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За отчетный период работа нашей библиотеки была направлена на воспитание у 

детей потребности в чтении, приобщение их к духовной и информационной 

культуре, обеспечения учебно-воспитательного процесса и самообразования, 

формирования духовно-нравственных основ, патриотизма. 

    

                                                   

                                        Читают  на абонементе: 

 

                                               учащихся 

                                                 классов 

Дошк.   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX Всего 

43 56 84 102 94 87 99 102 85 72 824 

 

 
   Основными направлениями в нашей работе были следующие: гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение и развитие 

исторической культуры, краеведение, воспитание экологической культуры, 

нравственное, правовое, эстетическое воспитание. 

 

В нашей библиотеке на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями и 

учреждениями, основанная на партнерстве и сотрудничестве. 

Постоянными нашими партнерами являются:   Дом детского творчества, 

Кировский районный центр культуры и искусства, школа искусств №1, 

общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения. 

     Многие мероприятия, прошедшие в нашей детской библиотеке отражены на 

сайте кировской администрации и в открытой библиотечной группе в ВК в 

количестве  60 публикаций,  а часть материала о проведенных мероприятиях и 

книжных выставках помещается на страницах районной   газеты «Знамя труда».  

 

    С 10 по 16 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит общероссийскую акцию 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения.  

Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 

ценности.  

Библиотекари познакомили присутствующих с историей празднования Дня 

книгодарения. Почти все из ребят рассказали о своих любимых книгах и писателях, 

поделились впечатлениями от прочитанного. Как выяснилось, литературные 

предпочтения у всех разные. Кому-то по душе классика: книги Л.Н. Толстого, С.А. 

Есенина, Н.В. Гоголя, кто-то любит читать произведения современных авторов, 

фантастику, отраслевую литературу. А у некоторых неизгладимый след оставила 

сказка Г.Х.Андерсена «Снежная королева» и сказочная повесть А.М. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». Были и такие, кто предпочитает чтению 

просмотр экранизации художественных произведений… Но все же читающих 

оказалось больше, и это безусловно радует.  

     2021 год объявлен Годом науки и технологий.    
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  8 апреля в рамках  Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их 

изобретения», организатор акции ГКУК «Калужская областная детская 

библиотека», на базе Кировского лицея им. Ю.Е. Уборцева, с учащимися  4 «Б» 

класса прошло громкое чтение книги калужской писательницы Марины  

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». 

А после знакомства с рассказом о  жизни и изобретеньях Ивана Кулибина дети 

сами попробовали свои силы в изобретательстве, изготовив из полосок бумаги 

игрушку и придумав ей название «Леталочка». 

 

Интеллектуальная игра «Великие изобретатели и их изобретения» прошла с 

учащимися среднего школьного возраста. Цель игры: познакомить учащихся с 

историей возникновения праздника – Дня Российской науки, расширить знания о 

великих открытиях и изобретениях мира. Игра состояла из нескольких туров. 

Отвечая на каверзные вопросы, ее участникам предстояло проявить свою 

эрудицию и логическое мышление, умение принимать решения в нестандартной 

ситуации в условиях ограниченного количества времени.  

  Интеллектуальная игра, любимая форма мероприятия у сегодняшних учеников. 

Когда такие игры проходят регулярно, достаточно заранее объявить тему 

следующей игры, и пусть не все, пусть небольшая часть ребят, но они будут сидеть 

в интернете, листать учебники и Энциклопедию. 

 

     Тесное сотрудничество детских  садов нашего микрорайона   и детской 

библиотеки продолжается  не один десяток лет. Вырастают одни дети, приходят 

другие,  но работа не останавливается. На смену традиционным формам 

работы  приходят новые: конкурсы, кукольные театрализованные спектакли, слайд 

- беседы. 

     Цель этого сотрудничества: раннее приобщение детей к чтению 

литературы,  воспитание маленького человека как увлечённого,  думающего 

читателя. 

Работа с дошкольниками – дело очень интересное и серьёзное. Ведь именно в этом 

нежном возрасте пробуждается интерес к книге. Но в области доступа к 

библиотечному обслуживанию ребёнок всецело зависит от взрослых. А каждый ли 

родитель поведёт своего малыша в библиотеку? Конечно, нет! Одни предпочитают 

сами покупать яркие красочные детские издания и читать дома, а другие  вообще 

не уделяют чтению никакого внимания.  

  Поэтому, более приемлемая в  настоящее время форма приобщения 

дошкольников к чтению – это сотрудничество библиотек с дошкольными 

учреждениями. 

