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11..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  

 

В предстоящем году МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» продолжит своё развитие 

как часть единого городского культурного пространства с выполнением 

информационно-коммуникационных и культурно-просветительских функций.  

Работа библиотек будет направлена на выполнение муниципального задания, 

повышение качества предоставляемых услуг. 
 

Основные направления работы в предстоящем году: 

 удовлетворение информационных и коммуникативных потребностей 

граждан, проживающих на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 модернизация Центральной детской библиотеки в рамках нацпроекта 

«Культура»; 

 создание оптимальных условий для сохранения и развития библиотечных 

ресурсов, обеспечение равного доступа к информации всем категориям граждан; 

 участие библиотек в федеральном проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура»; 

 организация работы библиотек в рамках муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 продолжение работы библиотек по повышению престижа чтения среди 

разных групп населения; 

 организация и проведение мероприятий в рамках празднования 100-летия 

со дня рождения Р. Г. Гамзатова, 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова, 80-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве и др.; 

 организация и проведение мероприятий в рамках Года педагога и 

наставника, Десятилетия детства, межведомственного проекта «Культура для 

школьников»; 

 привлечь внимание к празднованию Года русского языка как языка 

межнационального общения. 

 

Для реализации обозначенных направлений деятельности необходимо решить 

следующие задачи: 

 быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального 

образования значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность 

библиотеки как уникального интеллектуального ресурса; 

 проводить мероприятия онлайн и офлайн формата, посвященные юбилейным 

датам, главным событиям и темам 2023 года, в том числе краеведческим;  

 быть непременным участником республиканских и муниципальных 

конкурсов, акций, выступать инициаторами социально значимых и интересных для 

населения мероприятий; 

 активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях; 

 учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения; 

 изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику 

наиболее интересных форм библиотечных услуг; 
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 развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; 

 координировать деятельность с образовательными, общественными и 

другими организациями и учреждениями. 

 совершенствовать информационную среду библиотеки. 
 

 

22..  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ    

в соответствии с муниципальным заданием на 2023 год 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Читатели  15 000 30 000 45 000 60 100 

Посещения 114 250 228 500 342750 458 000 

Книговыдача  350 500 701 000 1 051 500 1 402 500 
  

  

33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННООГГОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  

 

3.1. Сотрудничество библиотек с дошкольными учреждениями, школами, 

другими учебными заведениями 

 

Биб-ка Дошкольные  

учреждения 

Учебные заведения 

ЦБ МБДОУ «Детский сад № 1 

«Пчёлка» г. Йошкар-Олы»; 

МБДОУ «Детский сад № 25 г. 

Йошкар-Олы «Жемчужинка»; 

МБДОУ «Детский сад № 43 г. 

Йошкар-Олы «Жар-птица»; 

МБДОУ «Детский сад № 53 

«Изи патыр» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 23 г. Йошкар-Олы» (кл. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 

9); МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Йошкар-Олы» (кл. 1-3, 4-5, 6-7, 

8-9); МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 г. Йошкар-Олы» (кл. 1-3, 4-6, 7-8) 

ВК ПГТУ «Политехник» (гр. А-21, ИС-21, 

КС-11; 21, РРТ-31; 21, СиСА-11, ТМ-31, ТР и 

УК-11; 21;); ГБОУ СПО РМЭ «Марийский 

политехнический техникум» (гр. 12, КБ-23); 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий» (гр. Д-11; 

21, СР-12); Профессиональная 

образовательная автономная некоммерческая 

организация «Столичный бизнес колледж» 

(гр. ЗЧС-1, СД-1) 

ЦДБ МБДОУ комбинированного вида 

«Детский сад № 90 г. Йошкар-

Олы «Крепыш», Детский сад 

№47 «Чудо-остров»  

 

МОУ «СОШ №1», «СОШ №15», МБОУ 

«Лицей №28 г. Йошкар-Олы», ГБОУ 

Республики МЭ «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой 

б/ф 1 МБДОУ «Детский сад № 80 

«Ужара», МБДОУ «Детский сад 

№ 15 «Ёлочка»  

МБОУ «СОШ №30» 

б/ф 3 МБДОУ «Детский сад №5 

«Хрусталик» комбинированного 

вида г.Йошкар-Олы», 

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9 г.Йошкар-Олы», 
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МБДОУ «Детский сад №11 

