ф.№ 2
Ф.№ 5
Ф.№ 8
Ф.№ 13
Ф.№ 14
Ф.№ 15

21 февраля – Международный день родного языка
Книжные выставки и тематические полки: «Живой язык, живое
слово», «Сокровища родного языка», «Жив язык – жив народ»,
« Наше наследие – великое русское слово», «Страна по имени
Родная речь», «А жизнь на земле быстротечна, лишь слово певучее
вечно»
Устные журналы: «Экология слова: вирус сквернословия»,
«Хранитель великого русского языка» (В. Даль)
Игры: «Моя речь – моё зеркало», «Фразеологическая дуэль», «Мы
сохраним тебя, родная речь!»
Литературные часы: «Ручей хрустальный языка родного», «Родной
язык, как ты прекрасен!»
Беседа «Русский язык, родное слово – народу каждому основа»

Ф.№ 1,3,5,7,10,14

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№ 1
Ф.№ 5,10,14
Ф.№ 5,7
Ф.№ 15

3 марта – Всемирный день чтения вслух
Арт-чтение «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди»
Марафон чтения «Открытый микрофон»
Литературный час «Весёлый выдумщик А. Усачёв»
Час художественного чтения «Радостные встречи с книгой»
Громкое чтение рассказа В. Драгунского «Он живой и светится»
Час чтения «Вспоминая А.С. Пушкина, читаем сказку «О рыбаке и
рыбке»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№ 4
Ф.№ 5
Ф.№ 9
Ф.№ 10
Ф.№ 14
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21 марта – Всемирный день поэзии
Тематические полки: «И вновь душа поэзией полна!»,
«Удивительный волшебник Хармс»
Встреча с писателями и поэтам литературного объединения им.
А.Н. Озерова «Поэтами воспетый край»
Литературно-музыкальный час «Поэзии чарующие звуки» (Н.М.
Рубцов, И.З. Суриков, А.Н. Майков)
Литературный час «Золотая россыпь стихов»
Поэтический час «Волшебство поэзии»
Игра «Поэтический бой»
Час поэзии «Рифма, звучная подруга…»
Поэтический коллаж «Книжкин день рождения»

Ф.№ 7,13
Ф.№ 1
Ф.№ 2
Ф.№ 5
Ф.№ 7
Ф.№ 10
Ф.№ 13
Ф.№ 14

6 июня – Пушкинский день в России, день русского языка
Книжные выставки и тематические полки: «В мастерской
великого поэта», «Люблю я Пушкина творенья…», «Давайте
Пушкина читать», «Русской речи государь по прозванию – словарь»,
«Давайте Пушкина читать!», «Великий поэт России», «Книги
Пушкина в Музее детской книги», «Пушкин – великая гордость
России», «Галерея пушкинских героев», «Поэзии великий гений»
Выставка-просмотр «Строкою Пушкина воспеты», выставкасилуэт «Галерея пушкинских героев»
Литературные игры: «Путешествие по Лукоморью», «Что за
прелесть эти сказки»
Часы поэзии: «Познаем мир Пушкина», «Я вдохновенно Пушкина
читаю»
Викторины: «По сказкам А.С. Пушкина», «И дуб зелёный, и рыбка
золотая», «Заморочки из бочки», «Любимые сказки Пушкина»
Обзоры: «О, сколько нам открытий чудных», «Книжная карусель»
Литературные акции: «Читаем любимые стихи русских поэтов»,
«Ах, это чудное мгновение»
Час русского фольклора «Русская пословица – кладезь мудрости»
Поэтическое караоке «В тридевятом царстве, пушкинском
государстве»
Поэтический марафон «Строка великого поэта»
Квест-игра «Там, на неведомых дорожках»
Конкурс чтецов «День родного языка будет славен на века»
Литературный час «Я в гости к Пушкину спешу»
Беседа «Как Пушкин русский язык изменил»

Ф.№
1,3,5,6,7,9,13,15,16,
17

Ф.№ 4,7
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 15
Ф.№ 2,8
Ф.№ 3,5,8,13
Ф.№ 5,14
Ф.№ 14,15
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№ 4
Ф.№ 7
Ф.№ 9
Ф.№ 9
Ф.№ 16
Ф.№ 17

8 сентября – Международный день распространения грамотности
Лингвистический турнир «Быть грамотным – быть успешным»
Интерактивные игры: «Если книг читать не будешь, скоро грамоту

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№ 6,7,13
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забудешь», «В стране грамотеев», «Старинная пословица не мимо
молвится»
Познавательная игра «Приключения Грамотеек»
Беседа «Грамоте учиться – всегда пригодится»
Викторина «Грамоте учиться – всегда пригодится»

Ф.№ 1
Ф.№ 4
Ф.№ 9

Эстетическое воспитание
Всероссийская акция «Ночь искусств»
Интерактивная программа «За лесами, за морями ждут нас сказки
с чудесами»
Арт-квест «Все музы в гости к нам»: выставка-знакомство «С
любовью об искусстве», музыкально-художественное ассорти
«Рапсодия осени», театральный батл «Браво, актёр!»
Флэшмоб «Попробуй, прочитай!», мастер-класс «Морские
камешки», игра «Ожившие шедевры»
Литературно-театрализованный круиз «Искусство в гостях у
литературы»
Выставка-просмотр «И кистью, и словом, и звуком», вечер
творческого настроения «Волшебная магия искусства»
Виртуальное путешествие «Великие театры мира»
Выставка-просмотр «В мире искусства», викторина
«Музыкальный калейдоскоп»
Выставка творческих работ читателей «Творенье души и рук»,
час искусства «Осень в произведениях русских художников»
Арт-вечеринка «Искусство объединяет мир» (совместно с
музыкально-поэтическим детско-юношеским театром «Родники» и
театральной студией «Ника»)
Мастер-класс «Волшебный маскарад», литературный киновечер
«Книга. Творчество. Кино», литературно-музыкальное ассорти
«Ритмы осени», викторина «В вихре танца», праздник талантов
«Танцуем и поём – весело живём!»
Творческая мастерская «Город искусств»: выставка творческих
работ «Творим своими руками», мастер-класс «Радуга идей», блицобзор книг и журналов «Весёлые идейки»
Книжная выставка «Через книгу – в мир искусства», квест-игра
«Увлекательное путешествие по лабиринту искусств», мастер-класс
«Искусство росписи на камнях», фото-зона «Преображение»
Книжная выставка «Под сенью дружных муз», час творчества
«Рисуем и слушаем сказку», выставка поделок «Волшебных рук
мастерство», интерактивная игра «Тайна QR-кода», арт-площадка
«Читай, твори и созидай»
Книжная выставка «Волшебная страна искусства», презентация
«Великие театры мира», час искусства «Учимся видеть прекрасное»
Выставка-экспозиция «Чудо ручки – чудо штучки!», поле чудес
«Себе в радость, людям на удивление», мастер-класс «Волшебное
превращение лоскутка»
Обзор у полки «Музеи Севастополя», диалог «Мой любимый музей
в Севастополе»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара ОНИБТ
Ф.№ 1
Ф.№ 2
Ф.№ 3
Ф.№ 4
Ф.№ 5
Ф.№ 6
Ф.№ 7

Ф.№ 8
Ф.№ 9
Ф.№ 10

Ф.№ 13
Ф.№ 14
Ф.№ 17
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24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети»
Выставка-игра «Ожившие куклы», час превращений «Вас в
добрую сказку зовет Буратино»
КВН «Путешествие в мир театра»
Час творчества «Его величество театр», беседа «Мы пришли в
театр», библиотеатр «Волшебный мир сцены»
Сюжетно-ролевая игра «Театра мир откроет нам кулисы …»

Ф.№ 4
Ф.№ 6
Ф.№ 10
Ф.№ 16

Другие мероприятия
Тематические полки и книжные выставки: «Классика вечная и
изменчивая», «Магия Disney», «Лики Мельпомены», «Мир звуков,
образов и красок», «Волшебных звуков вечные миры», «Прекрасное
пленяет навсегда», «У музыки в плену»
Выставка-вернисаж «Прикосновение к красоте», выставкаинсталляция «На театральных подмостках»
Цикл художественных вечеров «Мастера русской живописи»:
- «Волшебный свет картин» (А.И. Куинджи)
- «В мятежном поиске прекрасного» (М.А. Врубель)
- «Рожденный крепостным» (В.А. Тропинин)
Цикл музыкальных часов «Музыки высокое звучание»:
- «Солнечный свет в музыке! Имя тебе – Моцарт!»
- «Величие человеческого духа» (С.С. Прокофьев)
- «Слава и гордость России» (Д. Шостакович)
- «Виртуоз фортепианной игры» (Ф. Лист)
Цикл эстетических часов «В гостях у русских художников»:
- «Художник, который рисовал свет» (А.И. Куинджи);
- «Мастер портретной живописи» (В.А. Тропинин);
- «Русский живописец и просветитель» (И.Э. Грабарь);
- Экскурсия в «Русский музей: виртуальный филиал»
Цикл бесед «История одной картины из собрания
Государственной Третьяковской галереи»:
- «Крамской И.Н. Портрет Павла Михайловича Третьякова»;
- «Кустодиев Б.М. Масленица»;
- «Саврасов А.К. Грачи прилетели»;
- «Айвазовский И.К. Черное море»
Литературно-музыкальные часы: «Песенки из любимых
мультфильмов», «Маленькие сказки о детстве Моцарта»

Ф.№ 1,3,5,7,9,13,15

Ф.№ 2,13
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф.№ 6

Ф.№ 14

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 1
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 2,5,8,
9,10,16