     Свою работу с детскими садами библиотека строит на основе договоров о 

совместной деятельности, в которых предусматриваются разные формы и методы 

работы не только с детьми, но и с родителями и воспитателями детских садов. 

     ПЛАНЫ сотрудничества библиотека разрабатывает  в соответствии  с 

праздничными датами года и с потребностями детских садов, учитывая 

направления их работы. Мероприятия разнообразны по форме: это и экскурсии в 

библиотеку, и викторины,  литературные праздники, и, конечно, всевозможные 

http://csdbf3.ru/partid/11/subpartid/27/writeid/28
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конкурсы. С  2014 года в библиотеке начал работать кружок для дошкольников 

«Почитайка». 

 

На Неделе детской и юношеской  книги сотрудники библиотеки  побывали в 

гостях у воспитанников детского сада «Колокольчик», где провели игру-

путешествие в страну стихов, написанных всеми любимой детской поэтессой – 

Агнией Барто «Куклы, мишки, зайки», приуроченную к 115-летию со дня 

рождения известной детской писательницы. Мероприятие прошло в тёплой, 

душевной атмосфере, такой же, какую создают стихи замечательной детской 

писательницы Агнии Львовны Барто. 

 

В один из дней Недели детской книги в библиотеке   прошла  

мультимедийная игра-викторина «Сказку слушай: умом-разумом смекай да на ус 

мотай»,  с юными воспитанниками ГКОУКО «Кировская школа-интернат». 
Маленькие читатели отправились в сказочное путешествие по русским народным 

сказкам.  

День русской народной сказки показал, что сказки любят и взрослые, и дети. Все 

мы живем в ожидании чудес. А сказки живут среди нас, нужно быть просто 

внимательными, чтобы увидеть, где и когда они начинаются. 

 

   Дошкольники  детского сада «Ромашка» собрались в  библиотеке  на 

литературный праздник  «Как на книжкин день рождения…».  

Библиотекарь вместе с ребятами поздравил с юбилеем  такие книги как  С. Маршак 

«Багаж» (95 лет), А. Барто «Игрушки» (85 лет), А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» (190 лет), К. Чуковский «Путаница» (95 лет). 

 Рассказ о книгах  сопровождался  слайд - программой «Отмечает книга юбилей!». 

Юные читатели, посетив книжкины именины, узнали много нового и интересного. 

 
    12 апреля 60 лет назад Юрий Гагарин на корабле «Восток»  совершил первый в 

истории полет в космос. В честь этого праздника сотрудники библиотеки  

пригласили воспитанников ГКОУКО «Кировская школа-интернат» на космическое 

путешествие «Незнайка – космонавт» и юные читатели совершили путешествие по 

Солнечной системе вместе с любимым героем. Путешествие получилось 

интересным, увлекательным и познавательным. И пусть свершившийся полет был 

не настоящим, но, может быть, кто-нибудь из ребят станет настоящим космонавтом 

и полетит в космос. 

 

 

   24 августа на базе МКДОУ  «Колокольчик» была проведёна беседа - 

презентация  «Они помогли победить: собаки на войне», где было рассказано, как 

животные помогали солдатам в годы войны. Цель этого мероприятия, это 

воспитание любви к Родине, чувства гордости за победу русского народа в 

Великой Отечественной Войне и гуманного отношения к животным. 

 

 

 Познавательный час «От зернышка до булочки»   прошел   

для воспитанников ГКОУКО «Кировская школа-интернат», дети совершили 

виртуальную экскурсию на поле с «волшебным колобком»,  который «рассказал» о 
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том, какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом и  о труде людей, 

выращивающих хлеб.  Завершилось мероприятие угощением и просмотром 

мультфильма «Золотые колосья». 

 

   В целях расширения и углубления знаний детей о Самуиле Яковлевиче Маршаке 

и его творчестве; приобщения детей к чтению  работники библиотеки  для 

воспитанников ГКОУКО «Кировская школа-интернат»   провели литературный 

праздник  «В гости к Маршаку». 

  В начале мероприятия ребята посмотрели интересную презентацию о жизни и 

творчестве автора, вспомнили все известные произведения великого поэта, затем 

отвечали на вопросы, играли в игру «Мой веселый звонкий мяч».  (Дети передают 

мяч из рук в руки по кругу, пока звучит музыка, когда заканчивается музыка и тот, 

у кого остался мяч, разворачивается и держит мяч в руках и выходит в круг, и ему  

загадывается задание). По картинкам на слайдах угадывали героев С. Я. Маршака, 

отгадывали сказки по изображенному набору предметов, и, конечно же, читали 

стихи. 

