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Цель, задачи, приоритетные направления деятельности библиотеки. 

      Режим работы библиотеки в 2021 году: 

понедельник – суббота  с 10.00 до 18.00 

выходной день – воскресенье. 

     В соответствии с годовым планом на 2021 год Центральная 

детская библиотека выполняла следующие задачи:                                                                                                                   

 - Внедряя инновационные методы и приемы в работе, привлекала 

новых пользователей. 

- Оказывали методическую помощь библиотекам района в сборе и 

обработке статистических данных по библиотеке, составлении 

планов и отчетов по детской работе.  

- Содействовала  популяризации здорового образа жизни, 

профилактики асоциальных явлений среди детей и подростков. 

- Продолжала тесно сотрудничать с дошкольными учреждениями: 

ДОУ «Солнышко», «Родничок», ДОУ №162, общеобразовательными 

школами №1, №2, №4. 

- Продолжали работу по оказанию всесторонней помощи старшему 

поколению (бабушкам) в овладении информационной и 

компьютерной грамотности в целях реализации проекта 

«Электронный гражданин». 

- Посредством сайтов изучали опыт работы других библиотек с 

целью внедрения в практику работы наиболее интересных форм 

библиотечных услуг. 

 - В 2021 году наша библиотека  приняла участие: 

 в областном дистанционном творческом конкурсе «Научи свое 

сердце добру»;  в областной художественно-литературной акции 

«Посвящение поэту», посвященной 200-летнему юбилею Н.А. 

Некрасова; в межрегиональных акциях «Читаем Пушкина 

вместе», «BiblioКосмос», «Прочитаем вместе книги М.М. 

Пришвина о природе России»;  в Пятой общероссийской акции 



«Дарите книги с любовью»; во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Космические достижения». 

Сотрудники библиотеки приняли участие: 

 в межрегиональной акции «Бессмертный полк», «Я помню! Я 

горжусь!»; во Всероссийских патриотических акциях «Окна 

Победы», «Письмо Победы». 

- Изучались читательские интересы и потребности путем 

анкетирования по самым различным вопросам: «Библиотека 

глазами читателей», «Чтобы хорошо учиться», «Фантастика – 

это серьезно!», «Семейное чтение в детской библиотеке». Анализ 

анкетирования показал, что большая часть детей посещают 

библиотеку с целью проведения досуга, взять книги в помощь 

школьной программе, а также, стараются повысить свой интеллект. 

Для выявления предпочтений читателей – дошкольников и 

укрепления связи с родителями маленьких пользователей 

Центральная детская библиотека провела анкетирование для 

родителей «Что читали папа с мамой». Вывод после 

анкетирования: не все родители приучают детей к чтению, 

ограничиваясь просмотром мультфильмов, что, по их словам, 

высвобождает время для домашних дел, чаще детям читают книги 

бабушки. Детские книги, по ответам родителей, есть в каждой семье. 

- В течение года библиотекари регулярно вели работу с читателями: 

помогали в определении тематики чтения, выборе конкретных книг, 

обсуждали  прочитанное  с целью определения и формирования 

читательских интересов и запросов, знакомили с источниками 

информации. 

- С целью сохранности фонда, проблему не возвращенных книг 

решали в процессе индивидуального общения с должниками. 

- Продолжали  активную работу по размещению информации о 

культурно-досуговой деятельности детской библиотеки на сайте и 

своей страничке в социальной сети в «Контакте», что являлось 



своеобразной рекламой. Рекламная деятельность библиотеки 

проводилась в нескольких направлениях: 

– работа с сайтами, освещающими нашу деятельность: 

https://ok.ru/kulturasuhinich; (https://vk.com/club193457417)   

– информационные издания (индивидуальные списки литературы) 

– распространение рекламно-информационной полиграфической 

продукции во  время проведения мероприятий 

– проведение рекламных акций: «Прочти то, не знаю что», 

«Валентинка для любимой книги», «Письмо литературному 

герою», «Читаем книги Пришвина», «Читают все», «Библиотека 

– это…», «Стань ближе к подвигу – прочти книгу о детях-

героях», «Космос глазами детей».  

«Прочти то, не знаю что», где библиотекари обращались к 

читателям с призывом прочесть «То, не знаю что…». Выбрать с 

выставки  книгу «вслепую», прочитать её и написать небольшой 

отзыв-рекомендацию. Каждая книга была упакована в красивую 

бумагу. 

«Стань ближе к подвигу – прочти книгу о детях-героях» - акция. 

