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                    Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотеки. 

  -В 2021 году основной целью работы детской библиотеки  - обеспечение всеобщего и 

равного доступа пользователей к знаниям и информации, а также осуществление библиотечной 

деятельности, направленной на реализацию следующих задач:  

-   выполнение основных контрольных показателей работы, возвращение читателей в библиотеки 

их к чтению, привлечение новых, в том числе удалённых пользователей; 

 - внедрение дистанционных форм работы и проектов (онлайн-мероприятия, видео обзоры 

книжных выставок);  

- обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного обслуживания в 

традиционной и электронной форме; 

 - продвижение книги и чтения, помощь читателям в открытии для себя новой литературы и 

налаживании читательского общения; 

 - распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации; 

 - совершенствование и использование новых технологий, инновационных подходов в 

деятельности библиотек; 

 - формирование и обеспечение информационной безопасности и сохранности библиотечных 

фондов, комплектование, информационно-библиографическая обработка документов и 

организация фондов 

                                    Организация библиотечного обслуживания 

 Основные группы читателей: Дети до 14 лет, а также старшеклассники, студенты, учителя, 

педагоги дополнительного образования, родители. 

Детская библиотека обслуживает детей с, Барятино, д, Красный Холм, п.Льнозавод,          д, 

Крутая, п. Марс, д. Шершнево. детей приезжающих на каникулах к родственникам 

 

                                 ВВВЫЫЫПППИИИСССЫЫЫВВВАААЕЕЕМММЫЫЫЕЕЕ      ПППЕЕЕРРРИИИОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗДДДАААНННИИИЯЯЯ   

Журналы:  «Том и Джерри», « Смешарики», «Лунтик», «Играем с барби»«Винни и его друзья», 

«Тошка и компания», «Простоквашино», «Мурзилка», «Щенячий патруль», «Маша и медведь», 

«Юный эрудит». «Миша» «Путеводная звезда»,» «иксики». 

 

                                 ИИИЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ       ЧЧЧИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККИИИХХХ       ИИИ       ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИОООННННННЫЫЫХХХ    

      ПППОООТТТРРРЕЕЕБББНННОООСССТТТЕЕЕЙЙЙ    

Работа с дошкольниками в библиотеке ориентирована на общее развитие ребенка. Дошкольники 

по-разному проявляют интерес к книге, у разных детей отличается уровень восприятия, 

понимания текста. Поэтому большое внимание уделяется индивидуальному общению с 

начинающими читателями - беседе. Дети дошкольного возраста чрезвычайно отзывчивы. Они 

охотно прислушиваются к рекомендациям библиотекаря. С первых дней посещения библиотеки 

дошкольник овладевает различными видами деятельности, связанной с книгой: рассматривание 

иллюстраций, общение с взрослыми о том, что нарисовано на страницах книжек с картинками, 

слушание, пересказ и чтение книг библиотекарем. 



Дети младшего школьного возраста проявляют интерес к самым разным фактам окружающего 

мира. Они эмоциональны, испытывают потребность высказать вслух свои переживания, делиться 

впечатлениями. В этом возрасте из всех качеств библиотекаря ребенок предпочитает душевность. 

Библиотекарь должен больше уделять время для душевного разговора с ребенком. Для читателей-

школьников проводятся традиционные мероприятия: Неделя детской книги, праздник посвящения 

в читатели, утренники, беседы и многие другие. Читатель младшего школьного возраста уже не 

мыслится без стихов Е. Благининой, Д. Хармса, П. Воронько, 3. Александровой, стихов и сказок Д. 

Родари, рассказов и сказок Н. Носова, рассказов В. Драгунского, сказок А. Волкова, произведений 

Л. Пантелеева, А. Линдгрен, А. Милн. 

В библиотекаре 14-летний читатель ценит более всего компетентность, эрудицию, 

"невмешательство в дела читателя". Подросток может вступить в беседу с библиотекарем только в 

случае полного доверия к нему. Поэтому от последнего требуются высокое мастерство и такт при 

ведении диалога. Подростки хотят, чтобы взрослые разговаривали с ними на равных, и не терпят 

никакого давления.  