Часы: час интересной книги «Дома мира» О.Колпаковой, час
восхищения «Музыкальные шедевры – детям» (С.С. Прокофьев,
Д.Д. Шостакович), час интересных сообщений «История театра»,
час кино «Волшебные сказки Александра Роу», арт-час
«Сокровищница духовных богатств», час живописи «Тайна
Михаила Врубеля», час поэзии «Любимый наш театр со сценоюмалышкой, ты сказку открываешь и дружишь с детской книжкой»
Праздники: «Масленицу встречаем – гостей угощаем», «Новогоднее ЦГДБ им. А.
волшебство в библиотеке», «Новогодний переполох»
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 3,4
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Громкие чтения книг: А. Обиолс «Моне: Филипп и Клод – друзья»,
М. Улыбышевой «Тайны собора Василия Блаженного», Н. Волковой
«Большой-пребольшой», К.Стрельникова «Вот и хорошо», «Азбука
вежливости»
Медиачасы: «Сказочный мир театра кукол», «В стране
Мультипликации», «Романтик и новатор» (А.И.Куинджи),
«Прекрасней всех, конечно же, кино!»
Викторины: «Со страниц книг – на экраны», «Ожившие сказки»,
«Сказочный мультфейерверк», «Знатоки мультфильмов», «В мире
музыкальных инструментов», «Памятники литературным героям»
Познавательные часы: «Сказочный мир Билибина», «Приключение
куколки», «Необычные памятники России», «Мастер портретов»
(В.А. Тропинин)
Виртуальные путешествия: «Шедевры старых мастеров», «Театры
мира открывают двери», «Богатырь русской живописи» (А.М.
Васнецов), «Эрмитаж – величайший музей мира», «Музеи мира»,
«Необычные и интересные музеи мира»
Беседы: «Секреты анимации», «Художник- сказочник И.Билибин»,
«Свет на палитре А. И. Куинджи», «Мир через культуру», «Что
передвинули передвижники», «Необыкновенный театр Сергея
Образцова», «От Диккенса до Гоголя. Новогодние традиции в
литературе», «Театр кукол – дом чудес!»
Путешествия: «Волшебный мир мультипликации Уолта Диснея»,
«В мир кукольного театра», «В стране Мульти-пульти»
Игры: поле-чудес «Матрешка – куколка с секретом», «Путешествие
в страну Мульти-Пульти», «Театра мир откроет нам свои кулисы»,
квест-игра «В мире Уолта Диснея», «Я люблю мультфильмы!»
Игровые программы: «Забавы у новогодней елки», «Алле – ап, или
Цирк», «Снежные сказки», «Мультлото»
Обзоры: «Загляни в мир музыки», «Иллюстраторы детских книг»
Часы искусства: «Театра мир откроет нам свои кулисы», «Архип
Куинджи, художник света», «Уголок души Константина Коровина»
Музыкальные вечера: «Звучит нестареющий Моцарт», «Осенних
красок хоровод», «Весенняя сказка А.Н.Островского «Снегурочка»
в музыке и кино»
Вечер-дебют «Фейерверк талантов»
Мастер-класс «И сказка куклой оживает»
Театральная мастерская «Почитаем-поиграем»
Арт-турнир «Путешествие по стране Мастеров»
Театрализованное представление «О маленьких для больших»

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 5,9,
13,17
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 9,15,
16
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№ 1,
4,5,7,13
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»,
Ф.№ 13,14,15
Ф.№ 1,2,4,7,8,9

Ф.№
1,2,5,6,7,13,14,16

Ф.№ 3,7,13
Ф.№ 4,6,10,13,16
Ф.№ 4,7,8,14
Ф.№ 6,13
Ф.№ 7,8,13
Ф.№ 9,13,14
Ф.№ 4
Ф.№ 10
Ф.№ 10
Ф.№ 13
Ф.№ 14

Работа по целевым комплексным программам, проектам
№
п\п

Название программы, проекта

Сроки
реализации

1

Проект «Библиотека – территория детства»

в течение года

2

Проект «Лето. Дети. Книга»

ежегодно

Участники
ЦГДБ им. А.
Гайдара, ф. № 1-17
ЦГДБ им. А.
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3
4
5
6

Краеведческий проект «Севастополь – мой
город»
Участие в межведомственном проекте
«Культура для школьников»
Участие
в
Национальном
проекте
«Культура».
Создание
модельной
библиотеки на базе библиотеки – филиала №9
Проект «Исторический клуб морских
путешествий» (совместно с СДМФ)

в течение года
в течение года
в течение года
2021 год

7

Проект «Библиотека. Интернет.
Профориентация»

2021 год

8

Мини – проект «Время читать Гайдара»

2021 год

9

Мини – проект «И мы сохраним тебя, русская
речь»

2021 год

10

Мини – проект «Писатели, объединившие
поколения»

2021 год

11

Проект «Читающий кадет» (совместно с
УМВД России по городу Севастополю)

2021 год

Гайдара, ф. № 1-17
ЦГДБ им. А.
Гайдара, ф. № 1-17
ЦГДБ им. А.
Гайдара, ф. № 1-17
Администрация
ГБУК «ЦБС для
детей», Фил. №9
ЦГДБ им. А.
Гайдара ОНИБТ
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка»
Ф. №6

Конкурс «Лето с книгой»
Книжные выставки: «Лету книга верный друг», «Летний марафон
книгочея», «Лето книжное будь со мной», «Летний марафон
книгочея», «Волшебство книжного лета», «Вместе с книгой в лето»,
«Летнее настроение с книгой», «Чудесно с книгой наше лето»,
«Золотая полка летнего чтения», «У нас каникулы, ура! В
библиотеку нам пора!», «Новое поколение – выбирает чтение», «На
каникулы с книгой»
Выставка-просмотр «Наше лето книгами согрето», выставкарекомендация «Лето, книга, я – лучшие друзья», выставкареклама «Книжки в летнем рюкзаке»
Выставка-совет «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки!»,
выставка-совет «У вас каникулы, ура! В библиотеку детвора»
Выставки творческих работ: «Магия чтения», «Эту книгу я
люблю», «Я рисую лето», «Чудеса своими руками», «Герои
любимых книг»
Викторины: «Летние приключения литературных героев», «Друзья
зовут на юбилей», «Путешествие в Изумрудный город»,
«Путешествие в мир книг», «Шагает книга по планете», «Знатоки
искусства»
Обзоры книг: «Летом отдыхай, но читать не забывай!», «Что нам

ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№
1,3,4,5,6,8,9,
10,13,15,17
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
2,14
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№ 7
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
4,8,9,15
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№
1,2,5,9,13
ЦГДБ им. А.
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летом почитать?», «Лето – время ярких книг», «На летние каникулы
с книжкой», «Нам с книжкой назначена встреча»
Презентация программы конкурса летнего чтения: «Стань
другом интересных книг», «Лето с книгой», «Поднять паруса
приключений», «Лето, книга, я – лучшие друзья», «На досуге летним
днём в руки книгу мы берём», «Мы хотим, чтоб ваше лето было
книгами согрето», «По книжному морю под парусом лета!»,
«Добрый мир любимых книг»
Праздники: «Давайте любимые книжки откроем», праздникбенефис «Лучший читатель лета», «Лето, книга, я – друзья!», «33
секрета книжного лета», «С книгой вокруг света за 70 дней лета»,
«Юбилей в стране Читалии», «Без устали и без забот читайте книги
круглый год!»
Конкурсно-игровые программы: «Пусть детство звонкое
смеётся!», «За 90 дней лета – вокруг света», «Почитаем, поиграем,
отдохнём, лето с пользой проведём», «Мы в город Изумрудный идём
дорогой трудной»
Путешествия: литературное путешествие «Только смелым
покоряются моря», видеопутешествие «Страна Чудес Льюиса
Кэрролла», литературное путешествие «Добро пожаловать в
Школу магии и волшебства», виртуальное путешествие по
книжным новинкам «Солнечные встречи с книгой»
Часы: литературный час «Рассказы и сказки Л.Пантелеева», час
творчества с журналом «Мастерилка», час общения «Добрый мир
любимых книг», литературный час «Мэри Поппинс снова с нами»,
литературно-игровой час «Время новых затей и книжных друзей»
Конкурсы: конкурс рисунков «Книга моего лета», фотоконкурс
«Как я провёл лето с книгой», «Нарисуй открытку к книжке»,
«Лучший читатель класса лета 2021»
Квесты: «Приключения литературных героев», «Мы в город
изумрудный идем дорогой трудной»
Игры: «Волшебное лето!», «Мир детства – самый лучший мир»,
интерактивная игра «Лукоморье», «Приключения в Волшебной
стране»
Бенефис читателя: «Книга от которой я…», «Лето книжного цвета»
Эрудит-шоу «Остров книжных сокровищ»
День любимых сказок «Страна сказок и волшебства»
Акция «Что за книжная страна! Как хорошо, что есть она!»
Книжное ассорти «Писательские фантазии»
Литературный батл «Всё это нам подарило лето!»

Гайдара «Мир
детства», Ф.№
2,5,9,10
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
подростка», Ф.№
3,4,6,7,13, 15,16
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», «Мир
подростка», Ф.№
5,7,9,10,16
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства», Ф.№ 4,5,7
Ф.№ 2,3,7,8

Ф.№ 2,5,6,7,13

Ф.№ 3,13,16
Ф.№ 7,10
№ 10,13,14,15
Ф.№ 13,14
Ф.№ 1
Ф.№ 8
Ф.№ 14
Ф.№ 14
Ф.№ 15

6. Читательские объединения, центры общения
Детское творческое объединение «Ступеньки в мир прекрасного»:
Театр миниатюр «Книга и сцена» (1-6 класс):
- детский коллектив «Светлячок»
- детский кукольный театр «Юные кукловоды»
- Литературно-музыкальная гостиная «Серебряный дождь»
(7-11 класс)
Музеи книг:

Ф.№16
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- Музей детской книги
- Музей детских книг писателя Евгения Белоусова
- Музей писателя Г.А. Черкашина
Литературно-художественная экспозиция «В.П. Крапивин –
писатель доброй мечты»
Литературная гостиная «Лучик»
Краеведческие ступеньки «О прошлом для будущего»
Театры книги:
-«Колокольчик»
- «Буратино»
- «Кукла и книга»
Театральная студия «Книга: новый формат» (Читаем и играем)
Кружки:
- «Волшебная мастерская»
- Кружок юного краеведа «КРЫМЛЯНДИЯ»;
- «Почемучки-Всезнайки»
- «Страна мастеров»
- Библиотечный кружок «Театр среди книг»
- Эко - кружок «Крымские чудеса»
- «Друзья библиотеки»
- «Я познаю мир»
- «Волшебный сундучок»
Клубы:
- Семейного общения «В кругу друзей»
- Профориентационный клуб «Человек и его дело»
-«Клуб интересных встреч и событий (КИВИС)»
-Детский читательский клуб «Книгознайка»
- Литературно-исторический клуб «Юные краеведы-знатоки
истории»

Ф.№13
Ф.№16
Ф.№7
Ф.№6
Ф.№10
Ф.№14
Ф.№10
Ф.№14
Ф.№7
ЦГДБ им. А.
Гайдара. «Мир
подростка»
Ф.№10
Ф.№9
Ф.№13
Ф.№13
Ф.№13
Ф.№1
Ф.№4
Ф.№5
Ф.7
Ф.№7
Ф.№6
Ф.№8
ЦГДБ им. А.
Гайдара «Мир
детства»
Ф.№2