 

 

 

   В своей массовой работе мы стараемся открыть для наших читателей прелесть 

чтения классической литературы, научить их любить книгу, чтобы через 

литературу они воспринимали «разумное, доброе, вечное». 

 

Наша библиотека  присоединилась к V Международной акции  

 «Читаем книги Нины Павловой» организатор - МБУК Красносулинского района 

"Межпоселенческая центральная библиотека". Участниками данной акции стали 

учащиеся 1 «А» класса СОШ №6. Цель этой акции – экологическое воспитание и 

просвещение на примере книг Н.Павловой. 

Для детей были прочитаны сказки "Земляничка", «Котята»  и "Мышонок 

заблудился». Ребята с удовольствием прослушали эти сказки, а затем обсудили 

прочитанное. В ходе обсуждения детям рассказали о растении и полезных 

свойствах земляники и других растений. От сказки «Котята» ребята пришли в 

полный восторг, ведь главные герои – Уголёк, Снежок и Огонёк – очень милы и 

сообразительны. Они впервые узнали эту детскую писательницу, услышали её 

произведения, которые  им очень понравились. 

 

   В рамках областной художественно-литературной акции «Посвящение поэту» 

читатели нашей библиотеки приняли участие. 

 

   К 200-летию со дня рождения  Ф.М. Достоевского на базе Кировского лицея им. 

Ю.Е. Уборцева с учащимися среднего школьного возраста прошло громкое чтение 

и обсуждение рассказа «Мальчик у Христа на ёлке». Цель мероприятия – через 

осмысление творческого наследия Ф. М. Достоевского, в чьих произведениях 

затрагиваются проблемы трудного детства, взросления человека, добра, зла, 

милосердия, сострадания, приобщить подрастающее поколение к духовным 

ценностям, поставить вопросы нравственного ориентира в жизни.  

    Пронзительный рассказ о человеческом бессердечии, равнодушии всколыхнул 

детские сердца и никого не оставил равнодушным. 
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Увлекательный литературный квест «Большая страна детства» в честь 115-летия 

со дня рождения Агнии Львовны Барто, работники библиотеки провели для 

учащихся младшего школьного возраста Кировского Лицея им. Ю.Е. Уборцева. 

Цель игры - привлечение  учащихся к чтению, развитие читательской активности. 

Вниманию детей был представлен рассказ о необыкновенной женщине, на книгах 

которой выросло ни одно поколение. Ее произведения учат добру, бережливому 

отношению ко всему живому, в них много задора, радости, они заставляют 

задуматься всерьез  как вести себя, каким человеком вырасти. В ходе проведения 

мероприятия показана презентация «В стране веселого детства» по творчеству А. 

Барто.  

Мечтать – значит верить, верить – значит мечтать!  

Мечта зажигает огонек, освещающий мир вокруг, вера дает силы для 

осуществления желаемого. Именно этому учит замечательное произведение 

Александра Грина «Алые паруса», которое в этом году отмечает юбилей – 100лет. 

На базе Кировского лицея им.Ю.Е. Уборцева с учащимися среднего школьного 

возраста работники библиотеки провели  интеллектуальную игру  «Путешествие 

под алыми парусами мечты». Цель: способствовать формированию интереса к 

чтению произведений А.Грина;  воспитывать нравственные качества: любовь к 

ближнему, добру и красоте, целеустремленность, волю, мужество, твердость духа, 

благородство, взаимопонимание, веру в мечту. 

 

 Час доброго чтения «Волшебный сад Любови Воронковой» посвящённый ее 

юбилею (115 лет со дня рождения) работники  библиотеки провели для учащихся 

младшего школьного возраста СОШ №6. Цель мероприятия   познакомить с 

жизнью и творчеством Л. Воронковой, воспитывать наблюдательность, прививать 

интерес к чтению, любовь к природе, бережное отношение к окружающему миру. 

После мероприятия многие захотели взять её произведения на дом и ещё раз 

перечитать знакомые и любимые всем с детства страницы. 

 

  На базе Кировского лицея им. Ю.Е. Уборцева состоялось знакомство с    

творчеством современной писательницы Елены Габовой. Одно из её 

произведений – рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро» стал предметом 

разговора с учащимися старшего школьного возраста.  Цель – помочь учащимся 

задуматься над своим поведением по отношению к другим людям, содействовать 

развитию таких качеств как доброта, милосердие, умение защищать слабого, 

целеустремленность.  