Библиотека предоставляет своим читателям возможность получать литературу в помощь 

учебному процессу и самообразованию, популярные книги и периодические издания. 

 

                                                                        ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ       НННАААШШШЕЕЕЙЙЙ       РРРОООДДДИИИНННЫЫЫ ...    ВВВОООЙЙЙНННААА ...    ПППОООДДДВВВИИИГГГ       НННАААРРРОООДДДААА ...                                                                           

   

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводится Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра - каждый день стал тяжелым 

испытанием в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 

миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день 

был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой 

была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. 

 

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по истории войны и школьных 

учебниках, она сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили кусочек блокадного 

хлеба как напоминание о тех страшных днях. 

Детская библиотека совместно с районной приняли участие в акции. 

анные обрабатывались, покиньте сайт. 

 Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно отмечаем праздник День 

защитника Отечества. 23 февраля – день воинской славы России, которую российские войска 

обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл – любить, почитать и 

защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. 

К этому праздничному дню в детской библиотеке была оформлена красочная книжная выставка  

«Стоит на страже Родины солдат» 

 Книги о войне  как духовное продолжение   реальных событий  высту пают как хранители памяти 

поколений. 

19 февраля сотрудники детской библиотеки провели для учащихся 4классов  конкурсную 

программу «Богатырская наша сила…»Наша российская армия прошла славный путь, оберегая 



мир и покой своих граждан. Всегда, во все времена русская армия славилась своими солдатами. 

Недаром в народе говорят: «Русский солдат – умом и силой богат»! Истину этой пословицы ещё 

раз доказали мальчишки и девчонки, участники игровой программы «Богатырская сила», 

которая прошла в детской библиотеке 19 февраля.  

Ребята узнали много нового об истории российской армии, о том, какие бывают виды войск, 

вспомнили немало славных имен.. 

Но ребята не только внимательно  слушали, но и принимали активное участие в разнообразных 

конкурсах. Мальчишкам выпал шанс проявить свою внимательность, смекалку и воинскую 

хитрость. Разделившись на команды , будущие солдаты отважно выслеживали «Слово-лазутчик», 

отгадывали «Загадки с пользой», вели «Веселый бой», проверяли «Силу духа»!  А свою 

сообразительность ребята смогли проверить в играх «Это мы, ребята – бравые солдаты», «Ночная 

вылазка»  и «Наша армия сильная». В библиотеке была оформлена книжная выставка «Стоит на 

страже Родины » 

 9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату - 75-летие  Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная 

память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к 

ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую 

память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности 

за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  мероприятий проводились 

дистанционно.  

  

День Победы – день, который навсегда связан с историей каждой семьи, каждого человека, 

ведь победа над фашизмом – это вклад в жизнь всего человечества!   

Много ли знает сегодня подрастающее поколение о войне? О том, как погибали старики, 

женщины и дети, как рушились мечты и надежды Детская  библиотека предлагает совершить 

виртуальное путешествие по книгам о Великой Отечественной войне «В книжной памяти 

мгновения весны» С помощью виртуальной книжной выставки,мы предлагаем обзор книг, в 

который включены и рассказы, и повести, и документальные сборники для детей младшего и 

среднего возраста. Самыми интересными военными книгами всегда были те, где главные герои — 

сверстники наших юных читателей. Это истории о жизни ребят, которые становились сиротами, 

попадали в плен, голодали, выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей и сестёр. 

Война не оставила им времени на детство, они обязаны были взрослеть. 

 

 

17 мая 2021 года, детская библиотека для  учащихся 6 -ого класса провела исторический 

час "Святой воин Александр", посвящённый 800- летию Александра Невского. 

Во время проведения мероприятия ребята познакомились с личностью Александра 

Невского. Узнали, каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим военным 

подвигам. 