«Гнездышко» г. Йошкар-Олы» 

МБДОУ «Детский сад №24 

«Весняночка» г. Йошкар-Олы», 

МБДОУ «Детский сад №30 

«Березка» г. Йошкар-Олы», 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Росток»» 

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа 

№29 г.Йошкар-Олы» им. Героя Российской 

Федерации Д.Э. Шаймарданова 

б/ф 4 д/с №6, №12, №14, №16 

 

МБОУ «СОШ №6» 1-6 класс. «СОШ №24» 1-

5 класс; 6а, 6в,7а,7б, 8а, 9а 

б/ф 5 МБДОУ «Детский сад №79 г. 

Йошкар-Олы «Золотой колосок»  

МБДОУ «Детский сад № 32 г. 

Йошкар-Олы «Калинка» 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Серебряный колокольчик» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 г. Йошкар-Олы» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 г. Йошкар-Олы» 

 

б/ф 7 Д/с №66 общеразвивающего 

вида «Рябинушка» 

СОШ №13 

б/ф 8 ФГК ДОУ Детский сад 

«Вишенка», 

 МБ ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 18 г. 

Йошкар-Олы «Изюминка», 

МУ МДОУ Детский сад №33 

«Колосок», 

МБДОУ общеразвивающего 

вида «Детский сад №34 

«Улыбка»  

МУ МДОУ Детский сад №50 

«Солнышко»,  

МБДОУ «Детский сад № 53 г. 

Йошкар-Олы «Изи патыр» 

МУ МДОУ Детский сад №87 

«Кече» 

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

(лицей №8), 

 МАОУ «Гимназия №26 им. А. Мальро» 

(гимназия №26), 

 МБОУ «СОШ №3 г. Йошкар-Олы»  

б/ф 12 МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 84 

«Алёнушка» с. Семёновка г. 

Йошкар-Олы» и МБДОУ №21 

«Рябинушка» 

«Средняя общеобразовательная школа №21 г. 

Йошкар-Олы» и «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. С. Архипова с. 

Семёновка   г. Йошкар-Олы», ГБПОУ РМЭ 

«УОР» - Училище олимпийского резерва 

Савинская школа-интернат для слепых и 

слабовидящих детей и Семёновская школа- 

интернат для глухих и слабослышащих детей.  

б/ф 19 МБДОУ «Детский сад №23 г. 

Йошкар-Олы «Колосок», 

МБДОУ «Детский сад №55 г. 

Йошкар-Олы «Белоснежка», 

МБДОУ Детский сад №49 г. 

МБОУ «СОШ №15 г. Йошкар-Олы» и МБОУ 

«СОШ №17 г. Йошкар-Олы»; ГБПОУ РМЭ 

«Марийский лесохозяйственный техникум», 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный 

техникум» 
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Йошкар-Олы «Лесная сказка» 

б/ф 25 МБДОУ "Детский сад №2 

"Облачко" г.Йошкар-Олы», 

МБДОУ "Детский сад 

№31"Радуга" г.Йошкар-Олы», 

МБДОУ "Детский сад №41 

«Василинка» г.Йошкар-Олы", 

МБДОУ "Детский сад 

№33"Колосок" г.Йошкар-Олы», 

МБДОУ «Детский сад №13 

«Клюковка» г. Йошкар-Олы», 

МБДОУ «Детский сад №34 

«Улыбка» г. Йошкар-Олы», 

МБДОУ«Детский сад №38 

«Рябинушка» г.Йошкар-Олы»; 

МБДОУ«Детский сад»№27 

«Светлячок» г.Йошкар-Олы» 

МБОУ "Гимназия №4 им. А.С. Пушкина", 

МБОУ "Гимназия №14 г. Йошкар-Олы" 

ГБОУ РМЭ «Школа №1» г. Йошкар–Олы», 

ГБОУ РМЭ «Школа №2» г. Йошкар-Олы» 

б/ф 27 «Детский сад № 64 «Колобок» 

г.Йошкар-Олы»; «Детский сад 

 № 26  г. Йошкар- Олы 

«Теремок» 

МБОУ «СОШ №2 г. Йошкар-Олы, ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

б/ф 28 МБДОУ «Детский сад № 61 

г.Йошкар-Олы «Теремок» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 г. Йошкар-Олы с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

б/ф 29 «Детский сад №70 «Ягодка» и 

МБДОУ «Детский сад №58 

«Золотой ключик». 