 

  Литературный час  «О патриотизме тульского Левши» был проведен для 

учащихся среднего школьного возраста СОШ №6. Ребята узнали, что прообразом 

литературного Левши стал талантливый самоучка, тульский оружейник Алексей 

Сурнин, который ездил в Англию «подучиться механике». Затем дети отвечали на 

вопросы викторины «Внимательный читатель», им понравилось словесное 

изобретательство Лескова в повести «Левша».  
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Поэтический час, посвященный 90-летию со дня рождения известного детского 

поэта Романа Сефа "Мир сказочный, поющий звенящий", прошел с  учащимися 

младшего школьного возраста СОШ №6. Цель мероприятия познакомить учащихся 

с творчеством Романа Семеновича Сефа, почитать его стихи 

 

    

  Военно-патриотическое воспитание. Краеведение. 

 
Военно-патриотическое воспитание - это формирование у детей высокого 

патриотического сознания, привитие гордости за русское оружие, любви к русской 

военной истории, военной службе, сохранение и приумножение славных воинских 

традиций. Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями.  

 

Наша библиотека присоединилась к  XII Международной Акции  

 «Читаем детям о войне», которая приурочена ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов.    

 Участниками акции стали учащиеся  Кировского лицея им. Ю.Е. Уборцева. В этот 

день, библиотекари ознакомили детей с произведениями о Великой Отечественной 

войне. Красочная презентация «Читайте книги о войне», представила популярные 

детские книги А.Митяева, Л.Пантелеева, А.Твардовского, Л.Кассиля, С.Алексеева 

и др. писателей. Для чтения вслух был выбраны рассказы:  Сергея Алексеева 

«Малютка» и А. Митяева «Гвардии медвежонок». Ребята слушали затаив дыхание, 

и  сопереживали  героям. А потом вместе с библиотекарем обсуждали 

прочитанное. 

 

   Подвигу ленинградцев в Великой Отечественной войне,78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда, был посвящен урок мужества «Ленинградский метроном», 

проведенный  на базе Кировского лицея с учащимися 8 «Б» класса. Ребят  не 

оставили равнодушным рассказы о мужестве участников обороны и 

жителей города на Неве. Пусть эта дата напоминает всему миру о том подвиге, 

который совершили жители блокадного Ленинграда.  

 

   Час мужества «Афганистан. Эхо огненных гор», целью которого   было 

воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к подвигу участников 

боевых действий в Афганистане, был проведен 18 февраля для учащихся 9 «А» 

класса СОШ №6.  На фоне общих сведений об Афганистане, подробно было 

рассказано о службе в Афганистане нашего знаменитого земляка, генерала армии 

Исакова В.И. Четверо наших ребят: Белов Николай Николаевич, Гавриков Василий 

Викторович, Пирожков Геннадий Дмитриевич, Поваренко Владимир Анатольевич, 

мужественно и с честью выполняя свой интернациональный долг – пожертвовали 

собственной жизнью, прикрывая отход своих товарищей.  

  В библиотеке  с детьми, посещающими летнюю пришкольную площадку СОШ 

№6,  прошел час памяти «Защитникам Бреста посвящаю».  Прозвучавшие на 
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мероприятии стихи С.Щипачева, А. Ахматовой, К. Симонова, легендарные 

военные песни помогли нашим слушателям представить последние мирные часы 

жизни страны и пережить начало Великой Отечественной войны, чтобы никогда не 

забывать все, что выпало на долю нашей страны, ее армии и народа. 

 

 В рамках Всероссийской акции Союза женщин России «Женское лицо Победы» с 

учащимися 8 «А» класса СОШ №6 прошел час мужества «Женщины герои – наши 

земляки». 

Ребята узнали о том, какую неоценимую роль играли женщины во время Великой 

Отечественной войны, когда они наравне с мужчинами встали на защиту своей 

Родины, принимали участие в боевых действиях, в тылу, выживали в 

оккупационной зоне. Дети услышали интересный рассказ о советской разведчице, 

руководителе  интернационального подполья, радистке Анне Морозовой и 

уроженке Спас - Деменского района Калужской области Евдокии Андреевне 

Никулиной, командиру эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, гвардии майору, Герою Советского 

Союза.  

 

   В рамках празднования 650-летия Калуги, сотрудники библиотеки  на базе СОШ 

№6 для учащихся старших классов  провели беседу-презентацию «Калуга 

литературная».  Учащиеся узнали о наших замечательных земляках –  писателях и 

поэтах, живущих в разных уголках Калужского края, работающих в различных 

жанрах, прошедших разный творческий путь.  

В этот день звучали стихи и рассказы М. Улыбышевой, В. Берестова, В. 

Варенникова, В. и С. Юдиных, В. Кобликова и др. которые воспевали в своих 

произведениях удивительную и неповторимую красоту своей малой родины, ее 

величие и могущество, ее бесконечные просторы и, конечно же, людей с их 

широкой русской душой. 