Так же дети узнали, каким Александр Невский был великим полководцем и государственным 

деятелем. О его победах в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года.. 

Ребята с большим интересом приняли участие в исторической игре разгадывали кроссворды и 

ребусы.  



В фойе библиотеки совместно с заведующей абонементом районной библиотеки, была оформлена 

книжная выставка «Александр Невский- защитник земли русской» 

 

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России - День памяти и скорби в честь тех, кто 

отдал свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам 

обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 22 

июня – день пропитанный болью, надеждой, героизмом. Именно в этот день началась Великая 

Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след 

в наших сердцах и душах. К этому дню в  районная и детская  библиотеки провели час памяти: 

«Скорбим и помним…»,  в котором приняли участие дети летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием.  

       Ребята узнали о самых крупных сражениях, в том числе на Барятинской земле: д. Зайцева 

Гора. Ведущие рассказали ребятам о том, как жил и трудился наш район в военное время. 

Вспомнили восемь Героев  Советского Союза, уроженцев Барятинского района, Калужской 

области и улицы села Барятино, которые названы в их честь. 

     Годы идут вперед, неумолимо унося с собой жизни героев Великой Отечественной Войны. 

Сегодня среди нас на территории  нашего села проживает ветеран Великой Отечественной войны 

Александра Кононовна Маркова, дети ознакомились с её автобиографией. Даю согласие на 

обработку данных 

Продолжая использовать                                        

                                                                                       КККРРРАААЕЕЕВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ...   ЭЭЭКККОООЛЛЛОООГГГИИИЯЯЯ...   

. 

   Работа по экологическому воспитанию и просвещению читателей-детей давно стала хорошей 

традицией нашей библиотеки. Важно заложить доброе, бережное отношение к природе, научить 

видеть и понимать красоту, трепетно к ней относиться.  Этому способствуют книжные полки и 

выставки «Охраняются красной книгой», «И вечная природы красота», «По книжным 

страницам о природе» и другие . 

   Экологический марафон «Полна загадок волшебница природа» для двух команд ребят из 

летнего оздоровительного лагеря прошел весело и интересно. Вопросы конкурсов помогали 

ребятам вспомнить богатый мир природы: помогали деду Щукарю отгадать речворд, с помощью 

мультимедиа отгадывали голоса птиц, вспоминали лекарственные растения. В конкурсе 

«Птичий базар» для ребят была оформлена выставка книг, в которых обязательно 

присутствовала птица, им надо было её найти. Это мероприятие ещё раз показало ребятам, что 

нашу природу надо беречь, чтобы мы могли слушать пение птиц, любоваться красотой лесов, 

рек и полей. 

 

10 июня для детей летней оздоровительной площадки состоялась познавательная беседа по 

краеведению «Я в этом посёлке живу, я все здесь знаю» 

   Библиотекарь рассказала детям об основании Барятинского района и п.Барятино. Дети отвечали 

на вопросы викторины о родном крае. 

19 июля детская и районная библиотеки провели на свежем воздухе мероприятие: «Книга, 

спорт, здоровье, Я – настоящие друзья!». 

            На мероприятии присутствовала Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области 

О.В.Коробова. В дружественной обстановке Ольга Владимировна пообщалась с детьми, 

поговорила о книгах и  детском чтении. 



Руководитель  Управы МР «Барятинский район» А.Н.Хохлов поприветствовал всех 

присутствующих. 

            Затем ведущие рассказали о книгах, о здоровом образе жизни, о дружбе. Присутствующие 

взрослые и дети приняли   участие в шуточных спортивных викторинах. 

            С задором и хорошим настроением ребята показали свою быстроту и ловкость в эстафетах: 

« Сказочный спорт», «Конёк-Горбунок», «Золушка», «Баба-Яга», «Винни - Пух». 

На сцене Комсомольского парка около Центральной районной библиотеки организована выставка 

спортивного инвентаря. Это скандинавские палки, скакалки, теннисные ракетки, волейбольный, 

футбольный и баскетбольные мячи и др. Всё это можно было потрогать и поиграть. 