Чтобы привлечь детей к чтению книг о войне, работники библиотеки 

организовали книжную выставку о войне и ее детях-героях. У 

выставки проводились индивидуальные беседы-рекомендации 

популярных книг, представленных на ней. Формуляры читателей, 

принявших участие в акции «Стань ближе к подвигу - прочти книгу 

о войне» были  выделены имитацией гвардейской ленточки. 

«Читают все» - промо-акция. В течение дня библиотекари 

раздавали  в помещении детской библиотеки рекламные листовки и 

буклеты-призывы: «Читают все», «Самые читаемые книги нашей 

библиотеки», «Книжная полка мамы и папы»,  «Десять аргументов 

для чтения» и списки новых книг. 

Акция «Валентинка для любимой книги».  Читатели, которые 

посетили в этот день библиотеку, под руководством работников  

https://ok.ru/kulturasuhinich
https://vk.com/club193457417


красочно оформляли «Валентинки» в виде сердечек и помещали в 

книгу, которая произвела на них яркое впечатление. 

Акция «ЛУЧ» (Летняя Улица Чтения) проводилась на летней 

дворовой площадке,  где сочетались мероприятий по чтению книг с 

их обсуждением и творческой, игровой деятельностью. 

- В нашу жизнь прочно вошли чтения в электронном виде, разные 

формы виртуального общения и обмена информацией. Это очень 

важно учитывать в работе с детьми, которые свободно чувствуют 

себя в сети. Поэтому, старались более активно пользоваться сами и 

привлекать пользователей к чтению в электронном виде – ЛитРес 

(https://www.litres.ru/). 

- В своих мероприятиях сотрудники библиотеки соединяли 

классические формы библиотечной работы и  современные 

технологии, что нравилось ребятам. Массовые мероприятия по-

прежнему ограничены, поэтому, важно было  остаться для 

пользователей в «зоне доступа».   В настоящее время особенно остро 

возникла необходимость наполнять сайты   собственным    

контентом: разнообразным интересным познавательным для юной 

аудитории. Знакомили читателей с книжными новинками, на 

платформе LearningApps создавали викторины, игры, кроссворды по 

мотивам литературных произведений, овладели искусством 

проведения мастер-классов в онлайн-формате. Ознакомиться с 

работой нашей библиотеки в этом формате можно в группе 

https://vk.com/club193457417  и https://ok.ru/kulturasuhinich - там 

постоянно происходит что-то новое: «Космические хроники» - видео 

-  энциклопедия; «Как звери к зиме готовятся» - встреча на 

экологической тропе; «Дорожный знак тебе не враг» - 

информационный путеводитель ; «Куда ведет заповедная тропа?» - 

путешествие по страницам Красной книги; «Россия и Крым – общая 

судьба» - исторический экскурс; «Звездными тропами 

Циолковского» - краеведческий час; «Из нас слагается народ» - 

https://www.litres.ru/
https://vk.com/club193457417
https://ok.ru/kulturasuhinich


информ-досье; «Волшебный мир Уолта Диснея» -  видеогостиная; 

«Косолапые истории» - познавательный час; «Большое космическое 

путешествие» - квиз-игра и другие. 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки за 

прошедший год являлись:                                         

 - Указом Президента России 2021 год объявлен Годом науки и 

технологий, тем самым было определено одно из важных 

направлений деятельности библиотеки. Каждый месяц этой тематике 

было посвящено определенное  мероприятие.  

Библиотека ежегодно участвует во Всероссийской акции 

«Библиосумерки». В этом году на «Космический  марафон» 

собрались мальчишки и девчонки из разных школ города. Детская 

библиотека на время стала местом волшебных перевоплощений. 

Детей встречали ростовые куклы – Клоун и кот Леопольд. Ансамбль 

«Экстрим» районного Дворца культуры» исполнил зажигательный 

космический танец. Присутствующие на библиосумерках 

отправились в полет на планету Библиос. Поделившись на команды, 

участникам нужно было пройти испытания на космических зонах. 

«Меж звезд и галактик», где с ребятами была проведена квиз-игра. В 

ходе игры присутствующие вспомнили  первых космонавтов, решить 

космический ребус и из бумажных звездочек составить 

астрономические созвездия. В космической зоне «Черная дыра» 

каждый мог проверить себя на смелость: опустить руку в «черную 

дыру» (банку, окрашенную черной краской) и наошупь определить, 

что там находится. Помогала в этом профессиональный психолог. В 

зоне «Робот и Я» руководитель вместе с ребятами собирал из частей 

конструктора робота, управлять которым можно с помощью блока 

питания. В «Лаборатории научных чудес» команды познакомились с 

удивительными опытами. Родители, которые пришли вместе с 

детьми под руководством профессионального мастера смогли 



поучаствовать в мастер-классе «Удиви свою детку - смастери 

конфетку».  