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Руководствуясь Приказом Министерства культуры Российской ЦГДБ им.
Федерации № 2761 от 10 ноября 2015 г. «Об утверждении Порядка А.Гайдара,
обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и Ф. №1-17
библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов»,
государственной программой Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2025 годы, продолжить работу по формированию и
корректировке банка данных о наличии в микрорайонах города детей,
относящихся к следующим группам:
- Дети-инвалиды, находящиеся в ГКУ «Севастопольский
реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ», Центре
помощи детям-инвалидам СРО Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» и на
дому;
- Дети с нарушениями в развитии, находящиеся в ОШИ № 1,
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психоневрологическом интернате №6, детских садах № 15,19,22,25,33
(с нарушением зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
замедленным развитием);
- дети с ОВЗ из коррекционных классов СОШ № 15,16
- психоневрологические группы д/с «Солнышко», детского отделения
№5 ГБУЗС Севастопольской городской психиатрической больницы
Рекламировать
деятельность
библиотек о предоставлении
информационных и библиотерапевтических услуг этим группам
читателей
Организовать для пользователей с ОВЗ помощь на объектах
учреждения
силами
сотрудников,
осуществлять
дифференцированный подбор литературы. Обеспечить доступность
библиотечно-информационных
услуг,
при
необходимости
обменивать литературу на дому
Привлекать родителей к посещению библиотек с целью обмена книг,
оказывать им консультационную помощь в подборе литературы.
Осуществлять индивидуальное информирование по интересующим
темам
Организовать благотворительный сбор книг, игрушек, сувениров для
детских домов, центров реабилитации, специализированных школинтернатов
Приглашать детей с ограниченными возможностями
на
библиотечные мероприятия

Провести следующие мероприятия:
Книжные выставки и открытые просмотры литературы:
«Невзгодам вопреки», «Душеполезное чтение», «Мир нуждается в
милосердии», «Поделись теплом», «Искусство быть родителем
особого ребенка»и др.
Утренник «Усатые, полосатые»
Праздник «Дом, который построил Джек»
В рамках работы кружка«Я познаю мир» для детей из СГЦСР
для детей – инвалидов: беседа «Чудо Рождества и Крещения», беседа «История Дня защитников Отечества», литературный час «Всё
весны дыханием согрето», час интересных сообщений «И мир, как в
День Победы, ликовал», краеведческий час «Мы помним героев далёкой войны», литературный час «Да здравствует детство!», беседа
«Уж небо осенью дышало», викторина «Такие разные животные »,
беседа «Волшебные слова»
Фотовыставка «Наши увлечения»
В рамках работы Клуба семейного общения «В кругу друзей» для
семей, имеющих детей с ОВЗ: праздник «Татьянин день в
библиотеке», гурман – вечер «В синем море звезды плещут» (сказки
А.С.Пушкина), конкурсно – игровая программа «Будем с книгами
дружить», литературный дилижанс «Под волшебным зонтиком Оле
— Лукойе», праздник «Неразлучные друзья – мама, папа, я»,
утренник «Здравствуй, лето, праздник детства» ,библиококтейль
«Веселые уроки», виртуальное путешествие «В мире крымских
легенд», литературно – музыкальная композиция «О бабушке,
дедушке и обо мне», развлекательная программа «Для мам и вместе

ЦГДБ им.
А.Гайдара,
Ф. №1-17
ЦГДБ им.
А.Гайдара,
Ф. №1-17
ЦГДБ им.
А.Гайдара,
Ф. №1-17
ЦГДБ им.
А.Гайдара,
Ф. №1-17
ЦГДБ им.
А.Гайдара,
Ф. №1-17

ЦГДБ им.
А.Гайдара «Мир
подростка»
Ф. №1-17
Ф. №2
Ф. №2
Ф. № 5

Ф. №7
Ф. №7
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с мамой», творческая лаборатория «Новогодние чудеса в
библиотеке».
Беседы к Международному дню белой трости: «Они видят мир
сердцем», «Десять мифов о людях с нарушением зрения»
Часы доброты и поэтические часы :«День добрых сердец»,
«Капели звонкие стихов»
Выступления библиотечного театра «Буратино» в детском отделении № 5 СГПБ:
со спектаклем «Новая сказка про Емелю» (в Неделю детской книги)
с развлекательно-познавательной программой «Вместе с книжкой и
игрушкой» (к Международному дню защиты детей)
Акция «Подари хорошее настроение» в детском отделении № 5
СГПБ: литературная викторина «В гостях у сказки», спектакль
«Маша и медведь»
Беседа «Мир «особого» ребёнка добродушен и открыт…»

Ф. №8,16
Ф. №8,2
Ф. №14

Ф. №14
Ф. №16

3 декабря – Международный день инвалида
1-8 декабря Эстафета милосердия «Капелькой тепла согреем душу»
Тематические полки и книжные выставки: «Книги, помогающие
жить», «Иди всегда дорогою добра», «К добру через книгу» «Согреем
душу теплым словом», «Мир равных возможностей», «Мир один на
всех», «Библиотека – добрый дом души», «Жизнь без милосердия
пуста!»
Часы размышления и часы доброты: «Стремиться жить и побеждать», «Передай добро по кругу», «Подари лучики тепла», «Я такой
же, как и ты», «Седьмой лепесток», «Сделай мир добрее»

ЦГДБ им. Гайдара
«Мир подростков»,
ф. №1-17

ЦГДБ им. Гайдара
«Мир подростков»,
«Мир детства»,
Ф. №7,8,2
Акция «Согреем теплом своих душ» (для воспитанников СОШ №1) ЦГДБ им. Гайдара
«Мир подростков
Праздники: «Умейте улыбаться жизни»,
Ф. №1,5,13
«Украсим детство радугой любви», «С открытым сердцем, добрым Ф. №10,9,6,13
словом», «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»,
«Уникальный ребенок»
Обзоры «Книги, помогающие жить»
Ф. №3, 15
Спектакли: «Поделись улыбкою своей», «Невероятное приключение Ф. №4,10
Незнайки»
Беседы: «Все на белом свете солнышкины дети», «Взгляни на мир Ф. №7, 8, 15
глазами доброты», «К добру через книгу», «Параолимпийцы – люди
победы», «Возможности ограничены, способности безграничны»,
«Доброта нужна всем людям, пусть побольше добрых будет!», «Люди
особой заботы»
Час добрых дел «Колокольчики добра»
Ф. №10
Десант милосердия «Седьмой лепесток» (игры, загадки, чтение Ф. №14
отрывков из произведений, кукольный спектакль «Добро по кругу»
библиотечного театра куклы и книги «Буратино» для пациентов
детского отделения № 5 Севастопольской городской психиатрической
больницы)
Акция «Открывая сердце для добра»
Ф. №15
Комментированное чтение стихотворения Ольги Май «Милосер- Ф. №16,13
дие», рассказа Э.Мешковой «Ала-Буни»
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Обсуждение книг о людях с ограниченными возможностями
здоровья «Пока мы боль чужую чувствуем, есть нашей жизни
оправданье»
Литературный час «Милосердие в моем понимании – это ласка,
любовь, сострадание!»

Ф. №16,17
Ф. №16

Работа с несовершеннолетними, стоящими на различных видах учета,
семьями категории «СОП», социально-незащищенными детьми
Продолжить работу по формированию и корректировке банка данных
о наличии в микрорайонах города детей, относящихся к следующим
группам:
- Дети-сироты, находящиеся в детском доме № 1, в детском приюте и
имеющих опекунов;
- Дети из многодетных, неполных семей;
- Дети из социально-неблагополучных семей;
- Семьи категории «социально-опасное положение»
Рекламировать
деятельность
библиотек о предоставлении
информационных и библиотерапевтических услуг этим группам
пользователей
Проводить сверку списков и ведение учета несовершеннолетних,
стоящих на различных видах учета, и семей категории «СОП»
Сотрудничать с:
- Управлением по защите прав несовершеннолетних, опеки и
попечительства Департамента образования при Правительстве
Севастополя
- Нахимовским территориальным отделом по защите прав
несовершеннолетних, опеки и попечительства Управления по защите
прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента
образования при Правительстве Севастополя
- прокуратурой Нахимовского района г. Севастополя
Привлекать несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета,
и семьи категории «СОП» к чтению и участию в мероприятиях,
проводимых в детских библиотеках г. Севастополя

ЦГДБ им. А
Гайдара, ф. № 1-17

ЦГДБ им. А
Гайдара, ф. № 1-17
ЦГДБ им. А
Гайдара, ф. № 1-17
ЦГДБ им. А
Гайдара
Ф. №6,8

Ф. №3,6
ЦГДБ им. А
Гайдара,
ф. № 1-17
Ф. №10

Координировать работу
- библиотеки-филиала №10 с филиалом Центра социальных служб
для семьи, детей и молодёжи г. Инкермана

Ф. №4,6

- библиотек-филиалов №4,6 с отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям Нахимовского района ГБУ г. Севастополя «Центр социальной помощи семье и
детям»
Принимать участие в заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г. Севастополя

ООМР ЦГДБ им.
Гайдара
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Провести следующие мероприятия:
Интерактивная игра «Путешествие в Страну прав и обязанностей»
к Всемирному дню прав ребенка (совместно с УЗПНОП)
Привлечь к участию детей, стоящих на различных видах учета, семьи категории «СОП» к участию в библиотечных мероприятиях:

ЦГДБ им.
А.Гайдара «Мир
подростка»
ЦГДБ им. А
Гайдара,
ф. 1-17

- к Всероссийской акции «Библиосумерки»
- к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
- к Всероссийской акции «Ночь искусств - 2021»
- к Общероссийскому дню семьи в декаде семейного общения в библиотеке «Возьмите книгу в круг семьи»
- к Дню защиты детей в акции «Детство – это мы с тобой!»
Турнир «Имеем право на права» (совместно с территориальным Ф. №6
отделом по защите прав несовершеннолетних, опеки и
попечительства Нахимовского района)
Ф. №8
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 Нахимовского МО «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Это надо знать!»»
Ф. №8
Беседа «Ребёнок в трудной жизненной ситуации», «Ты - не один»
Работа с активом, одарёнными детьми
- Привлечь в актив 230 человек;
- Вести работу с должниками;
- Отремонтировать силами актива 1520 книг;
- Оформить выставку детских работ читателей – активистов «Читаю
я – читают мои друзья»;
- Продолжить работу тинэйджер - совета из активистов библиотеки
(15 человек);
- Определить волонтеров, отвечающих за чтение в библиотеке;
-Вести тетрадь полезных дел;
-Оформить уголок читателя- активиста;

В теч. года

ЦГДБ
им. А.
Гайдара,
Фил.№
1-17
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- Провести бенефис активного читателя «Вместе с книгой открываем мир»;
- Привлекать читателей-активистов к участию в мероприятиях:
-Празднике «Юбилей в кругу друзей» к 100-летию ЦГДБ им. А.Гайдара;
- Неделе безопасного Интернета;
-Конкурс чтецов «Хоровод дружбы» (Десятилетие детства в России,
115-летие со дня рождения А.Л. Барто);
- Всероссийской Неделе детской и юношеской книги;
-Космофесте «Мы – дети Галактики»;
- Акции "Библиосумерки";
-Мероприятиях к 800-летию со дня рождения А.Невского;
- Акции «Детство – это мы с тобой!»;
- Конкурсе "Лето с книгой";
-Всероссийской акции «Ночь искусств — 2021» и др.
- Проводить занятия с активом:
«Принципы расстановки книг в библиотеке»
«Книга и компьютер. Ресурсы Интернет»
«Книга - твой друг, береги её»
«Выбрать книгу научиться, значит в добрый путь пуститься»
«Бережное отношение к книгам, расстановка книг на абонементе»
«Твои помощники в выборе книг»
«Мир книжных закладок»
«О пользе чтения»
«Для чего нам нужен каталоги» и др.
Провести Дни активиста: «Библиотека- наш любимый дом», «Дети
в мире книг, книги в мире детей», «Пусть чтение зажигает сердца»,
«Волшебство своими руками», «Друзья библиотечные»;
Проводить беседы по информационной культуре;

73
Сделать индивидуальные анализы чтения читателей — активистов.