 

Краеведческий час «Город ремесленников и купцов» прошел  в  библиотеке с 

детьми, посещающими летнюю пришкольную площадку СОШ №6,  был посвящен 

650-летию  Калуги. Виртуальная экскурсия по достопримечательностям  города 

обогатила ребят знаниями о знаменитых соотечественниках, архитектурных 

памятниках и просто любимых местах для отдыха и прогулок.  Юные читатели 

вместе с библиотекарем изучили герб города Калуги и разные версии 

происхождения названия города. В завершении встречи была проведена викторина 

«Знаешь ли ты Калугу?», которая выявила лучших знатоков. 

С учащимися среднего школьного возраста на базе Кировского лицея им. Ю.Е. 

Уборцева был проведен краеведческий час «Здесь Родины моей начало». Где 

ребята рассуждали о том, что значит Малая родина, с чего начинается биография 

человека. Что такое историческая память в отношении к своей Малой Родине, 

почему она важна для человека, в чем должна проявляться ответственность перед 

Малой Родиной сегодня и в будущем, что значит думать и переживать за судьбу 

Малой Родины. Затем учащихся познакомили с ведущими предприятиями нашего 

города. Ведь Киров – город чугунолитейщиков и керамиков, железнодорожников и 

строителей. В завершении нашей встречи пятиклассники сделали вывод, что они 

любят свой город, гордятся им и верят в его прекрасное будущее. 
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  Результат этих мероприятий показал, что наши читатели интересуются военной  

историей своей страны. Нам библиотекарям следует обратить внимание на это  

направление, путем раскрытия фонда библиотеки, особенно краеведческого 

характера. 

Все эти меры должны способствовать осмыслению сущности патриотизма и  

гражданственности у детей, активной позиции по отношению к отечеству и чтению  

патриотической литературы. 

 

 

Экологическое воспитание. 

 

Приобщить детей к миру природы, к пониманию её ценности в жизни каждого 

человека, причастности к сохранению и защите братьев наших меньших – такова 

цель всех экологических мероприятий, проводимых библиотекой. 

   Экологический урок «Голубые очи планеты»,  приуроченный ко  Дню 

экологических знаний был проведен для учащихся Кировского лицея им. Ю.Е. 

Уборцева. 

Цель мероприятия  экологическое  воспитание  подрастающего поколения; 

расширения кругозора школьников. 

Ребята смогли совершить мысленное путешествие по стране её величества 

Воды. Познакомились с самыми удивительными озёрами на Земле. 

 

 Международному дню Земли был посвящен экологический час «Мы все в ответе 

за нашу планету». Цель мероприятия приобщить детей к миру природы, к 

пониманию ценностей в жизни каждого человека.  Библиотекарь рассказала 

присутствующим школьникам об истории праздника, о традициях Дня Земли, о 

символах праздника – эмблеме, флаге и колоколе мира, объединяющем население 

планеты в деле защиты окружающей среды. Так же ребята узнали об 

экологическом состоянии нашей планеты, познакомились с Красной книгой 

Калужской области. 

    Чтобы познакомить детей с  праздником Международный день птиц, а также 

привлечь внимание к нашим маленьким крылатым друзьям и помощникам, 

рассказать об их пользе и охране,  в Кировском лицее им. Ю.Е. Уборцева с 

учащимися 3 «Б» класса, прошла интеллектуальная игра   «Крылатые друзья». По 

ходу игры участникам предстояло ответить на вопросы интеллектуальной игры,  о 

каких птицах идет речь в загадке,   конкурс «Птичьи повадки» позволил проверить 

общие знания ребят о птицах. Детям не составило большого труда ответить на 

вопросы «Крылатые герои сказок» и др.  В конце мероприятия школьники узнали о 

том, что в нашей стране стало давней традицией выбирать кого-то из 

представителей пернатых символом нового года.  Птицей — символом 2021 года 

стал кобчик — вид хищных птиц рода соколов.  

 Наши мероприятия помогают читателю задуматься над экологическими бедами, 

стремиться сделать природу чище и красивее, привить ответственность, а также 

знакомят ребят с разнообразным животным и растительным миром. 
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Гражданско-правовое воспитание. Здоровый образ жизни. 

 

Одно из основных направлений работы является нравственное и правовое 

воспитание. Их задача состоит в том, чтобы формировать у детей и подростков 

потребность в знании своих прав и обязанностей, а также развивать чувства 

гражданского долга. 

 

 Дню солидарности  в борьбе с терроризмом был посвящен   час - памяти 

«Молчание города ангелов». В ходе мероприятия были раскрыты понятия таких 

слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать 

террористические акты. 