А также под руководством преподавателя Детской школы искусств 

был проведен мастер-класс по рисованию ракеты. 

 «Полет» прошел замечательно, «космонавты» вернулись на землю 

довольные и с желанием еще когда-нибудь отправиться бороздить 

просторы вселенной. Ребята с удовольствием провели время в 

библиотеке и даже не вспоминали о своих любимых гаджетах. 

Игра-турнир «Веселый космодром». Ребята совершили 

увлекательное путешествие по всем планетам солнечной системы. 

Для этого экипажам («Юпитер» и «Победа») надо было построить 

космическую ракету. На каждой планете их ждало свое испытание. 

Вместе с ребятами в полет отправился самый лучший в мире летун 

Карлсон. 

Наряду с познавательными часами, рассказывающими об 

изобретениях и изобретателях, для детей проводились и 

занимательные опыты. Например, творческий час «Наука + 

фантазия». Идеи для простых опытов брали из журнала 

«Мастерилка». Дети с удовольствием смотрели и участвовали в 

таких опытах, как: радуга в стакане, соломинка-пипетка, соломинка-

рапира, невидимая вода, лимон надувает шарик, как квадрат 

превращается в круг, невидимые чернила и многих других. 

Благодаря опытам наука становится интереснее и понятнее. 

Акция «Космос глазами детей», час затей «И снова на Орбите» и 

многие другие мероприятия, посвященные Году науки и технологий, 

цепочкой переходили из месяца в месяц. 

По устоявшейся традиции в нашей библиотеке обязательно 

проводились мероприятия, посвященные государственным 

праздникам и большим историческим событиям: День защитников 

Отечества, День Победы, День России, День семьи, День пожилого 

человека, День народного единства, День матери - об этих и других 



праздниках дети обязательно получали информацию в библиотеке. 

Они также являлись активными участниками всех праздничных 

мероприятий. 

   В центральной детской библиотеке традиционно большое 

место отводилось героико-патриотическому воспитанию. Во всех 

встречах и акциях красной нитью проходила тема сохранения мира, 

звучали слова благодарности в адрес поколения, победившего 

фашизм. В этом году библиотека участвовала в мероприятиях, 

посвященных Великой Победе: ставшим одним из важных символов 

этого праздника - офлайн и онлайн-шествиях «Бессмертного 

полка», патриотических акциях «Окна Победы», «Письмо 

победы», «Я помню! Я горжусь!». 

Для участия в онлайн-вернисаже «О войне и великой Победе» 

дети представили свои рисунки этой тематики. 

22 июня - День памяти и скорби – одна из самых печальных дат в 

нашей истории. В преддверии этой даты сотрудники детской 

библиотеки провели час исторической хроники  «Когда стоим у 

вечного огня», пригласив своих читателей в сквер Победы, чтобы 

вспомнить о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений. Дети возложили цветы к 

вечному огню в память о тех, кто ценой своей жизни выполнил 

святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество. 

 «Калужские рубежи»  - историко-краеведческий альманах. 

Учащиеся познакомились с ходом войны на Калужской земле, 

узнали о подвигах воинов, навсегда вошедших в историю  

Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной высоте, о боевом 

пути полка «Нормандия – Неман» на Калужской земле. 

В день победного окончания Великого стояния на реке Уре 

состоялась акция памяти «Великая и непобедимая Угра». В ходе 

акции ребята отвечали на вопросы теста, используя для ответов 

литературу.  Пока проверялись ответы теста, ребята изготавливали 



сувенир на память об этой дате. Это было сердечко с логотипом 

«Великое стояние на Угре», украшенное ромашками в цветах 

российского флага.  

«Помнить, чтобы не повторилось» час - предупреждение. 

Библиотекарь рассказала учащимся о событиях тех трех дней, 

которые происходили в школе Беслана, подкрепляя рассказ видео 

материалами. Внимание читателей было акцентировано на 

необходимости проявления бдительности с целью профилактики 

совершения террористических актов. 

Теме историко-патриотического воспитания был посвящен 

рекомендательный список литературы для младшего школьного 

возраста «Прочитайте книги о войне». 

Практическая деятельность библиотеки была направлена на 

реализацию комплекса мероприятий, посвященных ведущим 

направлениям 2021 года. 