            Директор Центра развития физической культуры и спорта «Олимп»А.В. Фокин  рассказал 

присутствующим, какие  спортивные секции работают в центре . 

            Книжная выставка: «Читать – это стильно! Читать – это модно! Читайте - повсюду. 

Читайте свободно! » - привлекла внимание и присутствующих своим разнообразием книг. 

 

27 сентября весь мир отмечает Международный день туризма. 

К этому событию детская библиотека, совместно с  ведущим экспертом по спорту, туризму 

и молодёжной политике МР «Барятинский район»Чепурной А.В., организовали игровое 

мероприятие: «Туризм без границ». 

В начале встречи ведущий Финогенова Г.А. познакомила читателей с литературой, 

отражающей наиболее популярные виды туризма и интересные маршруты путешествий. Детям 

рассказала об истории возникновения праздника, о традициях туризма, о том, что он является 

командным видом спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи, взаимовыручки, 

спортивной дисциплины, передачи знаний и опыта. 

Алёна Васильевна рассказала о туризме в Барятинском районе, о планах на будущее. 

Быть туристом – это значит получать новые знания, расширять кругозор, быть здоровым и 

активным.Дети активно отвечали на вопросы, по описанию народных примет угадывали, какая 

погода будет завтра, разгадывали загадки. 

В заключение мероприятия детям показали видеоролик о Барятинском районе. 

Библиотека всегда открыта для ребят, желающих совершить самое удивительное путешествие по 

страницам любимых книг. 

Даю согласие на  

                                                                                                                                                ПППРРРАААВВВООО...   ЗЗЗАААКККОООННН...   

   

 29 апреля 2021 года детская библиотека для учащихся 2 « А» класса на свежем воздухе, 

провела мероприятие по пожарной безопасности «Тушим искру до пожара», в начале была 

проведена беседа о правилах поведения при пожаре, о профессии пожарного, а также вспомнили 

средства пожаротушения, отгадывали загадки. 

Затем дети посетили 27 ПЧС 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, ребятам 

провели экскурсию по зданию. Показали караульные помещения, дежурно- диспетчерскую 



службу, помещения для отдыха, учебный кабинет. 

Зрелищное действие произошло около боевых машин. 

Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. Даже 

девчонкам было интересно примерить боевую одежду. Ребятам рассказали об имеющихся в 

распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем 

оборудованы. При этом они лично убедились, как сложна, опасна данная работа. 

Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы. Искренняя радость и 

любознательность детворы вызвала улыбки у работников пожарной части. 

     Ребятам очень понравилось, было очень познавательно и интересно. 

 

                        26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. Он был учрежден в 1987 году как 

выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать 

мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. 

Призывом к сохранению здоровья молодого поколения стала книжная выставка: «Здоровье – 

богатство на все времена», оформленна в Барятинской детской библиотеке. 

Цель выставки: профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни и 

навыков позитивного мышления. 

На выставке представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию, 

гигиене человека, собран краеведческий материал о знаменитых спортсменах, уроженцах 

Барятинского района. 

.  Фото и описание книжной выставки было размещено в социальных сетях: Одноклассниках, ВК, 

Facebook, Музыка и культура – сайт МКУ «ММЦБС» и платформе PRO. КультураРФ 

                                      

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию 

очень важного документа – Конвенции о правах ребенка. Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году 

рекомендовала всем странам праздновать Всемирный день детей, как день мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной на обеспечение благополучия 

детей во всем мире. 

19 ноября детская библиотека записали видеоролик  к Всемирному дню прав ребенка 

«Права ребенка         https://baryatino-lib.kaluga.muzkult.ru/news/72954388 

 

 

                                                                                                                              ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ      ДДДОООСССУУУГГГААА    

    Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в 

каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и 

удивительных перемен. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у 

сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают желания.. 