  Дети узнали, какая ужасная трагедия случилась в Северной Осетии в Беслане 1 

сентября 2004 года.. Сейчас эту трагедию помнит и  переживает весь мир. 

Мероприятие  носило не только профилактический, но и рекомендательный 

характер, потому что ребят вновь призывали быть внимательными, бдительными 

по отношению к подозрительным людям и подозрительным предметам и в случае 

обнаружения опасности всегда сообщать взрослым и правоохранительным 

органам. 

 

  Час информации «Крым, ты частица великой России» был  направлен на 
информирование детей  о  памятной дате в истории России – Дне присоединения 
Крыма к России, на развитие чувства гордости за свою страну, рассмотрение 
особенностей исторического и культурного единства республики Крым и города 
Севастополя с Российской Федерацией.  
 

   Сотрудниками библиотеки  на базе СОШ №6 с учащимися 5 «Б» класса был 

проведен час истории «Страна непобедима, когда един народ», посвященный Дню 

народного единства. Цель  - способствовать воспитанию у учащихся чувств 

патриотизма, развитию уважения к отечественной истории, культуре, традициям. 

   В целях формирования правовой культуры учащихся, через ознакомление с 

основными правами и свободами человека, обобщение начальных правовых знаний 

у несовершеннолетних  с учащимися среднего школьного возраста Кировского 

лицея им. Ю.Е. Уборцева прошла  игра  «У каждого ребенка есть права». 

Прошедший турнир помог учащимся узнать много интересного в правовой сфере, 

что, несомненно, пригодиться в жизни и учебе. 

 

С целью профилактики вредных привычек среди подростков,  

формирования у ребят позитивного отношения к своему здоровью и пропаганды 

здорового образа жизни  на базе СОШ №6 с учащимися СОШ №6 прошла беседа-

диалог «Вредные привычки или здоровье – выбирай сам». Мероприятие 

сопровождалось презентацией «Дракон – вредные привычки», подростки 

просмотрели социальные видеоролики о курении и игромании. 
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На базе СОШ №6 с учащимися среднего школьного возраста мы провели 

информационный час ««Курение – опасная ловушка». Целью данного мероприятия 

послужило желание сформировать у подростков представления о курении, как о 

вредной привычке, влияющей на общее самочувствие и внешность человека.          

 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом 

наркотиков для детей, посещающих летнюю пришкольную площадку СОШ №4,  в 

библиотеке  прошла беседа-презентация «Здоровью – Да! Наркотикам – Нет!». 

Цель мероприятия – профилактика вредных привычек у детей и подростков, 

отрицательного отношения к наркомании и реклама здорового образа жизни. 

Знания о необходимости серьёзного отношения к своему здоровью мы пытались 

донести до ребят всеми доступными им формами и методами. Дети, увлечённые 

книгой, влекомые жаждой знаний, всегда найдут себе занятие по душе и лучше 

займутся полезным делом, чем будут совершать противоправные поступки. 

 

   

Работа по направлению «Лето с книгой» 

 

Летом библиотека становится местом, где можно провести интересный досуг, 

развивать творческие способности. Массовые развлекательные мероприятия – 

викторины, конкурсы, познавательные игровые программы способствуют 

повышению читательской активности школьников. 

 

  2 июня, праздничной программой ««Маленькие дети на большой 

планете»» открылся очередной летний детский сезон чтения, на котором побывали 

дети, посещающие летнюю пришкольную площадку СОШ №4. 

Ведущие вместе с детьми отправились в удивительную страну Детства, где 

сбываются все мечты и случаются чудеса!!! 

Веселые стихи о лете, задушевные песни, захватывающие игры, сказочные 

викторины встретили детей в этой стране. 

 

В целях предупреждения детского травматизма и несчастных случаев в летний 

период, 3 июня  работники библиотеки  для учащихся, посещающих летнюю 

пришкольную площадку СОШ №6, провели интеллектуальную игру «Безопасное 

лето». В ходе игры ребята познакомились с правилами безопасного отдыха летом. 

 

  С целью формирования  у детей основ экологической культуры и безопасного 

поведения в природе, была проведена интерактивная игра «Войди в лес другом».  

Игра оказалась очень полезной для детей, потому что она способствовала 

формированию того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать её, что в природе все взаимосвязано и  жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

  Уже стало хорошей традицией накануне самого главного праздника страны Дня  

России,  собирать в стенах детской библиотеки  детскую аудиторию для разговора 

о Родине.  «Нет земли краше, чем Родина наша»  Именно под таким названием  
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состоялось заочное путешествие, посвящённое Дню России для  детей, 

посещающих летнюю пришкольную площадку. 