«Забавы у новогодней елки» - игровой калейдоскоп. На площади 

возле большой новогодней елки юных читателей библиотеки 

встречала   Скоморошина. Она сразу же предложила ребятам 

выполнить веселую новогоднюю разминку. Затем Скоморошина 

вспомнила, что забыла представиться и провела с ребятами игру 

«Забавное знакомство». Когда ребята отгадали, кто проводит для них 

веселый праздник, Скоморошина предложила еще одну забаву. Но 

веселье было испорчено появление Ревушки. Скоморошина 

объяснила детям, почему Ревушка все время плачет. Оказалось, 

потому, что она совсем не знает, как отмечают Новый год. Тогда 

ребята показали Ревушке, как весело отмечают Новый год в нашей 

стране. Все вместе водили хоровод, танцевали, отгадывали загадки, 

участвовали в зимних эстафетах.  После всех этих забав на свежем 

воздухе отличное настроение было не только у детей, родителей, но 

даже у Ревушки. Конечно же, завершился такой праздник раздачей 

сладостей. 



Во время новогодних праздников в Центральной детской библиотеке 

был проведен час веселых затей «В стране морозных снежков». 

Встречала ребят Зимушка-Зима, которая предложила им поиграть. 

Вместе с Зимой ребята «учились лепить» снеговика, но тут 

неожиданно появилась Баба-Яга. Как обычно, Яга решила испортить 

праздник. Сначала она хотела детей заморозить, потом ловила их 

сетью, загадывала каверзные загадки. Но девчонки и мальчишки 

справились со всеми испытаниями, а также дружной веселой 

компанией поучаствовали в зимних эстафетах. Даже вредная Баба-

Яга подобрела и одарила маленьких читателей памятными 

подарками. 

Мастер-класс «Зимний пейзаж»,  где ребята с использованием ваты 

смогли сделать объемную картину, в центре которой оказался 

снеговик. 

Творческий час «Весеннее настроение». С большим старанием 

дети мастерили из гофрированной бумаги весенние цветы. Примеры 

поделок мы нашли в журнале «Радуга идей».  Наши юные читатели 

познакомились с этим интересным журналом и освоили мастерство 

изготовления гофротрубочек. Изготавливать гофротрубочки не 

сложно и увлекательно, поэтому дети легко справились. В ходе 

изготовления они проявили свое воображение и фантазию. 

Игровое ассорти «Поймай свою волну». Ребята отправились в 

незабываемое морское путешествие: отвечали на вопросы морской 

викторины, рисовали корабли, учились общаться с аборигенами, 

поднимали на скорость якоря… Довольные и счастливые они 

вернулись из плавания, где их ждал сундук с призами. 

Дорожный марафон «Волшебные полоски». 

К детям, посещающим летний школьный лагерь, пришел инспектор 

ДПС,     (переодетый в форму библиотекарь). Сначала всем было 

предложено поучаствовать во флешмобе «Соблюдай ПДД и дружи с 

ГИБДД!». Дети, построившись в несколько рядов на площадке возле 



школы, повторяли за инспектором движения под веселую песню. 

После такого яркого начала детям была предложена игра «Передай 

жезл». Девчонки и мальчишки построились в большой круг и 

передавали жезл под музыку. Тот, у кого жезл был в руках, когда 

музыка останавливалась, отвечал на вопросы о правилах дорожного 

движения. По итогам игры самые активные дети стали капитанами 

двух команд «Светофорики» и «Зебрики». Дальше команды 

соревновались в эстафетах: «Пешеходный переход», «Собери знак» и 

т.п. Победила, конечно же, дружба. А библиотекарь раздала ребятам 

памятки пешехода, чтобы дети не забывали, как вести себя на дороге. 

«Суем свой нос в любой вопрос» - мозговой штурм 

Дети делились на 4 команды: «Знатоки», «Эрудиты», «Умники» и 

«Мудрики». Начался мозговой штурм с разминки. Команды по 

очереди отвечали на заковыристые вопросы, например: что не войдет 

в самую большую кастрюлю? Каким гребнем не расчешешь голову? 

и т.п. Потом ребят ждал конкурс «Осторожно, спички!». Каждой 

команде раздали спички, и они должны были решить головоломки. 

Перемещая определенное количество спичек, дети должны были 

превратить 2 квадрата в 3, получить квадрат из креста и исправить 

неверное равенство. В других конкурсах ребята разгадывали ребусы, 

решали задачи, собирали имена сказочных героев, распутывая 

веревочку, собирали поговорку. Выполняя задания, ребятам 

пришлось «поломать голову» и «шевелить мозгами». Это была 

отличная зарядка для ума. 