 

5 января для читателей детской библиотеки прошло развлекательное развлечение на 

свежем воздухе «Новогоднее путешествие в королевство мыльных пузырей». 



  Дети узнали об истории мыльных пузырей,  рассказали как изготавливают мыло в домашних 

условиях, дети отгадывали загадки о мыльных пузырях. 

   В конкурсе «У кого пузырь больше» пробовали надувать пузыри с помощью разных 

приспособлений. А используя коктельные трубочки, устроили конкурс на самую пышную 

мыльную пену. 

  Играли в подвижные игры «Мыльные пузыри», где дети сами превращались в летающие 

мыльные пузыри 

  В завершении дети с радостью запускали мыльные пузыри и любовались их красотой и 

разнообразием. Ребята были очень довольны и счастливы. Ведь мыльные пузыри для них это 

волшебство. 

5 марта 2021 года детская библиотека, в Барятинской средней общеобразовательной школе, 

для учащихся 4-х классов провела конкурсно - игровую программу «Для милых девочек», 

посвященную Международному женскому дню 8 марта. 

     Ведущая, рассказала об истории праздника, истоки которого берут своё начало с 1889 года. 

Ребята узнали о том, как отмечают 8 марта в разных странах. 

     Затем девочки  с большим азартом и энтузиазмом участвовали в конкурсах «На все руки 

мастерица», «Наряди девицу», «Возьми приз», «Передай пуговицу», «Золушка спешит на бал» и 

др. 

    Мероприятие прошло в хорошей позитивной обстановке. Праздник принёс настроение детям и 

атмосферу  весенней радости и счастья. 

                                                                                                                                                                                     

7 марта 2021 года в воскресной школе, при храме Святителя Николая с.Барятино для детей 

проведён час православия «Сокровенный мир православной книги», посвященный Дню 

православной книги. 

  Сотрудник библиотеки  кратко рассказала о истории праздника,о истории книг печатания на 

Руси, о первопечатнике Иване Федорове, о его не простом жизненном пути, первой книге 

Апостол. 

  В заключение мероприятия был проведён обзор книжной выставки «Живой родник 

православной книги».   

 

17 марта 2021 года, 

аведующая детской библиотекой провела для воспитанников детского сада «Алёнушка » 

громкое чтение «Добрые, добрые сказки». 

Малыши вместе с библиотекарем отправились в увлекательное путешествие по волшебным сказка

м. Дети с большим удовольствием слушали русские народные сказки «Гуси – лебеди», 

«Репка» и рассматривали красочные иллюстрации к ним. 

Также дошколята познакомились с произведениями талантливого иллюстратора и писателя Влади

мира Сутеева, в частности «Кот – рыболов», «Разные колеса». 

 



В рамках реализации проекта «Библиотека без границ», в Международный день детской 

книги 2 апреля 2021 года, детская библиотека, для воспитанников подготовительной группы 

детского садика «Алёнушка» провела игру- путешествие по сказкам «Приглашаем в книгоград 

любознательных ребят». 

      Для детей провели экскурсию, познакомили с читальным залом и абонементом. Заведующая 

детской библиотеки рассказала ребятам, что такое библиотека, как правильно вести себя. 

    Затем дети отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали загадки по сказкам. 

   В фойе библиотеки для ребят была оформлена красочно-иллюстрированная книжная выставка 

«Сказочная карусель». 

Читатели  детской библиотеки приняли участие в областном дистанционном творческом  

конкурсе  звёздных историй «Мой космос», приуроченного к 60- летию  первого полёта человека в 

космос. 

 Детская библиотека приняла участие в областном фестивале «Страницы космических 

стартов», награждена дипломом за участие. 

 Ежегодная акция «Библионочь» -юбилейная, в 2021 году прошла в России уже  в десятый раз. 23 

апреля 2021 года коллектив Центральной районной библиотеки с. Барятино в третий раз открыли 

двери для всех жителей нашего района в эту «Библионочь»!   Она проходила  под девизом «Ветер 

космических странствий», а для маленьких детей и их родителей «Библиосумерки». Такая тема 

выбрана не случайно – ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, состоялся первый полёт человека в 

космос.  