Провести:
- Устный профориентационный журнал "Библиотекарь - это круто!;
- Дублер-шоу "Библиотекарь на час";
-Выпускать стенгазеты «Лучшие читатели летнего конкурса»;
- Оформить альбомы отзывов, рисунков, жанровые папки, стенные газеты, стенды:
«Мир вокруг меня», «Задолжник! Отзовись!»;
Продолжить работу с банком данных «Одаренность», "Наши таланты";
Привлекать одаренных ребят к участию в творческих конкурсах и
проектах, в читательских объединениях:
-краеведческий проект «Севастополь- мой город»,
-проект «Живая классика»,
- неделя безопасного интернета,

Май
Сентябрь

-Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»,
- «Фестиваль друзей книги» в рамках Всероссийской недели детской
и юношеской книги -акция «Библиосумерки» -акция «Детство- это
мы с тобой!» -конкурс «Лето с книгой» и праздник «Лидер летнего
чтения»- акция «Читаем с папой, читаем о папе» - встреча в библиотеке «Ваш возраст- бархатный сезон»,
-Всероссийская акция «Ночь искусств» - Всероссийская олимпиада
«Символы России» -творческая акция «Мамочке моей с любовью посвящаю»,
-эстафета милосердия «Капелькой тепла согреем душу»
Праздник посвящения в читатели: «Посвящение в читатели», «А я
теперь читатель», «Мы танцуем и поем – вместе весело живем»,
«Вам знаком книжкин дом?»

Октябрь

Ф.№ 3,
4, 7

Мастер-класс «Для рук умелых-найдётся дело»

Март

Ф.№ 15

Праздник перевода: «Весёлые приключения в стране Чтения»,
Май
«Всезнайки», «Библиотека, книжка, я вместе верные друзья», «Книги

Ф.№3,
4, 10,
13, 14,
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-Лучшие друзья!», «Я с книгой открываю мир»
Праздник в честь лидеров летнего чтения-2020

15
Август

Ф.№9

"Из века в век шагает с книгой человек"
Работа с руководителями детского чтения

Категории пользователей: работники дошкольных учреждений,
учителя-предметники, классные руководители, преподаватели
педколледжей, СевГУ, педагоги учреждений дополнительного
образования, студенты педагогических факультетов учебных
заведений города, социальные педагоги, психологи, школьные
библиотекари, родители
Задачи: максимально полное предоставление информации на всех
видах носителей по вопросам: психология и социология детского
чтения, эффективные приемы привлечения к чтению и развитие
читательских интересов, организация досуга детей и подростков,
семейное чтение, инновации в обучении и воспитании,
коррекционная педагогика, педагогическое мастерство.
Осуществление всего спектра информационно-библиографических
услуг библиотек
Оформить выделенные информационные зоны для РДЧ

Подготовить и провести следующие мероприятия:
Выступления и обзоры литературы на педагогических советах в
школах, ДОУ, учреждениях дополнительного образования:
«Профессиональное самоопределение учащихся: возможности
библиотеки»;
«Координация работы библиотеки и школы по правовому воспитанию
детей и подростков»
Выступления и обзоры литературы на заседаниях методических
объединений и творческих групп классных руководителей,
воспитателей ДОУ, школ-интернатов, групп продленного дня, на
педагогических тренингах:
"Настя и Никита" – серия книг современных отечественных авторов»;
«Книга в жизни подростка. Познакомьтесь с новинками и
порекомендуйте детям»;
«Школа и библиотека: тысяча и одна идея для общей работы»
Выступления на родительских собраниях:
«Как привлечь к чтению?»;
«Книга в жизни подростка»;
«Познакомьтесь с новинками и порекомендуйте своим детям»;
«Новые книги -нового поколения»;

1 кв.

ЦГДБ
им. А.
Гайдар
а,
Ф.№117

В теч.
года

Ф.№117

В теч. года
Ф.№117

В теч. года
Ф.№117
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«Что читать на каникулах»
Осуществлять индивидуальное информирование руководителей
детского чтения

В теч. года

Осуществлять групповое информирование методических
объединений классных руководителей школ города

В теч. года

Знакомить руководителей детского чтения с информационными и
рекомендательными списками, составленными ИнБО ЦГДБ им. А.П.
Гайдара

В теч. года

Использовать в работе прием опережающего информирования.
Проводить массовое информирование пользователей:
-Выставки новых поступлений;
-Выставки- просмотры:
«Волшебная страна Энциклопедий»;
«Героям лучшая награда, что в книгах память есть о них»;
«Город – герой великой Победы»;
«Книжка открывается – чудо начинается»;
«Годы суровых испытаний»;

В теч. года

ЦГДБ
им. А.
Гайдар
а
Ф.№117
ЦГДБ
им. А.
Гайдар
а
Ф.№7 ,
9,16
ЦГДБ
им.
А.П.
Гайдар
а,
Ф.№117
Ф.№117

Организация семейного чтения
Организовать зоны информационного пространства для родителей
«Уголок семейного чтения», «Наша фишка: семья + книжка», «Под
семейным зонтиком», «Воспитайте книголюба», «Мир ребёнка, мир
семьи» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-17

Проводить экспресс-опросы, тестирование по вопросам детского и
семейного чтения

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-17

Осуществлять индивидуальное информирование родителей по вопросам воспитания, особенностей возрастного развития, привития
интереса к чтению: «Подготовка ребенка к школе», «Воспитайте книголюба», «Психология младших школьников», «История родного
края», «Социально-эмоциональное развитие младших школьников»,
«Мастерим вместе», «Советы по семейному чтению», «Семья + профессия», «Читаем и играем» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф. №1-17
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Пополнять пресс-папки и тематические картотеки:
«Первый раз в первый класс», «Вместе с книгой мы растем», «Воспитание без опоздания», «Для вас, родители», «Кормим с умом», «Здоровье ваших детей», «Читаем. Учимся. Развиваемся» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара

Выступать на родительских собраниях:
«Что читают ваши дети: рейтинг современных детских писателей»,

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-17

Ф. №1-17

«Информационные возможности библиотеки», «Что может библиотека», «Готовимся к летнему чтению», «Уроки семейной любви: известные люди о своем детстве и воспитании в семье», «Работа библиотеки по правовому воспитанию подростков», «Чтение как вид общения и совместной деятельности с ребенком», «Читатель-ученик:
его возрастные особенности» и др.
Привлекать родителей к проведению и участию в массовых мероприятий, написанию совместных отзывов о прочитанных книгах, к
работе театра книги «Колокольчик», «Волшебная мастерская»,
«Кукла и книга»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»,
Ф. №10,7

Сотрудничать с Управлением по делам семьи и молодежи Департамента Ленинского района города Севастополя.

Ф. №5

Знакомить родителей и привлекать к чтению по рекомендательным
спискам: «Чудесные сказки о природе», «С книгой по дорогам детства», «Прекрасное побуждает доброе», «Воспитание толерантного
сознания», «Семьи связующая нить», «Рождественские истории»,
«Чтение в семейном кругу» и др.

Ф. №5,8,9

Подготовить и провести следующие мероприятия:
Книжные выставки и тематические полки:
«Читайте всей семьей», «Вместе играем, читаем, создаем», «Сказки в
семейном кругу», «Библиотека. Семья. Информация», «Семья и
книга», «Моя семья всему начало», «Души запасы золотые», «Венец
творения – семья», «Золотая библиотека мировой классики» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка», «Мир детства»
Ф. №1-17

Обзор «Мы читаем всей семьёй»

Ф. №3

Цикл бесед «Семейный калейдоскоп»: «Читаем всей семьей», «Семья – источник вдохновения», «А я с бабушкой дружу»

Ф. №4

15 мая – Общероссийский день семьи
Декада семейного общения в библиотеке «Возьмите книгу в круг семьи»
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Книжные выставки и тематические полки:
«Остров семейных сокровищ», «Все начинается с семьи» «Художник
рисует семью», «Всей семьёй у книжной полки», «Сказки в семейном
кругу», «Любимые книги наших родителей», «Мир семейных увлечений», «Семейный калейдоскоп», «Дети и взрослые в мире книг», «Великое чудо -семья!»
Семейные праздники: «С доброй книгой в добрый путь», «Детское
чтение - прекрасное увлечение», «Счастливый дом семьи моей», «Семья – всему основа»

Ф. № 1-17
ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»
ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»,
Ф. №2,6,9

Акции:
«Дерево читательских предпочтений моей семьи»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

«Дружная семейка с книжкой на скамейке»

Ф. №7

Марафон интеллектуальных боев «Самая читающая семья»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Фото-выставка «Загляни в семейный альбом»

Ф. №1

Калейдоскоп досуга «Чтение – дело семейное»

Ф. №1

Конкурсы семейного творчества: «Мы талантливы», «Дружная семьЯ»

Ф. №3,13

Познавательно-развлекательные программы: «Путешествие на
остров семейных радостей», «Загляни в семейный альбом»

Ф. №4,5

Игра-путешествие «Мама, папа, я – дружная семья»

Ф. №6

Презентация книжной выставки «Мир семейных увлечений»

Ф. №7

Семейная квест-игра «Мы семья, а это значит – справимся с любой
задачей»

Ф. №7

Утренник «Семья – начало всех начал»

Ф. №7

Беседы: «Мир семьи - мир любви», «Чтение – дело семейное», «Семья на страницах литературных произведений», «Воспитайте книгочея»

Ф. №7,8,13,17

Мастер-классы: «Семейная фоторамка», «Семейные шедевры», «Рукам работа – сердцу радость»

Ф. №7,10,14

Мастер-классы: «Семейная фоторамка», «Семейные шедевры», «Рукам работа – сердцу радость»

Ф. №7,10,14

Конкурс рисунков «Я и моя семья»

Ф. №9
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Семейный вечер «Всей семьей в библиотеку»

Ф. №10

Час общения «Любимые книги всей семьи»

Ф. №13

Кукольный спектакль «Сказка о потерянном времени»

Ф. №14

Литературные скамейки «Папа книжки мне читает»

Ф. №14

Конкурсно-игровая программа «Семья, согретая любовью, всегда
надёжна и крепка»

Ф. №15

Литературный час «Семья – начало всех начал …»

Ф. №16

Громкие чтения: рассказа В. Драгунского «Дядя Павел истопник»,

Ф. №16

рассказа М. Дружининой «Девочка наоборот»
18 июня - День отца
Акция «Читаем с папой, читаем о папе»
Книжные выставки и выставки-просмотры:

Ф. №4,5,6,7

«Любим с папой мы читать»,«Для пап и сыновей», «Святые Петр и
Феврония», «Такие разные папы» и др.
Час интересной книги «Необыкновенные истории о самом лучшем
папе на свете»
Громкие чтения книг «Заколдованная буква», «Как папа был маленьким»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»,
Ф. №1,3

Библиоакции в рамках выездного читального зала:«Читаем с папой, читаем о папе»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Интерактивные игры: «Пусть в вашей семье светит солнце», «Для
меня всегда герой – самый лучший папа мой», «Папа может…»,
«Сильный папа у меня- под защитой вся семья»

Ф. №1,5,6,7

Конкурсно-спортивная программа «Мы с папой читаем – мы с папой играем»
Ф. №4
Библиотур «Вместе с папой в библиотеку»

Ф. №2

Час творчества «Подарим открытку папе»

Ф. №7

Фотоколлаж «Ненадобно другого образца, когда в глазах пример
отца»

Ф. №10
Ф. №10

Конкурс рисунков «С папой интересно»
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Утренник «Мой добрый папа лучше всех»

Ф. №13

Поэтический калейдоскоп «О папе расскажем стихами»

Ф. №15

Видеомарафон «Хочу похожим быть на папу, во всём хочу как папа
стать!»