 «Добро пожаловать в СССР  или помним с детства»  -  ретро - 

выставка ко Дню пожилого человека. Выставка располагалась в 

танцевальном зале районного Дворца культуры и состояла из 

нескольких разделов. Один из них, организацией которого 

занимались работники детской библиотеки, был посвящен детским 

игрушкам советского времени. Выставку посетили учащиеся 

младших классов из школ города (83 человека). 



«Промчалось лето красное, настало время классное» - мастер-

классы. Учащиеся городских школ украшали карандаш  и медаль 

ученика 2021 года, с интересом мастерили блокнот в виде 

смартфона.  

Все присутствующие с удовольствием фотографировались возле 

фото-зоны и увлеченно рассматривали книги, представленные на 

выставке. 

В октябре этого года в Калужской области впервые отмечался День 

отца.  Читатели Центральной детской библиотеки приняли участие в 

онлайн - акциях «Отец образец», «Отцово древо», где  поздравили 

своих отцов стихами, а также предоставили материалы из истории 

своего родового древа по линии отца. 

Для учащихся младшей возрастной группы был организован и 

проведен поэтический батл «Папа – это вам не мама». Творческие 

и смелые ребята подготовили к прочтению стихотворения о папах.  

Вначале поговорили о роли отца в воспитании гармоничной 

личности, об истории праздника. А потом дети соревновались в 

артистичности исполнения и оригинальности выбранного 

стихотворения. Когда все стихотворения были прочитаны, зрителям 

предложили на листочках напротив фамилия участника поставить 

«лайк» понравившемуся чтецу, По количеству набранных «лайков» 

определились победители. Они получили дипломы за I,II и III место, 

а также небольшие призы. 

Сформировать свое отношение к важнейшим нравственным 

ценностям попытались учащиеся 4-го класса в нравственном 

диалоге  «Добрым быть совсем не просто».  Ребята размышляли, 

что такое доброта, какого человека можно назвать добрым, какие 

поступки его украшают, приводили примеры своих добрых дел по 

отношению к своим близким, к окружающим людям. 

 Ко Дню народного единства совместно с работниками Центральной 

районной модельной библиотеки был организован и проведен 



открытый микрофон «Россия. Родина. Единство». Жители города 

и сами библиотекари читали стихотворения о России с открытой 

площадки возле Дворца культуры. А также работники детской 

библиотеки в полном составе поучаствовали в международной 

акции «Большой этнографический диктант», где каждый 

познакомился с культурой народов России и получил сертификат 

участника. 

К освобождению нашего города от немецко-фашистских захватчиков 

– час воинской славы «Улицы с именами героев». С помощью 

презентации библиотекарь кратко напомнила ученикам об этапах 

захвата и освобождения Сухиничей, а затем предложила ребятам 

вспомнить название улиц, посвященных ВОВ в г. Сухиничи. Сразу 

вспомнили про улицы Победы, Рокоссовского, Тявкина (нашего 

земляка – героя Советского Союза). Но почти никто не знал, что в 

нашем городе есть улица Гастелло, Матросова и т.д.  В нашем городе 

насчитывается  более 20 названий улиц, имеющих отношение к 

Великой войне. Есть улицы, посвященные освободителям 

Сухиничей, а также землякам, прославившимся на поле битвы, и есть 

улицы с именами участников «Молодой гвардии» и т.д. Про этих 

героических людей и про расположение улиц на карте нашего города 

говорила библиотекарь с детьми. Мы и впредь будем знакомить 

детей с подвигами наших земляков. 

«Великое имя России» - урок Отечества 

Урок Отечества был посвящен юбилею Г.К. Жукова. Сначала 

вспомнили кто же такой Г.К. Жуков. Все дети знали, что Жуков 

великий полководец времен Великой Отечественной войны, но 

никто из присутствующих не вспомнил, что маршал - наш земляк и в 

Калужской области есть город, названный в его честь. Библиотекарь 

рассказала детям о значимых событиях в биографии Жукова и 

предложила проверить, что ребята запомнили, сыграв в игру. Класс 

разделился на две команды, каждая из которых должна была 



выполнить по 3 задания. Сначала заполняли таблицу «Боевой путь 

Маршала». После чего из предложенных на картинках изображений 

памятников,  выбирали те, которые принадлежали Жукову и 

находятся в Калужской области. Затем из изображений 25 медалей 

выбирали те, которые получил полководец в течение своей 

героической жизни. Чтобы детям было легче отвечать на вопросы, 

они пользовались книгами с выставки «Два Маршала», посвященной 

125-летию Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. 