  С начало мероприятия прошло для детей на свежем воздухе, они отправлялись в мир космоса, 

знакомились с историей первого полёта, отгадывали загадки. 

         Чествовали самых активных читателей и  творческие семьи детской библиотеки. 

         Затем наградили дипломами участников областного дистанционного творческого детского 

конкурса звёздных историй «Мой космос»,которые приняли участие в  номинациях: «Привет, 

Лунатики!» и  «Это- космос!». 

         В завершении нашего мероприятия дети активно включились в создание коллективной 

творческой работы (коллаж), вырезали картинки про космос, ракеты, планеты солнечной системы, 

кометы, вырезали из фольги звезды, наклеивали их на нарисованное звёздное небо. 

       Дети с большим удовольствием рассматривали свои работы, фотографировались, делились 

впечатлениями. 

     Коллаж украшает нашу библиотеку, а тема космоса увлекло их надолго. 

    Здорово, когда дети активны и любознательны. 

                  К 60 - летию первого полёта человека в космос 12 апреля в  фойё районной библиотеке 

была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Человек. Космос. Вселенная», а на 

праздничном мероприятии жители района рассказали о своих, тогда ещё детских, впечатлениях о 

первом полёте в космос и посмотрели видеоролики, подготоленные библиотекарями района. 

  



  Анастасия Дроздова ученица 4 «А» класса Барятинской средней общеобразовательной 

школы, приняла участие в Х Юбилейном областном творческом конкурсе детского рисунка, 

посвященного 650 -летию г.Калуги по теме: «Я могу, я рисую». 

   Анастасия, награждена  Благодарственным письмом за участие в творческом конкурсе 

Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области О.В.Коробовой, директором  ГКУК КО 

«Библиотека им. Н.Островского» М.П.Коноваловой. 

   Желаем нашей юной читательнице творческих успехов и новых побед. 

 11 июня в фойе районного дома культуры состоялся историко-познавательный час «Россия – 

Родина моя…», для детей оздоровительной площадки , где ведущая рассказала об истории 

празднования праздника - День России, о государственных символах Российской Федерации, а 

также выложили флаг России из предложенных цветных заготовок. Приняли участие в викторинах 

«О России!», «Чем знаменита Россия», «Угадай, кто это?», вспомнили пословицы и поговорки о 

Родине. Ромашка - символ России. Ребята сделали  ромашку пожеланий из приготовленных 

лепестков. 

   В летний период Центральная районная   и детская библиотеки  работают в тесном контакте со 

школой, дошкольным учреждением,  летним оздоровительным лагерем с дневным пребыванием.  

На базе нашей библиотеки проходят мероприятия с целью формирования и удовлетворения 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщение  к чтению, к мировой и национальной культуре.  Именно летом у детей есть 

прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год!  Поэтому мероприятия проходят на 

свежем воздухе. Организована книжная выставка и информационный час  на тему: «Школа основ 

безопасности в быту» и    просмотрены  ролики. 

     Основными аспектами здорового образа жизни являются пропорциональное соотношение 

между физической и умственной нагрузкой, физическая культура и занятие спортом, 

рациональное питание, гармоничные взаимоотношение между людьми, негативное отношение к 

вредным привычкам. С ребятами  была проведена викторина: «Знай и защити себя» и проведена 

беседа у книжной выставки, где дети узнали о том, насколько широко понятие наркотических 

веществ, какой вред наносят человеческому организму наркотики, алкоголь и  курение. 

    Проведена  увлекательная экологическая игра: «Путешествие в огородную страну», где дети 

приняли участие в конкурсах, викторине, отгадывали загадки про вещества, полезные для 

здоровья. Они  совместно комбинировали разнообразные события, которые стимулировали детей 

к соединению творческого построения сюжета. 