Ф. №16

Обзор «Как папа был маленьким»

Ф. №17

8 июля – День семьи, любви и верности
Книжные выставки: «Семья на страницах книг», «Мир семейных
увлечений», «С книгой дружит вся семья», «Семья – это счастье, любовь и удача», «Святые Петр и Феврония», «С книгой дружит вся семья», «Мама - слово дорогое», «Под покровом Петра и Февронии» и
др.

Ф. №1—17

Интерактивная программа «Семьи волшебное тепло»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»,
Ф. №2

Интерактивная площадка «Книжная карусель детства»
Библиоакция в рамках выездного читального зала:
«Ромашковая поляна пожеланий»
Час интересных сообщений «Семья, согретая любовью всегда
надежна и крепка»
Час общения «Что важней всего на свете? Мир, любовь, семья и
дети»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»
Ф. №2

Ф. №6

Беседы: «Венец всех ценностей – семья», «Семья – это самоё ёмкое
слово, в нём слышится «семя» - жизни основа!»

Ф. №5,16

Мастер – классы: «Ромашковое настроение», «Ромашка – символ
чистоты. В ней солнца свет, тепло и нежность!»

Ф. №5,16

Литературные часы: «Во граде Муроме», «Мама, папа, я – читающая семья»

Ф. №5,14

Литературные игры: «Венец всех ценностей — семья», «Раз ромашка, два ромашка» »

Ф. №9,10

Конкурс рисунков «Ромашка счастья»

Ф. №10

Утренник «Что может быть семьи дороже»

Ф. №13

28 ноября - Всероссийский День Матери
Творческая акция «Мамочке моей с любовью посвящаю»
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Книжные выставки: «В мире нет красивей слова Мама», «Все на
земле от материнских рук», «О самой главной женщине, о маме не
забудьте», «Слово о маме», «Пусть всегда будет мама!», «Слово о
маме»

Ф. №1—17

Минуты радостного чтения «Милая, любимая, самая красивая»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир детства»

Вечер – комплимент «Моя мама лучшая на свете»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир подростка»

Выставки творческих работ: «Я горжусь своей мамой», «Моя мама
лучше всех», «Моя мама самая красивая»

Ф. №1,3,4

Час творчества «Для мамы дорогой с любовью»

Ф. №1

Выставки детского творчества, конкурсы рисунков:«Портрет дорогой мамочки», «Что умеют наши мамы», «Пусть всегда будет
мама», «Моя мама лучше всех!», «Я горжусь своей мамой»

Ф. №2,5,10,13,14,17

Мастер- классы: «Открытка для самых любимых», «Ангел для
мамы», «Мамина шкатулка», «Сердечко с секретом», «Цветы для
мамы», «Подарок маме»

Ф. №2,5,10,13,16

Конкурсы чтецов: «Дарю тебе нежность!», «Пусть мама услышит»,
«Нежные строки для мамы моей», «Души материнской свет»

Ф. №2,3,9,16

Концерт «Подарок маме»

Ф. №4

Праздники: «Самая любимая мамочка моя», «Прекрасен мир любовью материнской»

Ф. №6,10

Поэтические праздники: «Мама, тебе эти строки дарю я…», «О мамах в стихах»

Ф. №7,14

Беседа «Единственной маме на свете»

Ф. №8

Викторина «Сказочные мамы»

Ф. №10

Утренник «Сердце мамы всегда с нами»

Ф. №13

Конкурс стихов «Всё, чем живём, начинается с мамы»

Ф. №15

Социологические и маркетинговые исследования
деятельности библиотек и чтения детей
Сроки
Форма и название исследования
Целевая
проведен
аудитория
ия
В течение Опрос посетителей сайта «ЦБС для детей» Посетители
года
http://www.cbssev.ru/ с целью оценки качества сайта,

Ответстве
нный
Тебенева
И.А., зав.
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предоставляемых услуг и привлекательности пользователи
сайта
детских
библиотек

отделом
НИБТ

Зав.
отделами
В течение Рейтинг современных детских
ЦГДБ им.
года
(российских и зарубежных)
А.Гайдара,
зав. фил.
№ 1-17
Зав.
Читатели
- отделами
Групповые анализы чтения участников проекта участники
ЦГДБ им.
Августсентябрь
«Лето. Дети. Книга»
проекта «Лето. А.Гайдара,
Дети. Книга»
зав. фил.
№ 1-17
Зав.
отделами
Групповые характеристики чтения при
Читатели фил. № ЦГДБ им.
май
проведении праздников перевода
1-17
А.Гайдара,
зав. фил.
№ 1-17
Читатели ЦГДБ
В. Цуркова
им. А. Гайдара
1-4 кв.
Опрос «Твое свободное время»
ЦГДБ им.
отдела
«Мир
А.Гайдара
детства»
Читатели ЦГДБ
В. Цуркова
Интервьюирование «Я иду в библиотеку, им. А. Гайдара
1 кв.
ЦГДБ им.
потому что…»
отдела
«Мир
А.Гайдара
детства»
1 кв.
Анкетирование «Твое отношение к
Читатели –
Ерисова
наркотикам»
учащиеся 5-9 кл. И.В., зав.
библиотек
ойфилиалом
№4
4 кв.
Опрос «А ты знаешь свои права?»
Читатели –
Ерисова
учащиеся 1-4 кл. И.В., зав.
библиотек
ойфилиалом
№4
2 кв.
Блиц-опрос «Книга в Вашей семье»
РДЧ
Сафонова
А.Г., зав.
библиотек
ойфилиалом
№8
1-4 кв.
Члены
Шевченко
Анализ читательского спроса, круг чтения
читательских О.И., зав.
участников читательских объединений
объединений Библиотек
ойфилиалом
Читатели ЦГДБ
писателей им. А. Гайдара и
филиалов №1-17,
РДЧ
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1,3 кв.

Опрос «Библиотека для меня - это…»

1 кв.

Нонстоп-опрос «Ты и Интернет»

в течение
года

Опрос посетителей сайта библиотеки-филиала №16

Читатели
–
учащиеся 1-9 кл.

Посетители
сайта фил. №14
www.friendlib.iuf.n
et

Читатели
–
учащиеся 5-9 кл.
посетители сайта
www.bukvoed.org

№9
Плужник
И.В., зав.
библиотек
ойфилиалом
№10
Христофо
рова Л.В.,
зав.
библиотек
ойфилиалом
№14
Христофо
рова Л.В.,
зав.
библиотек
ойфилиалом
№14
Тынянова
Т.А, зав.
библиотек
ойфилиалом
№16

7. Информационно-библиографическая работа
Информационно-поисковая база библиотеки. (СБА)
- вести СКС для учащихся 2-4 кл.
влить описаний 3900 (1100 электронных записей)

в течение
года

- вести СКС для учащихся 5-9 кл.
влить описаний 10950 (4000 электронных записей)

в течение
года

- вести Краеведческую картотеку для
учащихся 5-9 кл.
влить описаний 1100 (электронных записей)
- вести Картотеку для руководителей
детского чтения
влить описаний 500 (электронных записей)
- вести СКС методико-библиографических материалов
влить описаний 240 (электронных записей)
- вести СКС «Компьютерный мир» влить описаний 60
(электронных записей)

в течение
года

- вести информационную Базу данных общественных
организация, благотворительных и общественных фондов

ЦГДБ, Ф. № 1,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 16
ЦГДБ и все
библиотекифилиалы
ЦГДБ ИнБо

в течение
года

ЦГДБ ИнБо

в течение
года

ЦГДБ ООМР
ЦГДБ ОНИБТ

в течение
года

ЦГДБ ИнБо
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- вести тематические картотеки:
«Для вас, родители»

ЦГДБ, Ф. № 1,
2, 4, 7, 8,
9,10,13, 15, 16
Ф. № 8
Ф. № 9
Ф. № 2
Ф. № 10
Ф. № 7
Ф. № 5
Ф. № 6
Ф. № 1

«В помощь учителю»
«Балаклава седая и современная»
«Юным любителям истории и литературы»
«Сценарии массовых мероприятий»
«Очумелые ручки»
«Экология Крыма и Севастополя»
«Профориентация»
«Полуостров природы»
- вести электронные тематические БД:
«Руководителям детского чтения»
«Экология от А до Я»
«Народы Крыма»
«Экология Крыма и Севастополя»
«Профориентация»
«Балаклава седая и современная»
«Сценарии массовых мероприятий»
«Севастополь литературный»
«Вокальные произведения»
«Мир искусства»

в течение
года

- поддерживать и пополнять ЭК в программе ИРБИС-64
в сети Internet

в течение
года

ЦГДБ

- обеспечивать библиотеки-филиалы комплектами карточек
по краеведению (2 комплекта)

в течение
года

ЦГДБ ИнБо

- вести работу по формированию инфопапок:

в течение
года

Ф. № 4
Ф. 13
Ф. № 14
Ф. № 5
Ф. № 6
Ф. № 9
Ф. № 16
Ф. № 16
Ф. № 13
Ф. № 13

Ф. № 10
Ф. № 10
Ф. № 13
Ф. № 13
Ф. № 5
Ф. № 5
Ф. № 6
Ф. № 9
Ф. № 9

«Писатели, побывавшие в Крыму»
«Воспитание детей в семье»
«Имена на карте города»
«Экологические проблемы Крыма и Севастополя»
«Севастополь: история, люди»
«Экологические проблемы Крыма и Севастополя»
«Калейдоскоп профессий»
«Балаклава сегодня»
«Балаклава – земля вдохновенья»
Справочно-библиографическое обслуживание
- оперативное выполнение информационнобиблиографических справок и консультаций пользователей
выполнить запросов 9500
Информационно-консультационные услуги
пользователям