 

СОШ №7, СОШ №2, «Специальная 

коррекционная школа г. Йошкар-Олы №1 и 

№2», «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж 

 

3.2.  Сотрудничество с общественными, культурными, социальными 

организациями и учреждениями: 

 

 Военная часть №34096 – б/ф 4 

 ГБОУ ДО РМЭ "Дворец творчества детей и молодёжи" - б/ф 25 

 ГАУК РМЭ «Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана» - ЦБ; 

 ГУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности» - ЦБ; 

 Детская творческая студия ForKids г. Йошкар-Олы - ЦДБ 

 Детская школа искусств №7 – б/ф 3 

 Детская школа искусств №2, №4 - б/ф 4 

 Детские клубы «Дружба», «Сатурн» – б/ф 8  

 Детские клубы «Радуга», «Факел» - б/ф 29 

 Детский клуб «Звездочка» – б/ф 4 

 Детский клуб «Искорка» - б/ф 1, б/ф 5 

 Детский клуб «Космос» - ЦБ 

 Детский клуб «Ровесник», «Эврика» - б/ф 25 

 Детский клуб «Солнышко» - б/ф 1,  

 Детский клуб «Таир», «Юность» – б/ф 19   

 Дом ночного пребывания - б/ф 28 
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 Дом - музей И.С. Ключникова-Палантая – б/ф 8 

 Заповедник «Большая Кокшага» – б/ф 3, ЦДБ, ЦБ 

 Йошкар-олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» 

-    б/ф 4 

 Летний детский клуб «Жара» - ЦБ 

 «Марийский государственный университет» / «Университет третьего возраста» 

- ЦБ;  

 Отделение дневного пребывания пенсионеров «Ветеран» - б/ф 1, б/ф 25, б/ф 27 

 Республиканский поисковый отряд «Демос» - б/ф 3 

 Редакция журнала «Кече» - ЦДБ 

 Газета «Йошкар-Ола» - ЦДБ, б/ф 25 

 Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Микрорайон 

Ширяйково» - б/ф 7 

 Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМЭ - б/ф 3 

 Центр временного содержания несовершеннолетних подростков (ЦВНСП)– б/ф 

25 

 

3.3.  Для обеспечения организации культурного досуга жителей в 

библиотеках города продолжат функционировать клубы по интересам 

(Приложение 1)  
 

Направления  Детские Молоде

жные  

Женские Для пожилых 

Экологический     «Садовод-любитель» - 

б/ф 3  

«Цветоводы Йошкар-

Олы» - б/ф 8 

Литературно-

художественный 

Театр-студия 

«Миниатюра»-ЦДБ 

                

Многопрофильный  «Родничок» - б/ф 3 

«Книжное 

творчество и 

фантазия» - ЦБ 

Лингвистический 

кружок «Happy 

Friends»; кружок 

детского 

творчества 

«Золотые ручки» - 

б/ф 28  

«Творческие 

пятницы» - б/ф 29 

 «Зеркало» - 

б/ф 25 

«Осень» - б/ф 3 

«До и после 55» - ЦБ 

«Поговорим по 

душам» - б/ф 4 

Оптимист - б/ф 8 

Рукоделие  «Академия 

домашних 

волшебниц» - ЦДБ 

«Лучики» - б/ф 4 

«Чудесная 

мастерская» - б/ф 

12 
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3.4 Организация внестационарного обслуживания 
 

 ГБУ РМЭ «Автобаза Правительства РМЭ» - б/ф 8 

 Общежития №6,8 ФГБОУ ВО "ПГТУ" - б/ф 8 

 МБДОУ «Детский сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи Патыр»», МБДОУ «Детский 

сад № 38 г. Йошкар-Олы «Рябинушка» - б/ф 8 

 МБДОУ «Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок»» - б/ф 28 

 Дом ночного пребывания (Д.Н.П.), ул. Фестивальная д.75 – б/ф 28 

 Детский клуб «Факел», «Радуга» - б/ф 29 

 ФГУП «Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие» – б/ф 29 

 

 

 
  

44..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ  СС  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЯЯММИИ  

  