Литературно-игровая катавасия «Приглашаем в Книголэнд». О 

том, как возник праздник детской книги, ребята узнали из фильма с 

историко-архивными материалами, предоставленными Российской 

Государственной детской библиотекой. Хорошие знания 

литературных произведений помогли ребятам быстро и правильно 

ответить на вопросы сказочной викторины. Самые активные юные 

читатели попробовали свои силы в актерском мастерстве и приняли 

участие в театре-экспромте. 

Для воспитанников детского сада в рамках Недели здоровья был 

проведен спортивный звездопад - «Да здравствует Чистофета». 

Дети приняли участие в квиз - игре и показали себя знатоками 

полезных и вредных продуктов. Также ребята смогли проявить свои 

знания в игре «Это я, это я, это все мои друзья», которая была 

посвящена режиму дня. Закончилась встреча веселыми спортивными 

конкурсами. 

На злободневную тему года для учащихся среднего возраста 

проведена лекция «Пять прививок, которые спасли мир», где 

присутствующие ознакомились с заболеваниями, которые победила 

современная медицина с помощью определенных прививок. 

Не менее важной оказалась в этом году тема, посвященная переписи 

населения, о чем повествовал час информации «Нас посчитали». 

«Под парусом книги – к острову здоровья» - познавательный 

час. 



На школьной площадке работники детской библиотеки рассказали о 

книгах, которые помогают меньше болеть и предложили ребятам 

сделать разминку с книгой в руках. Ведь книги вполне могут 

заменить гантели. После разминки под музыку детей ждали эстафеты 

с мячами, скакалками, клюшками. Дети продемонстрировали свои 

спортивные навыки, получили заряд бодрости. В конце ребят ждала 

игра «Светофор здоровья». Девчонки и мальчишки поднимали то 

красные, то желтые, то зеленые кружочки, отвечая на вопросы, что 

полезно и что вредно для их здоровья. 

 «Подарим, друг другу частичку тепла» - под таким названием в 

Центральной детской библиотеке состоялось заседание клуба «Мир 

семьи», посвященного Дню матери. Несмотря на плохие погодные 

условия, собрались самые активные семьи. Дети, как умели, дарили 

свое тепло самому дорогому человеку – маме. Они рассказывали 

стихи, отгадывали загадки, проявляли свою ловкость и сноровку в 

конкурсах на самый лучший комплимент для мамы и  «Накорми 

маму». Мамы в свою очередь помогли детям разгадать задания в 

игре «Устами младенца». В конце дети подарили мамам открытки, 

сделанные своими руками. Завершилась встреча чаепитием. 

В этом году состоялось, к сожалению всего 4 заседания (по разным 

причинам родители собраться не смогли). 

Летом библиотека работала по двум проектам: июль – «Лето 3D: 

Дети! Двор! Досуг!», август – «Библиотека в парке». 

Одним из наиболее понравившихся проектов детям является «Лето 3 

D». Библиотекари заранее разработали план дворовых площадок. 

Каждому дню с разноплановыми мероприятиями принадлежала 

определенная площадка. Дети собирались на нее со всех 

близлежащих домов. Это была разновозрастная категории. Поэтому, 

подбирались мероприятия, которые будут одинаково интересны всем 

возрастам, что стало главной трудностью в работе.  

«Морской бой» - интеллектуальная игра (Лето 3Д). 



Детям было представлено самодельное поле для морского боя, где 

ведущий спрятал свои корабли. Дети разделились на 2 команды 

«Морские волки» и «Пираты». Чтобы определить, какая команда 

будет первой производить выстрел, нужно было выиграть в 

испытаниях. Команды на скорость поднимали бумажный якорь, 

делали самую длинную якорную цепочку из скрепок и разгадывали 

послание, зашифрованное азбукой Морзе. Победитель испытаний 

первым называл координаты игрового поля. Если эта клетка была 

пустая, тогда очередной ход делала следующая команда. Если 

корабль был подбит, чтобы заработать очки, команда должна была 

ответить на морской вопрос. Игра продолжалась де тех пор, пока все 

спрятанные корабли не были потоплены. 

«Кто сказал «Мяу»?» - котовикторина  (Лето 3Д). 