в течение
года

все библиотеки
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Массовое информирование:
- провести Дни информации 70
общесистемных 3:
«Выбери жизнь» (к Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом)
оформить:
- кн. в. «50 уроков здоровья для маленьких и больших»
- кн. в. «Дорога в никуда»
- кн.в «Здоровые» советы от писателей и поэтов»
- кн.в. «Не отнимай у себя здоровье»
- кн. в. «Подросток и наркотики»
- кн. в. «Третья угроза человечеству»
- кн. в. «Территория риска»
- кн. в. «Да – здоровью, да – мечте. Нет – наркотикам,
беде»
- кн. в. «Наркомания – дорога в никуда»
- в/пр. «Жизнь прекрасна, не трать её напрасно»
- в/пр. «Не сломай свою судьбу»
- в/детских рисунков «Я здоровье берегу»
- в/пр. «Беда по имени «Наркотик»
- т. п. «Борьба со злом»
- т. п. «К здоровью через книгу»
- т. п. «Твоя жизнь в твоих руках!»
- т.п. «Беда по имени наркотик»
провести:
- деловую игру «А ты против!»
- игру «Научись говорить нет!»
- диспут «Наркомания – знак беды»
- дискуссию «Наркомания – угроза обществу»
- игру-путешествие «К здоровью наперегонки»
- игру «Полезно-вредно»
- час откровенного разговора «Скажи наркотикам нет!»
- час безопасности «Наркомания – в шаге от пропасти»
- информационный час «Дорога в никуда»
- час здоровья «Наркомания – мифы и действия»
- информационный час «Дорога, ведущая в пропасть»
- информационный час «Человеком тоже был сначала.
Тенью человека стал потом»
- час арт-терапии «Жизнь прекрасна-не рискуй
напрасно»
- беседу «Посмотри, послушай, запомни»
- гр. чтение книги С. Михалкова «Как медведь трубку
нашёл»
- беседу «Самое дорогое у человека – это жизнь»
- беседу «Лучше не пробуй»»
- беседу по книге Ю. Василюк «Правила безопасного
поведения на улице»
- беседу «Я выбираю жизнь»
«Севастополь. Испытание войной»

1 марта

все библиотеки
Ф. № 5
Ф. № 7
Ф.№ 14
Ф. № 2
Ф. № 5
Ф. № 8
Ф. № 9
Ф. 6
Ф. № 10
Ф. № 4
ЦГДБ
ЦГДБ
Ф. 15
Ф. № 1
Ф. № 14
Ф. № 3
Ф. № 13
Ф. № 4
Ф. № 10
Ф. № 14
Ф. № 2
ЦГДБ
ЦГДБ
ЦГДБ
Ф. № 9
Ф. № 5
Ф. № 3
Ф. № 15
Ф. № 13
Ф. № 10
Ф. № 1
Ф. № 13
Ф. № 2
Ф. № 17
Ф. № 9
Ф. № 14
Ф. № 6

29 октября
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(к началу второй героической обороны города
Севастополя)
оформить:
- кн.в. «Легендарный Севастополь»
- кн.в. «Застывшие во времени и в камне»
- кн. в. «Твёрдо стоял Севастополь»
- кн.в «Город стоял непреступной скалой»
- кн.в. «250 героических дней»
- кн. в. «Помним. Славим. Гордимся»
- кн. в. «Героическая эпоха великого народа»
- кн. в. «У Севастополя особая судьба»
- кн. в. «Доблестный Севастополь»
- кн. в. «Севастополь – город-герой»
- выставка/экспозиция «Слёзы земли нашей»
- фотовыставка «Подвиг Севастополя»
- в/пр. «Годы суровых испытаний»
- в/пр. «Город – легенда, город - герой»
- в/пр. «Территория хорошего настроения»
- в/пр. «Севастополь – вечный свет подвига!»
- выставка детского рисунка «Звонкое лето»

Ф. № 4
Ф. № 9
Ф. № 7
ЦГДБ
Ф. № 14, 8
Ф. № 13
Ф. № 5
Ф. № 16
ЦГДБ
Ф. № 6
Ф. № 14
Ф. № 3
Ф. № 1
Ф. № 2
Ф. № 16
Ф. № 15
Ф. № 9

провести:
- виртуальное путешествие «Маршрутами Победы по
улицам Севастополя»
- устный журнал «Линия фронта прошла через
детство»
- вечер памяти «Подвиг Севастополя»
- викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю»
- устный журнал «За родной Севастополь»
- библиографический обзор «Чтобы о войне узнать,
надо книги почитать»
- обсуждение рассказа А. Платонова
«Одухотворённые люди»
- исторический час «Личность в истории города:
Дмитрий Глухов»
- час подвига «Здесь каждый камень говорит»
- обсуждение книги Ю. Тарасавы «Просыпаемся мы»
- беседу по книге В. Фисенко «Может, свидимся ещё»
- исторический час «Героическая оборона
Севастополя»
- час мужества «Как хорошо на свете без войны»
- беседа по книге Г. А. Черкашина «Рассказы для
детей»
- исторический час «Теплоход «Армения»
- исторический час «Одухотворённые люди: хроника
подвига»
- громкое чтение рассказа С. Алексеева «Пять и
десять»
- час мужества «В боях за город русской славы»

Ф. № 1
Ф. № 2
ЦГДБ
ЦГДБ
Ф. № 9

«Дети знать должны всегда – есть у них свои права» (к
Всемирному дню ребенка)

Ф. № 4

Ф. № 6
Ф. № 7
Ф. № 14
Ф. № 14
Ф. № 13
Ф. № 3
Ф. № 5
Ф. № 16
Ф. № 17
ЦГДБ
Ф. № 9
Ф. № 15
20 ноября
Ф. № 7
Ф. № 10
Ф. № 2
Ф. № 1
Ф. № 5
Ф. № 9
Ф. № 8
Ф. № 15
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оформить:
- кн.в. «В лабиринте права»
- кн.в. «Учись быть гражданином»
- кн. в. «Я – гражданин России»
- кн.в «Детство под защитой»
- кн. в. «Каждый ребёнок имеет право»
- кн. в. «Пропуск в мир права»
- кн. в. «Правда детства»
- кн. в. «В стране прав»
- в/пр. «Конвенция о правах ребёнка – закон,
защищающий детей»
- в/пр. «Ребёнок в правовом государстве»
- в/пр. «Детство под защитой»
- выставка-рекомендация «Тебе о праве – право о тебе»
- в/пр. «Маленьким людям – большие права»
- выставка-викторина «Детские права на страницах
книг»
- выставка-игра «Сказочные герои и их права»

Ф. № 6

провести:
- деловая игра «Все вправе знать о праве»
- игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
- интерактивная игра «Права литературных героев»
- беседа «Твои права от А до Я»
- игра «Детство под защитой»
- викторина «О правах, играя и читая»
- викторина «Знай и выполняй»
- интерактивная игра «Путешествуем в страну прав и
обязанностей»
- правовой турнир «Мы законы соблюдаем»
- викторина «Права литературных героев»
- турнир «Имеем право на право»
- беседа-диалог «По лабиринтам права»
- беседа-игра «Большие права маленького человека»
- библиографический обзор «Имею право и обязан»
- правовой час «Уроки права – уроки жизни»
- правовой час «Государство, ты и право»
- громкое чтение книги Ю. Ивановой «Хочу как ты»

ЦГДБ
Ф. № 9
Ф. № 6
Ф. № 4
Ф. № 15
Ф. № 1
Ф. № 5
Ф. № 8
Ф. № 16

Дни информации в библиотеках-филиалах и отделах
обслуживания ЦГДБ им. А.П. Гайдара:
«Сколько профессий – столько дорог»
«Экология – зона природы»
«Выбор профессии – выбор судьбы»
«Писатели страны детства»
«А начал – российский славный парень, Гагарин –
первый космонавт Земли»
«Войны священные страницы, навеки в памяти людской»
«Вас ждут приключения на острове Чтения!»
«О животных, как о людях – с любовью и вниманием

ЦГДБ
ЦГДБ, Ф. № 1
ЦГДБ
Ф. № 16
Ф. № 4
Ф. № 14
Ф. № 1
Ф. № 7
Ф. № 10
Ф. № 14
Ф. № 13
Ф. № 2
Ф. № 3
ЦГДБ

в течение
года
Ф. № 6
Ф. №. 9
ЦГДБ
ЦГДБ
Ф. № 16
Ф. № 8
Ф. № 5
Ф. № 2
Ф. № 13
Ф. № 14
Ф. № 10
Ф. № 7
Ф. № 1
Ф. № 4
в течение
года

Ф. № 6
Ф. № 9
ЦГДБ
ЦГДБ
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«Моя профессия – моё будущее»
«Шаг во Вселенную»
«С книгой открываем мир природы»
«Книжный Гольфстрим»
«Книги прочитай, всё о Крыме ты узнай»
«С детства дружбой дорожи»
- оформить выставки-просмотры:
131
«Дорога в космос»
«По литературному морю всей семьёй»
«Наше лето – книгами согрето»
«Есть у Чёрного моря город-воин, город-герой»
«Крым и Севастополь. Вехи истории»
«Весь мир большой от А до Я откроет книжная
страна»
«Современные писатели - детям»
«За каждой страницей - открытие»
«Великий Пушкин! Гений твой…»
«Любить природу – творить добро»
«Великого мужества вечный урок»
« Годы суровых испытаний»
«Современная проза о дружбе»
«Скорая помощь в выборе профессии»
«Пушкин – великая гордость России»

Ф. № 16
Ф. № 5
Ф. № 3
Ф. № 2
Ф. № 14
Ф. № 10
Ф. № 7
Ф. № 1
Ф. № 4
Ф. № 13
Ф. № 15
в течение
года

все библиотеки

в течение
года

все библиотеки

в течение
года

все библиотеки

в течение
года

все библиотеки

- оформить экспресс-информаций 138
- провести библиографических обзоров в том числе
новых поступлений и тематических для учащихся 1-9
классов
383
- осуществлять индивидуальное информирование
учащихся 1-9 классов и организаторов детского чтения
329 абонентов

в течение
года
Ф. № 4
Ф. № 1
Ф. № 7
Ф. № 10
Ф. № 14

- осуществлять групповое информирование пользователей
библиотеки
23 группы
- составить рекомендательных списков литературы 44
для учащихся 1-9 классов
«Дорогами морских приключений»
«Калейдоскоп интересных судеб»
«К добру через книгу»
«Здесь жил страны великой сын» (к 200-летию со
дня рождения Н. А. Некрасова)
«Копилка юного эрудита» (по книгам издательства
«Настя и Никита»)