    Во время  мероприятий  участники, познакомились  с журналами и книгами, которые   

пропагандируют здоровый образ жизни и способы его достижения . 

        Для формирования у детей основ гражданской культуры очень важно привить детям 

чуы\вство любви и привязанности к культурным ценностям родного края,облсти так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. 

 5 июля  для детей подготовительной группы детского садика «Алёнушка» прошла беседа 

«История родного края»- посвященная образованию Калужской области. В процессе беседы 

ребята знакомились с историей образования Калужской области, с достопримечательностями,  

приняли активное участие в викторине о родном крае, изготовили своими руками магнитики 

Калужской области.   

 



 

Экскурсия учащихся вторых классов начальной школы в МКУ "ММЦБС 

 Ведущая показала, какие в библиотеке есть помещения (абонемент, читальный зал, рассказала о 

правилах поведения читателей, правилах пользования библиотекой. Он записала всех детей в 

библиотеку, записала книги, которые они выбрали, и пригласила приходить самим и вместе с 

родителями 

 Ребята приняли активное участие в подвижной игре «Найди себе пару» с использованием парных 

карточек, на которых изображены герои детских литературных произведений (старик и золотая 

рыбка, Мышка и золотое яичко, Чебурашка и крокодил Гена, Кот в сапогах и Людоед и т. 

д.)..Ребятам очень понравилась наша встреча. 

 

 

                                                                     ХХХУУУДДДОООЖЖЖЕЕЕСССТТТВВВЕЕЕННННННАААЯЯЯ      ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРААА...   
      

                                                                     В течение года наша библиотека оформила книжно- иллюстрированные выставки, 

книжные полки, и провела обзоры  литературы, такие как: 

«Судьба современников в творчестве» 195 лет со дня рождения русского писателя А.Н.Рыбакова. 

«Сила сатирического характера» - 195 лет со дня рождения русского писателя М.Е.Салтыкова – 

Щедрина. 

«Жизнь как легенда»- 145 лет со дня рождения американского писателя Д.Лондона. 

«Всеми известная и всеми любимая»- 115 лет со дня рождения А.Барто. 

«В мире Лескова»- 190 лет со дня рождения русского писателя Н.С.Лескова 

«Великий мастер слова»- 130 лет со дня рождения русского писателя М.А.Булгакова. 

«Листая книг его страницы»-150 лет со дня рождения писателя Л.Н.Андреева. 

«Его перо любовью дышит» - 230 лет со дня рождения  русского писателя С.Т.Аксакова. 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского. 

«Волшебный мир зверей и птиц»- 120 лет со дня рождения  русского писателя Е.И.Чарушина 

 и другие. 

В апреле ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского» объявила 

областной фестваль «Страницы космических стартов» к 60-летию первого полета в космос, 

зав.детской библиотекой приняла участие, был вручен диплом за участие 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечивает удовлетворение 

информационных потребностей пользователей. Ведём учет справок по типам и отраслям, как при 

непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по различным 

каналам связи: телефону,  в виртуальном режиме (по электронной почте и социальным сетям). др 



Наиболее распространёнными являются тематические и библиотечные справки из разделов 

гуманитарных, естественных наук, по художественной литературе. Много запросов о наличии 

книг, в основном художественной литературы, чаще всего интересуются новинками, а также 

литературой в помощь учебному процессу. 

                 Организационно – методическая работа. 

 Организационно – методическая работа является важным звеном в формировании библиотечного 

обслуживания детей во всех детских библиотеках ЦБС. Задачи библиотеки, как методического 

центра, остаются прежними:  

 Повышение квалификации библиотечных работников, 

  Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта и инноваций, 

  Раскрытие фонда методических материалов, помощь филиалам  в методическом обеспечении,  

 Связь библиотеки со школой, организациями, занимающимися воспитанием детей,  

 Взаимосвязь с библиотеками  района, с детскими библиотеками области. 

 

  

                          Зав.детской библиотекой                           /Финогенова Г.А/ 

 