4.1 Работа с основными читательскими группами 

Группы Формы работы 

Педагоги, воспитатели Информирование о новых поступлениях, подборка 

литературы, участие в мероприятиях библиотеки 

Пенсионеры  Занятия в клубе, вечера-встречи, вечера-воспоминания, 

музыкальные завалинки 

Дошкольники, младшие 

школьники 

Игровые программы, театрализованные представления, 

громкие чтения, экскурсии, онлайн-конкурсы 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

Экологические часы, часы информации, литературные 

часы, виртуальные экскурсии, уроки мужества, 

мультимедийные викторины 

Юношество  Актуальный разговор, беседа-диалог, акции, 

виртуальные выставки, буктрейлеры, онлайн-квесты 

Читатели с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обслуживание на дому, культурно-массовые 

мероприятия, предоставление книг со шрифтом Брайля, 

предоставление справочной информации через сайт 

библиотеки 

 

4.2 Работа с незащищёнными слоями населения 

ЦБ - Отделение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум», группа детей с 

психомоторной задержкой развития (ЗПР) – воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№ 25 г. Йошкар-Олы «Жемчужинка», члены клуба общения для людей 

пенсионного и пожилого возраста «До и после 55»; 

Бф1 – проведение мероприятий в рамках сотрудничества ГБУ РМЭ 

«КСЦОН в городе Йошкар-Оле»; 

Бф3 - дети с ОВЗ – мероприятия с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Росток»; МБДОУ «Детский сад №5 

«Хрусталик» комбинированного вида г. Йошкар-Олы»; старшее поколение (в том 

числе и с ОВЗ) – мероприятия с клубами: «Садовод-любитель» и общения «Осень», 

обслуживание на дому.   

Бф4 - работа с незащищёнными слоями населения: с людьми с ОВЗ, 

старшего поколения, временно не работающих, пансионат «Сосновая роща» и 

участники клуба «Поговорим по душам». 



 

 

9 

 

Бф5 - Обслуживание на дому людей с ОВЗ по необходимости. Провести 

декаду «От всей души с поклоном и любовью» (ко Дню пожилых людей) 

Бф7 - с людьми с ОВЗ, старшего поколения, временно не работающих, 

детей-сирот, детей «группы риска» и др. Для взрослых: Музыкальный час 

«Великий певец России – Шаляпин» март; Поэтический час «В горах его сердце» 

(2023 – год празднования 100-летия Расула Гамзатова) октябрь; Час общения 

«Волшебство рукоделия» ноябрь. 

Для детей: игровая программа «Чарует белой сказкой Рождество», час 

милосердия «Счастье быть вместе», творческая мастерская «Праздник великий 

настал» (Пасха), мастер-класс «Открытки-поздравления всем на удивление» (День 

семьи, любви и верности), игротека «Почитаем, поиграем, отдохнём – время с 

пользой проведём», час поделок «Папин праздник», праздничный калейдоскоп 

«Новогодний хоровод», актуальный разговор «Курить - здоровью вредить», урок 

правовой грамотности «Где права, а где обязанности». 

Бф12 – проведение мероприятий в рамках сотрудничества с Савинской 

школой-интернатом для слепых и слабовидящих детей и Семёновской школой- 

интернатом для глухих и слабослышащих детей. Обслуживание на дому. 

   

БФ25-  

Люди с ОВЗ Читатели - инвалиды 

 

ГБОУ РМЭ «Школа №1  

г. Йошкар – Олы» 

ГБОУ РМЭ «Школа №2 

г. Йошкар-Олы» 

Обслуживание книгой на дому, 

информирование о новинках. 

Познавательные часы, 

литературные викторины, уроки 

мужества, игровые программы, 

экскурсии, библиотечные уроки.  

Люди старшего 

поколения 

ГБУ РМЭ «КЦСОН  в г. 

Йошкар-Оле», 

Библиотечный  клуб 

выходного дня «Зеркало» 

Беседы, вечера-встречи, 

литературные гостиные, 

тематические часы. 

Люди группы 

риска 

ЦВСНП МВД по РМЭ Информационно-познавательные 

часы, уроки мужества, уроки 

здоровья, литературные часы. 

Бф27- подбор литературы для читателей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Бф28 - Для проживающих в ДНП: передвижка, индивидуальные беседы и 

консультации, для людей старшего поколения см. спецпланы, пункт другие 

знаменательные даты и праздники. 