Ф. 2
Ф. № 13
Ф. № 3
Ф. № 5
Ф. № 8
Ф. № 16
ЦГДБ
ЦГДБ
Ф. № 9
Ф. № 6
ЦГДБ
ЦГДБ
ЦГДБ
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«Искусство объединяет сердца»
«Волшебные уголки Крыма»
«Как кошка с собакой: такие разные четырёхлапые»
«В солнечном царстве, космическом государстве»
«Созвездие национальных культур»
«К звездам я прикасаюсь мечтами”
«Солнечная поэзия Эммы Машковой»
«Новое время – новые профессии»
«100 вопросов и ответов в мире высоких
технологий»
«Мама – слово дорогое»
«Если друг не смеётся, ты включи ему Солнце!»
«Символы России»
«Самый лучший папа!»
«Новая книга»
«С любовью о Крыме»

ЦГДБ
Ф. № 5
в течение
года
Ф. № 16
Ф. № 10
Ф. № 1
Ф. № 4

в течение
года

ЦГДБ
ЦГДБ

- составить библиоигрушек 4 для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:
«Наступает Новый год и веселье без хлопот!»
«Поэзия доброты» (к 115-летию со дня рождения
А. Л. Барто)
«Курица-красавица»
«Домик друзей для детей»
- составить памяток и буклетов 11
для учащихся 1-9 классов:
«Звёздный сын планеты Земля» (к 60-летию со дня
полёта Ю. А. Гагарина в космос»
«Он в битве Невской был непобедим…» (к 800летию со дня рождения А. Невского)
«Севастопольское утро 22 июня 1941 года» (к 80летию начала Великой Отечественной войны)
«Мир Евгения Чарушина – мир детства и природы»
«Спасибо тебе, крымская земля…»
«Поведение в сети Интернет»
«И сказка куклой оживает»
- составить закладок 24
для учащихся 1-9 классов и организаторов детского
чтения:
«Друг ребят и зверят»
«Элинор Фарджон»
«У некрасовской поэзии своя красота, своя песня»
«Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»»
«Фёдор Конюхов»
«Таинственные приключения»
«День народного единства»
«Заветная мечта Эдуарда Веркина»
Пользователям библиотеки – основы ББЗ

ЦГДБ

ЦГДБ
ЦГДБ
Ф. № 2
Ф. № 10
в течение
года

в течение
года

Ф. № 9
ЦГДБ
Ф. № 16
Ф. № 5
Ф. № 2
Ф. № 14
Ф. № 2
Ф. № 7

все библиотеки

в течение
года
Ф. № 4
Ф. № 1
Ф. № 7
Ф. № 14
Ф. № 13
Ф. № 2
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Воспитание информационной культуры
- провести библиотечных занятий
(с сентября по май)

Ф. № 3
Ф. № 8
ЦГДБ

299

Ф. № 9
Ф. № 15

провести итоговых занятий по ББЗ:
библиографические викторины и игры:
«Обо всём на свете, хотят знать дети»
«Найдём ключ к книжным богатствам
библиотеки»
«Пойди туда, не знаю куда»
«Ключи к сокровищам электронных
библиотек»
«Соревнование всезнаек»
«Счастливый поиск»
«Искать и находить»
«Книжный дом»
«Книга – тайна, книга – клад. книга – друг
для всех ребят!»
«Знатоки библиографии»
«Кто ищет, тот всегда найдёт»

Ф. № 5
Ф. № 16
ЦГДБ
Ф. № 5

Ф. № 2
Ф. № 1
Ф. № 14
Ф. № 6

библиограф. квесты :
«Пойди туда, не знаю куда!»
«Библиотека. Книга. Информация!»
«Отчего? Почему? Зачем?»

в течение
года

Все библиотеки

поисковая экспедиция «Библиографом
становится каждый»
библиографические турниры:
«В мире информации»
КВН:

«А где хранят Вселенную»
«Библиографический калейдоскоп»
«Кто ищет, тот всегда найдёт»

проводить индивидуальные и групповые беседы по
формированию информационной культуры
- провести групповых бесед
985

8. Методическая деятельность
Консультативно – методическая помощь библиотекам
Осуществить выезды по направлениям:
- организация работы библиотеки, управление

В течение
года

Дирекция,
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коллективом;

ООМР

- программно – целевое планирование, проектная
деятельность библиотек;

ООМР

- популяризация литературы по различным
направлениям;

ООМР

- работа с читателями;
- формирование, организация и использование фондов;
- переучёты библиотечного фонда;

ОКОК

- ведение и редакция каталогов и картотек;

ОКОК

- информационно – библиографическая, справочно –

ИнБо

библиографическая работа, воспитание культуры чтения
Провести стажировки по темам:

В течение
года

- организация работы с читателями;

ООМР

- информационно – библиографическая работа библиотеки;

ИнБо

- работа с фондами и каталогами;

ОКОК

- управление коллективом

ООМР

Обзоры новых методических пособий

ООМР

Оформить:

В течение
года

- Тематические полки, выставки новых методических пособий;

ООМР

- выставки методических пособий к мероприятиям;
Ежекварт.
- открытые просмотры методических материалов и пособий
Анализирование деятельности библиотек
I кв.
Подготовить и представить в Главное управление культуры
города Севастополя обзоры деятельности ЦБС для детей по

ООМР
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итогам кварталов, года.
I кв.

ООМР

В течение
года

ООМР

Подготовить и представить пресс-релизы о деятельности
ЦГДБ и библиотек-филиалов в муниципалитеты.
Осуществить комплексное анализирование деятельности
библиотек – филиалов № 3,10. Подготовить справки по итогам.
Проводить занятия производственной учёбы библиотечных
работников в отделах ЦГДБ и библиотеках – филиалах по
темам:
- Методы активного обучения в процессе повышения квалификации;
- Деловое и социальное партнёрство;

Зав. отделами,
филиалами

- Сохранение и развитие традиций семейного чтения;
- Пополнение и сохранность библиотечных фондов;
- Инновационное мышление и инновационные технологии в
библиотечном обслуживании детей и подростков в России и
за рубежом;
- Нормативно – регламентирующая документация и методические материалы по вопросам работы библиотек;
- Этика профессионального общения (деловая игра);
- Библиотечное лидерство: новый аспект профессионального
развития;
- Методы активного обучения в процессе повышения квалификации;
- Детские библиотеки: новые тенденции деятельности.
Проводить тренинги, дискуссии, обсуждения по проблемным статьям, темам.

Повышение квалификации работников ГБУК «ЦБС для детей»
Сроки проведения

Форма и название
мероприятия

Место проведения

Ответственный
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февраль

Совещание по итогам ЦГДБ
им.
работы ГБУК «ЦБС для Гайдара
детей» в 2020 году

А. Сальникова Н.В.,
заместитель
директора
по
библиотечной
работе
ноябрь
Групповая консультация ЦГДБ
им.
А. Сальникова Н.В.,
«Планирование
2022: Гайдара
заместитель
новые
идеи,
новые
директора
направления»
библиотечной
работе
Школа профессионального мастерства «Мастерство – путь к успеху»
март
Консультация «Методы
ЦГДБ
им.
А. Тебенева И.А.
продвижения
Гайдара
Килочек А.В.
библиотечного сайта,
блога в Интернет –
пространстве»
апрель
Практикум «Оформление ЦГДБ
им.
А. Бодрова Ю.И.
документов
на Гайдара
литературу,
принятую
взамен
утерянной
читателями»
октябрь
Практикум
ЦГДБ
им.
А. Килочек А.В.
«Использование ПО для
Гайдара
издательской
деятельности в
библиотеке»
ноябрь
Консультация
ЦГДБ
им.
А. Земская Е.В.
«Современная детская
Гайдара
зарубежная литература»
Цикл практикумов «В помощь начинающему библиотекарю»
февраль
Работа
библиотек
в ЦГДБ
им.
А. Корсакова М.В.
формате онлайн: новые Гайдара
формы и методы
февраль
Программное
ЦГДБ
им.
А. Килочек А.В.
обеспечение
в Гайдара
интерактивной
работе
современного
библиотекаря
март
Практикум «Справочно- ЦГДБ
им.
А. Земская Е.В.
библиографическая
и Гайдара
информационная работа в
детской библиотеке»
апрель
Традиционные и новые ЦГДБ
им.
А. Корсакова М.В.
формы в массовой работе Гайдара
сентябрь
Библиотека в СМИ
ЦГДБ
им.
А. Корсакова М.В.
Гайдара

9. Автоматизация ГБУК «ЦБС для детей» 2021
Работа с сайтами, блогами, в социальных сетях
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Отделы Компью Принтер
Доступ в
ЦГДБ,
теры
ы
Интернет
филиалы
Сканеры
Мир
7
1
Локальная сеть
подростк
1
ЦГДБ, WI-FI
а

Провайдер
Алтарион

Блоги
Сайты
Сайт А.П. Гайдара
http://gaydar-sev.ru
https://vk.com/biblioteka92

Мир
детства
ИНБО

4

1

3

1

ООМР

5

2

ОКОК
ОНИБТ

7
14

3
2

Локальная сеть
ЦГДБ WI-FI
Локальная сеть
ЦГДБ WI-FI
Локальная сеть
ЦГДБ WI-FI
WI-FI
Локальная сеть
ЦГДБ WI-FI

Алтарион
Алтарион
Алтарион

https://vk.com/cbssev

Севстар
Алтарион сайт ЦБС для детей
http://www.cbssev.ru
Блог для библиотекарей
https://sevline.com,
https://vk.com/club1944648
74
Страница «Исторического
Клуба морских
путешествий» ВКонтакте
https://vk.com/public1431849
26

Библиоте
ка –
филиал
№1
Библиоте
ка –
филиал
№2
Библиоте
ка –
филиал
№3
Библиоте
ка –
филиал
№4
Библиоте
ка –
филиал
№5

3

3

WI-FI

Севстар

2

1

WI-FI

Севстар

2

1

WI-FI

Севстар

3

2
1

WI-FI

Севтелеко
м

4

2

WI-FI

Севстар

Сайт библиотеки –
филиала № 5
Читающие дети
http://читающие.дети
Страница ВКонтакте
https://vk.com/sevlib

Инстаграм -
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chitaushie/deti
Библиоте
ка –
филиал
№6
Библиоте
ка –
филиал
№7

5

4

WI-FI

Севтелеко
м

сайт библиотеки – филиала
№6
http://karavella.cbssev.ru

5

3

WI-FI

Севстар

Сайт Г.А. Черкашина
http://cherkashin-sev.ru
Блог Волшебный мир
Книголандии
http://abeunt-studia-inmores.blogspot.com
Страница ВКонтакте
https://vk.com/club1792322
79

Библиоте
ка –
филиал
№8
Библиоте
ка –
филиал
№9

4

WI-FI

Севстар

Страница ВКонтакте
https://vk.com/biblio_gaid

WI-FI

Севтелеко
м

3

2

Сайт библиотеки –
филиала
№ 9 Библиокрай
http://bibliokray.cbssev.ru
Блог Читай – город
http://balaklavabibldeti.blogs
pot.com
Instagram
— 9bibliotekafilial
Сайт библиотеки –
филиала № 10 Лучик
http://luchik.cbssev.ru
Страница ВКонтакте
https://vk.com/club1896683
04