Дети делились на 2 команды. Первым был конкурс «Позвольте 

представиться» - назвать имя кота из мультфильма или сказки. 

Потом дети отгадывали, кто поет песенку (конкурс «Мурчалки»). 

Затем отгадывали кота по картинке (конкурс «Мульткот»).  В 

конкурсе «Литературный кот» нужно было назвать произведение, 

где был кот или кошка. Не менее веселыми оказались конкурсы 

«Кошачья семья от А до Я», где надо было ответить на вопросы о 

семействе кошачьих,  и «Котовасия» -  найти ошибку в 

предложенном тексте. Как выяснилось, не всех котов и кошек из 

мультфильмов и произведений знают наши читатели. 

«Мы здесь живем» - краеведческий калейдоскоп  (Лето 3Д). 

На скамейке была разложена большая карта Калужской области с 

названиями населённых пунктов. Детям показывали цветные 

картинки с изображением: первой атомной станции, бочки с медом, 

маршала Г.К. Жукова, ярмарки и т.д. Дети должны были назвать 

район Калужской области, который у них ассоциируется с этими 

картинками. 

Всего на дворовых площадках проведено 62 мероприятия. 



Уже не один год работает «Библиотека в парке». Проведено 40 

мероприятий разной тематики и форм. Например, «Маленькие 

Малевичи», «Волшебные мелки», где дети изображали на асфальте 

летние картины собственного сочинения. 

Очень понравилось всем присутствующим состязаться в шашечном 

турнире «СпортЛандия». Творческая лаборатория «Серпантин 

идей» показала, на что способен каждый участник. 

Спортивный флешмоб «Красота и здоровье»  - под задорную 

музыку с различным спортивным инвентарем дети выполняли танец. 

«Веришь – не веришь» - конкурс выдуманных историй. Всем 

собравшимся было дано задание - сочинить свою веселую или 

грустную историю. Фантазии ребят не было предела.  

«Коллаж о лете» - где дети вместе с работниками библиотеки 

изготавливали плакат летней тематики. Использовались не только 

канцелярские товары, но и природный материал. 

«Волшебный цветок» - квест-игра. 

Не всегда погода позволяла проводить мероприятия в парке под 

открытым небом. Иногда запланированные игры приходилось 

переносить в стены библиотеки. Так получилось и с квест-игрой 

«Волшебный цветок».  Вместо деревьев и клумб лепестки цветика-

семицветика детям пришлось искать на книжных полках. Ребята 

должны были найти все 7 лепестков цветка и собрать его, чтобы он 

выполнил их желание. На каждом лепестке была загадка про 

лекарственное растение. А у ведущего на столе лежали листочки с 

изображением растений. Отгадав загадку, дети брали листок с 

растением-отгадкой. На листочках была информация о 

лекарственном растении, его полезных свойствах и задание: 

филворд, кроссворд, ребус, пазл, головоломки, игры. Выполнив все 

задания, дети получали стебель и сердцевину цветка. Собрав цветок, 

дети загадали, чтобы все были здоровы и сладкие подарки для 

каждого. Библиотекари угостили детей вкусным и полезным 



мармеладом. Вот в такой легкой форме дети познакомились с 

лекарственными растениями. 

Информационно-библиографическая работа библиотеки была 

направлена на повышение уровня доступности информации и 

расширение возможности её поиска. Центральная детская 

библиотека, являясь информационным центром для детей и 

руководителей детского чтения, осуществляла работу по справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей. В прошедшем году по запросам пользователей 

библиотекой было выполнено 147 справок разного вида. Для 

выполнения справок наиболее эффективно использовались ресурсы 

Интернета, а для поиска ответов по краеведению - соответствующая 

литература и материалы библиотечных папок. Из анализа 

выполненных справок следует, что основным контингентом 

справочной информации остаются учащиеся школ. Запросы 

посвящены биографическим данным исторических деятелей, 

информации о политических событиях и фактах. В запросах по 

литературоведению преобладают темы, посвященные жизни и 

творчеству писателей, поэтов. 

Центральной детской библиотекой проведены ставшие уже 

традиционными уроки информации, библиообзоры, встречи с 

новыми читателями.  

По сложившейся традиции, в этом году  библиотека открыла свои 

двери, как для будущих первоклассников, так и своих маленьких 

читателей -  дошкольников детских садов,  приглашая их 

познакомиться. 