  Литературная квест - игра  «По дорогам сказок А.С. Пушкина»  была посвящена 

Пушкинскому дню России, в ней приняли участие учащиеся пришкольного летнего  

лагеря СОШ №4.  Ребят ждало увлекательное приключение. Они  отправились в 

удивительный мир  сказок А.С. Пушкина для того чтобы найти мудрую мысль, 

которую сказал когда-то великий поэт. На пути к цели,  участники литературного 

квеста прошло много интересных испытаний, расширили свой кругозор, проверили 

знания сказок А.С. Пушкина. 

В  библиотеке   к юбилею Петра I, которому в 2022 году исполняется 350 лет,   

прошел  исторический час  «Петр Великий» для детей  посещающих летнюю 

площадку СОШ №6. Библиотекари рассказали ребятам о жизни Петра I, о том, что 

сделал Петр Алексеевич для развития России, чтобы она была передовой 

европейской страной. Проще и понятней познакомить  детей с личностью Петра 

Великого, помог просмотр мультфильма «Пётр и Петруша». Затем дети с 

удовольствием отвечали на вопросы о личности первого императора. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

  Рождество Христово - один из самых загадочных и любимых в народе праздников 

- ассоциируется с детством и семьей. Пожалуй, такой богатой и загадочной 

истории нет ни у одного другого праздника. Тепло и радушно мы встречали своих 

читателей на утреннике «Путешествие в Рождественскую ночь». 

 Этот Праздник учит нас верить, воспитывает наше сердце, чтобы научились 

прощать, сочувствовать, понимать друг друга, терпимо относиться к недостаткам 

других, чтобы мы научились любить друг друга. Ребята узнали историю праздника 

Рождества, о Святках, колядках, гаданиях и других традициях празднования. С 

удовольствием отвечали на вопросы викторин: «Рождественская ёлка» и 

«Рождество Христово», участвовали в конкурсе «Угадай крупу в мешочке», 

отгадывали «Новогодние загадки», пели колядки («Коляда, коляда, ты подай 

пирога…») и др. 

 

  Час информации «Крещенье празднуем Господне» ко дню празднования русского 

православного праздника «Крещение Господне» прошел на базе Кировского лицея 

с учащимися младшего школьного возраста. В ходе мероприятия вспомнили о 

традициях, приметах и обрядах, загадывались загадки, ну, и, конечно, шёл разговор 

о святочных гаданиях, вспомнили разные их способы: самые простые, популярные 

и неожиданные гадания: «Будущее через народные приметы», «Гадание по книге» 

и др. В конце мероприятия сделали праздничный сувенир «Голубь», который 

символизирует Святого Духа, который сошел на Господа в виде белого голубя и 

библиотекарь, пожелала всем здоровья, счастья, исполнения всех желаний. 

 

   С целью привлечения  внимания детей к проблеме чистоты русского языка,  

сохранение и поддержка русского языка как национального достояния России  на 
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базе Кировского лицея им. Ю.Е. Уборцева с учащимися 5 «Б» класса прошел час 

размышления «Родной язык – язык души».  Мероприятие содержало различного 

вида задания, игры, конкурсы.  Например, «Срочно нужен переводчик», «Говори 

правильно», «Исправь сочинизмы» и др. В ходе мероприятия звучали цитаты, 

высказывания и стихотворения о русском языке выдающихся деятелей (А.С. 

Пушкина,  В.И. Даля, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева), а учащиеся показали отличные 

знания и неподдельную заинтересованность в области родного языка. 

Час православия «Православная книга – путь к духовности» прошел для учащихся 

среднего школьного возраста. Цель мероприятия: познакомить учащихся с 

историей книгопечатания на Руси, воспитывать уважение к культуре русского 

народа, формировать у учащихся бережное отношение к книге. 

  К этому дню также было приурочено громкое чтение рассказов:  Б. Ганаго 

"Прозрение,  И. Горбунов-Посадов « Слепая лошадь»  и Н.С. Лескова «Зверь». 

Дети с большим интересом  слушали данные произведения. И сделали для себя 

вывод о том, чтобы быть порядочными, отзывчивыми и гуманными людьми нужно 

читать православные книги. 

 

Работа библиотеки в онлайн - режиме. 

 

   В этом году мы продолжили работу по оказанию библиотечно-информационных 

услуг для наших пользователей в Открытой библиотечной группе в WK .  

Для детей проводились мероприятия разных форм в онлайн - формате, такие как: 

виртуальные выставки, викторины,  игры  и другие. 