Библиоте
ка –
филиал
№ 10

5

4
1

WI-FI

Севтелеко
м

Библиоте
ка –
филиал
№ 13

4

2

WI-FI

Севстар

Сайт библиотеки
http://я-читаю.рф
https://vk.com/club1915848
96

Библиоте
ка –
филиал
№ 14

11

2

WI-FI

Cевстар

Сайт Библиотеки Дружбы
Народов
http://www.friendlib.iuf.net
Блог Я-Читай-ка
http://bibliotekar14.blogspot.c
om
https://www.facebook.com/gr
oups/193449408611802
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Библиоте
ка –
филиал
№ 15
Библиоте
ка –
филиал
№ 16

2

1

WI-FI

Cевстар

4

2

WI-FI

Севстар

Библиоте
ка –
филиал
№ 17

1

1

WI-FI

Севстар

Дата
08. 02

Неделя Безопасного Интернета 2021
8 – 14 февраля
Форма и Название мероприятия
Место проведения
Книжная выставка «Книги, Интернет и я»
Час интересных сообщений «Владеешь
информацией – владеешь миром»
Информационный час «Путешествие по
безопасным сайтам»
Презентация «Путешествие по компьютерной
вселенной» (история появления компьютера,
интернета)
Тренинг "Весь мир большой от А до Я откроет
интернет-страна: бродилки по порталу
"Вебландия"
Веб - диалог «Юным пользователям сети
Интернет»
Экспресс-выставка «Интересное о мире гаджетов
на страницах журнала «Компьютер»
Час-размышление «Безопасность в электронных
«джунглях»
Час безопасности «Как детям гулять в Интернете»

09.02

Сайт библиотеки
http://bukvoed.org
Страница ВКонтакте
https://vk.com/bukvoed16

Библиотека - филиал № 5

ОНИБТ ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир подростка»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Библиотека – филиал № 2
Библиотека филиал № 14

Библиотека – филиал № 8

Книжная выставка «Интернет: за и против»
Игра – путешествие по сайту Вебландия
Информационный час «Интернет: интересно,
полезно, опасно»
Игра-верификация «Появление сети Интернет»

Библиотека – филиал № 7

Книжная выставка «Интернет: полезно,
безопасно, интересно»
Книжная выставка «Мир Интернета»
Турнир «Безопасность в сети Интернет»
Информационный час «Что такое Нетикет»

Библиотека – филиал № 10

Библиотека – филиал № 16

Библиотека - филиал № 5
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10.02

Час сетевой грамотности «Задай вопрос специалисту» (встреча с инженером баз данных ОНИБТ
ЦГДБ им.А. Гайдара)
Викторина по безопасному поиску в сети интернет
Инфочас «И опасный, и полезный – Интернет нам
всем известный»
Час информационной грамотности «Прогулка по
безопасному интернету»
Видеочас «Как вести себя в Сети: основные правила безопасного Интернета»
Час полезных советов для подростков «Интернет
и моя будущая профессия»
Беседа «Инфомания. Преуспевает ли владеющий
информацией?»
Слайд - час «Безопасное путешествие в страну
интернет»
Выставка – просмотр «Интернет ХХI век»
Час этикета «Интернет: интересно, полезно,
безопасно»
Беседа «Добрые советы для тех, кто в Интернете»

Библиотека - филиал № 9

Книжная выставка «Заселяем Интернет»
Беседа «Безопасный Интернет нужен детям с
разных лет»
Квест «В поисках интернет-сокровищ»

Библиотека – филиал № 7

Викторина «Безопасный Интернет»

Библиотека – филиал № 15

Библиотечное занятие «Безопасный интернет
нужен детям с ранних лет»
Информационно-игровой час «Интернет,
интернет, ты нам друг или нет?»
Информационный час «Таинственная паутина:
ресурсы Интернет»
Устный журнал «Безопасная дорога в Интернет»
Информационно-игровой час «Знатоки
безопасной сети»
Книжная выставка «Интернет-пространство для
тебя»
Путешествие по детским сайтам «Делу время,
Интернету час»
Час информационной грамотности «Владеешь
информацией-владеешь миром»
Информационный час «Интернет: интересно,
полезно, безопасно»

Библиотека – филиал № 17

Он-лайн турнир «Большое Интернет-плавание» (с
детской библиотекой Кронштадта)

ОНИБТ ЦГДБ им. А.П.
Гайдара

Библиотека - филиал № 13
ОНИБТ ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир детства»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
«Мир подростка»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Библиотека – филиал № 2
Библиотека филиал № 14
Библиотека филиал № 4
Библиотека – филиал № 8
Библиотека – филиал № 1

Библиотека – филиал № 10

Библиотека – филиал № 6
Библиотека - филиал № 5

Библиотека - филиал № 9

Библиотека - филиал № 13
Библиотека - филиал № 3
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11.02

12.02

Психологический тренинг «Онлайн зависимость»

Библиотека - филиал № 2

Час безопасности «Как не пропасть в Сети»

Библиотека филиал № 14

Игра «Путешествие Онлайки по Всемирной сети»

Библиотека – филиал № 8

Виртуальный журнал «Путешествие по компьютерной вселенной»
Час размышлений «Интернет, Интернет, ты наш
друг или нет?»
Веб-путешествие «Знакомьтесь, наш сайт»

Библиотека филиал № 1

Беседа «Правила безопасного Интернета для
младших школьников»
Медиабеседа «Интернет без бед»
Час информации: «Добрые советы для тех, кто в
Интернете»
Беседа «Интернет: ДА или НЕТ»

Библиотека – филиал № 16

Час информации «Правила безопасного
путешествия»
Виртуальное путешествие «Делу – время, Инету –
час» (обзор полезных ресурсов)
Встреча с сотрудниками кафедры
"Информационная безопасность" СевГУ
"Безопасность личности в информационном
пространстве"
Интерактивный практикум по безопасности
«Интернет как образ жизни»
Час размышления «Нетикет: правила сетевого
общения»
Познавательный час «Путешествие в Вебландию»

Библиотека - филиал № 13

Игра «Паутинозависимость»

Библиотека филиал № 1

Час разъяснения «Безопасная загрузка»
Информ – минута «Опасности online»

Библиотека – филиал № 7

Познавательный час «Правила онлайн
безопасности»
Медиабеседа «Поговорим о личном и публичном
в Интернете»
Час информационной грамотности «Интернет.
Территория безопасности» (совместно с
прокуратурой Нахимовского района и Центром
социальной помощи семье и детям)
Виртуальное путешествие по сайтам библиотек

Библиотека – филиал № 7
Библиотека – филиал № 10

Библиотека - филиал № 5
Библиотека - филиал № 9

ОНИБТ ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир подростка»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Библиотека - филиал № 2
Библиотека филиал № 14
Библиотека – филиал № 8

Библиотека – филиал № 10
Библиотека – филиал № 16
Библиотека – филиал № 6

Библиотека - филиал № 5
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«ЦБС для детей» г. Севастополя
Час безопасности «Такой Интернет, где
опасности нет»
Час вежливости «Этикет в Интернет»

14.02

Библиотека - филиал № 9

Встреча с системным администратором
А.В.Килочек «Плюсы и минусы интернетпространства»
Виртуальная экскурсия по безопасным детским
сайтам «Путешествие в Вебландию»
Встреча «Задай вопрос специалисту» (системному
администратору, инженеру - программисту)
Час общения «Детский интернет. Польза или
вред?»
Час полезных ссылок «Полезные онлайн –
ресурсы для учебы»
Квест – игра «В лабиринте всемирной паутины»

Библиотека - филиал № 13

Игра «Детки в сетке: безопасная загрузка»

Библиотека – филиал № 10

Медиабеседа «Путешествие в Вебландию»

Библиотека – филиал № 16

Библиотека - филиал № 3
ОНИБТ ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
«Мир детства»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
«Мир подростка»
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Библиотека – филиал № 7

Видеочас «Фиксики – советы для тех, кто в
Библиотека – филиал № 15
Интернете»
Беседа «Чем опасен интернет: проблема интернет Библиотека - филиал № 5
– зависимости»
Беседа «Безопасность цифрового детства»
Практическое занятие «Интернет для школьников Библиотека - филиал № 13
помощь в подготовке реферата»
Информационный час «Правила компьютерной
безопасности»

Библиотеки - юбиляры
70 лет библиотеке-филиалу № 1. Запланирован праздник «День рождения - лучший день в
году» (октябрь)
70 лет библиотеке-филиалу № 6. Запланирован вечер-встреча «70 лет: всё только начинается»
(19 июля)
45 лет «Библиотеке Дружбы народов»-филиалу № 14. Запланирован праздник «Юбилей в
кругу друзей» (24 декабря)

10. Управление коллективом. Организация деятельности библиотеки
Мероприятия

Сроки

Ответственный
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Разрабатывать регламентирующие документы (по
мере необходимости)
В теч. года
Вести работу с документацией по учёту кадров
В теч. года
Составлять отчёты для Городского Центра
занятости
Проводить:
- Собрания трудового коллектива работников
ГБУК «ЦБС для детей»
- Производственно – методические совещания
заведующих отделами ЦГДБ им. А.П. Гайдара
и библиотек – филиалов
- Производственные совещания в отделах
ЦГДБ и филиалах
- Заседания Совета при директоре ГБУК «ЦБС
для детей»
Принять участие в городских конференциях,
совещаниях, коллегиях Главного управления
культуры города Севастополя
Провести:
Мероприятия:
- Общероссийский День библиотек
- Международный День 8 Марта
- Новогодний огонёк

Сальникова Н.В.
Боянивская С.А.
Боянивская С.А.

В теч. года

Дирекция

В теч. года

Дирекция

Ежемесячно

Заведующие

II кв.IV кв.

Дирекция

В теч. года

Дирекция

Май
Март
Декабрь

Дирекция
Профком
Дирекция, профком

11. Укрепление материально-технической базы
Участие в Национальном проекте «Культура».
Создание модельной библиотеки на базе
библиотеки – филиала № 9
Осуществить капитальный ремонт библиотеки –
филиала № 9, приобрести технику, мебель,
литературу (по отдельной Дорожной карте)

I-III кв.

Администрация

С целью выполнения экологической политики
ГБУК города Севастополя «ЦБС для детей»
осуществлять вывоз и утилизацию ТБО

I кв.

Стойчан С.Н.
Крупий А.В.

Заключить договора по аренде помещений и по
обслуживанию
Заключить договора на услуги связи: ГУПС
«Севтелеком»;
Интернет : ГУПС «Севтелеком», ООО
«Севстар»,ООО «Алтарион»

I кв.

Пугач Н.А.

В теч. года

Пугач Н.А.

Обеспечить прохождение медосмотров

I кв.
В теч. года

Леоненко М.Ф.
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