День открытых дверей «Встречаемся в библиотеке».  На этой 

встрече первоклассники не только познакомились с правилами 

библиотеки, узнали о профессии современного библиотекаря, но и 

приняли участие в игре «Салат из книг»: детям зачитывались 

отрывки из детских литературных произведений, где они должны 



были отгадать героя, автора произведения и само его название. Играя 

с детьми, мы снимаем дистанцию между библиотекарем и читателем, 

что влияет на создание позитивного образа библиотеки. 

С дошкольниками детского сада знакомство прошло под названием 

«В гости к книгам». В дошкольном возрасте ребенок познает мир 

через игровую деятельность, поэтому на протяжении всего 

знакомства библиотекари проводили с детьми разнообразные игры:  

«Что бывает в библиотеке?», «Угадай героя сказки», «Доскажи 

словечко», «Волшебные телеграммы». Очень понравилась детям 

сказочная викторины. 

Еще один час знакомства «Приходите, мы вам рады» прошел с 

воспитанниками детского учреждения. Все они  были записаны в 

библиотеку ранее, так как их в детском саду еженедельно с обменом 

книг посещает библиодесант. Ребятам был показан мультфильм 

«Гришкины книжки» о том, как книжки мальчика Гришки сбежали 

от него спасаться в библиотеку, потому что он плохо с ними 

обращался. Дети покидали библиотеку с прекрасным настроением и 

желанием посетить её ещё не раз. 

Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию 

обо всём, что происходит вокруг, освещают наиболее интересные 

события и факты, отвечают на волнующие детей вопросы. 

Периодические издания -  мобильный способ получения 

информации. Детские журналы способствуют расширению 

познавательных интересов детей. Чтобы научить детей правильно и 

регулярно читать журналы и газеты, мы использовали формы 

наглядной и массовой работы. 

«Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы» - 

информкомпот. 

Ребята совершили небольшое путешествие по страницам журналов, 

которые имеются в читальном зале библиотеки. По обложке журнала 

они пытались определить его тематику. Дети узнали, какую 



информацию содержит тот или иной журнал, познакомились с 

основными рубриками, рассказали о том, какие журналы читали и 

что выписывают домой. Активно отгадывали загадки, ребусы, 

представленные в журналах «Ежик», «Шишкин лес», «Почемучкам 

обо всем на свете», «Глобус», выполняли веселые задания, которые 

тоже входили в содержание некоторых журналов. 

«Приключения каталожной карточки» - библиографический 

урок. 

Цель этого занятия - познакомить детей с каталогами, потому что 

именно они раскрывают читателю книжный фонд библиотеки. 

Ребята познакомились со значением слов «каталог», «картотека», 

узнали, для чего они нужны и какие их виды существуют. В 

заключение мероприятия ребятам было предложено с помощью 

алфавитного каталога определить есть ли данная книга в библиотеке. 

Это практическое занятие им очень понравилось. 

«Искусство быть читателем» - библиообзор. Проведен он был в 

школе с родителями, где работник библиотеки информировала 

родителей об  имеющейся методической литературе по организации 

чтения детей, а также выяснила увлечения и интересы детей для 

дальнейшего планирования работы с ними. На память родители 

получили памятки «Учите детей любить книгу».  

С помощью тематических книжных выставок библиотека 

активно раскрывала свой фонд. Тематика выставок разнообразна: 

«В гостях у Зимушки-зимы», «Через книгу к добру и знаниям», «Год 

науки шагает по стране», «Книжные юбиляры», «Классика для 

малышей», «Опять смеется лето», «Для Знаек и Незнаек», 

«Творческий читатель», «Мир вокруг нас», «Тем, кто увлекается 

историей» и другие. 

В этом году наша библиотека продолжила участие в проекте 

«Электронный гражданин» - «Бабушки и внуки». 

Пополнение библиотечного фонда в течение последних лет 



осуществляется в основном печатной продукцией. Это связано с тем, 

что финансирование на приобретение новых изданий очень 

ограничено.  Детская библиотека лишены возможности обновлять 

фонд изданиями, которые смогли бы удовлетворить 

информационные потребности всех категорий читателей. приходится 

приобретать только то, что более востребовано пользователями. 

Понимая, что списание не должно превышать поступления, мы 

ограничиваем его, списываем в основном совсем ветхие, 

непригодные для пользования документы. 

Развитие материально - технической базы библиотеки. 

            Помещение библиотеки состоит из трех комнат: абонемента, 

читального зала и методического кабинета.  

Для работы в библиотеке имеется: 2 компьютера, ноутбук, 2 МФУ 

(SAMSUNG и Canon), проектор, экран для показа мультфильмов, 

роликов, презентаций, фотоаппарат. 

 