Вся онлайн работа проходила в контакте, для работы использовались 

онлайн-сервисы: LearningApps.org, PowerPoint, Windows Movie Maker. 

Это интернет ресурс, с помощью которого можно создать интерактивное 

приложение (кроссворд, викторины и многое другое). 

Вот несколько игр, которые мы провели онлайн: 

К 190 - летию со дня написания А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» прошла квест - игра "По страницам сказки о царе Салтане"» - 

https://learningapps.org/watch?v=p0mw94d1t21. 

К 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра 

Невского – онлайн – викторина «Ледовое побоище» -

https://learningapps.org/watch?v=pbhxrifak21. 

К дню рождения города создали краеведческий онлайн - квест «С днем рождения 

любимый город» - https://learningapps.org/watch?v=phrkavhvt21 

 

Всего онлайн - мероприятий проведено - 64. 

 

Наша библиотека принимала активное участие во Всероссийских, 

межрегиональных, областных акциях по продвижению книги и чтения,  всего – 52. 

 

Перед нами  стояла задача не только пригласить посетителей в группу, но и сделать 

так, чтобы они регулярно посещали его страницу, читали и возвращались на веб-

ресурс снова и снова. 

 

https://learningapps.org/watch?v=p0mw94d1t21
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Информационная и справочно-библиографическая работа. 
 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 

предоставлением информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее 

информационных ресурсах. При записи пользователя в библиотеку и 

перерегистрации с читателями проводятся информационные беседы о правилах 

посещения библиотеки, предлагаются информационные списки литературы, 

буклеты, проводится знакомство с системой каталогов и картотек.  

В течение года  регулярно проводили текущую редакцию каталогов и картотек. 

Своевременно пополняем систематический и алфавитный каталоги карточками на 

новую литературу. 

А также  продолжаем работу по формированию и наполнению различных 

картотек. 

Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, 

которым располагает библиотека. Для нас подписка - очень больной вопрос. Мало 

выписывается периодических изданий, от этого страдают систематические 

картотеки статей и краеведческая картотека. За прошедший год влито - 337, изъято 

–  152 карточки. 

Библиотека имеет выход в Интернет для собственного пользования. 

Наиболее эффективно используются ресурсы Интернет для выполнения 

справок, для подготовки массовых мероприятий. 

Много внимания уделяем выполнению так называемых сложных справок. Для 

выполнения этой формы запроса необходимо намного больше времени. В 

последствие, подготовленные ответы формируют фонд выполненных справок, 

что облегчает в будущем выполнение схожих запросов. В течение 2021года было 

выполнено  392 справки. 

При выполнении запросов сотрудники библиотеки пользуются собственной 

системой каталогов и картотек, информационными ресурсами Интернет.  

Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и отказы. В 

основном, отказы на художественную литературу, которой нет в фонде библиотек 

или малая ее экземплярность. 

 

  Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового, волшебного и 

необычайно интересного мира. Библиотечная экскурсия – очень важное 

мероприятие в жизни ребенка. Ведь именно на экскурсии зарождается любовь к 

книге. Воспитанники детского сада и обучающиеся 1 класса впервые пришли в 

гости библиотеку. Для них провела беседы «18 зачем?», «Чтобы книжки долго 
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жили». Экскурсия завершилась обзором у книжной выставки «Все сказки в гости к 

нам». 

    

 

 

Комплектование фондов 

 Количество экземпляр 

Поступило за 2021 год всего: 58 

в том числе:  

федеральные средства  

благотворительные пожертвования 43 

   взамен утерянных книг           7 

местный бюджет 2 

музей  

обл. средства 6 

Журналы (названий) 11 

Газеты (названий) 2 

 

 

 
За год выбыло –  7 экз.  замена. 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Ставка 

(полна

я, 0,75, 

0,5 и 

т.д.) 

Дата 

рождени

я 

(число, 

месяц, 

год) 

Образован

ие 

Работает 

в 

библиоте

ке 

(с какого 

года) 

Общи

й 

стаж 

биб. 

работ

ы 

(лет) 

Общи

й 

стаж 

(лет) 

Кучерова 

Татьяна 

Егоровна 

Ведущий 

библиотека

рь 

0,75 9 мая 

1967 год 

Средне-

специально

е 

1986 35 35 

Медведнико

ва  

Галина 

Ивановна 

Ведущий 

библиотека

рь 

0,75 23 

февраля 

1967 

Средне-

специально

е 

2022 8 34 

        

        

 
 

 

 

 

 

Зав. детской библиотекой №1                                 Е. И. Семченкова 

 
 