Бф29 – с детьми: с ОВЗ ГОУ РМЭ «Образовательная школа г. Йошкар-Олы 

№1» и ГОУ РМЭ «Образовательная школа г. Йошкар-Олы №2»: познавательная 

игра «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» (к Всемирному дню здоровья); 

слайд-обзор «Книги, помогающие жить!» (к Международному дню инвалидов); 

экскурсия «Библиотека – это интересно!» и др.  

- людьми старшего поколения: информ-досье «Физкультура и спорт в жизни 

каждого» (к Всемирному дню здоровья); библио-кафе «Книжное чаепитие» (к 

Международному дню чая, о традициях чаепития, книгах о чае); музыкально-

поэтический вечер-чаепитие «Каждый возраст прекрасен по-своему…» (к 

Международному дню пожилого человека, к Международному дню музыки, к 100-

летию М.И. Танича). 
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4.3 Работа по программам 

Муниципальные программы: 

 Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и средств 

массовой информации городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2025 годы;  

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-

2025 годы (в ред. от 29.04.2020); 

 Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2025 годы; 

 Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014 - 2021 годы» 

Подпрограмма: 

 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

 Муниципальная программа городского округа «город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство» на 2014-2025 годы; 

Подпрограмма: 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Йошкар-Ола. 

 Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»; 

 Программа комплексного социально-экономического развития городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы. 

 

 

 

Библиотечные программы, проекты: 

 

 Экологическая библиотечная программа «Край озер, лесных просторов – 

Марий Эл - б/ф 3 (см. Приложение 2) 

 Программа летнего чтения «Книжная улыбка лета» (см. Приложение 3) 

 Неделя детской и юношеской книги «Приглашаем всех друзей встретить 

книжкин юбилей» (см. Приложение 4) 
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5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Профориентация – приоритетное направление модельной библиотеки (библиотеки-

филиала №25).  

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Конкурсно-игровая 

программа                                                                                                                                                                              

Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь! 

10 – 14 лет  январь 

Профориентация-

онлайн 

Расскажи о своей 

профессии 

12-17 лет февраль-

декабрь 

Живая книга Путешествие в мир 

профессий 

14-17 лет февраль- 

декабрь 

Игра-путешествие Окно в мир 

профессий 

12 – 14 лет  март 

Час полезной 

информации 

Новому времени – 

новые профессии 

14-17 лет март 

Информационно-

развлекательный час 

Профессия каждая – 

самая важна 

5- 8 лет апрель 

Актуальный 

разговор 

Делать жизнь – с 

кого? 

14-17 лет апрель 

Беседа -дискуссия Можно ли быть 

счастливым, не 

работая? 

14-17 лет сентябрь 

Квест-игра  Профессии вокруг 

меня 

11 – 14 лет октябрь 

Беседа – диалог   Как найти своё место 

в жизни 

14 лет декабрь 

 

Мероприятия по организации культурно-просветительской и досуговой 

деятельности планируется проводить по всем направлениям деятельности ЦБС, в 

том числе, в режиме онлайн.  

Библиотеками будет проводиться активная работа, направленная на 

организацию культурного досуга населения, на повышение уровня образования, 

культуры пользователя услуг библиотеки, его интеллектуальное, духовное развитие 

и социализацию. 

 

5.1 Краеведение 

 

Основными направлениями в краеведческой деятельности являются: 

 Формирование фонда краеведческих документов; 

 Распространение знаний о родном крае путем проведения массовых 

мероприятий и создания библиографических пособий, в том числе, электронных. 

 Особое внимание библиотеки уделят юбилейным краеведческим датам: 

юбилеям марийских писателей и поэтов, юбилеям культурных учреждений 

республики.  
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Краеведение является приоритетным направлением работы библиотеки-

филиала №3 и библиотеки-филиала №8.  

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Поэтический час 

(Культура для 

школьников) 

Светоч земли 

марийской (15.01 – 105 

лет со дня рождения М. 

Казакова, мар. поэта) 

16-17 лет январь 

Центральная 

библиотека 

Юбилей 

заповедника 

(Культура для 

школьников) 

Большая Кокшага – 

богатство марийского 

края (14.03 – 30 лет со 

дня организации 

Государственного 

заповедника «Большая 

Кокшага» / гость – 

сотрудник ГПЗ 

«Большая Кокшага») 

11-12 лет март 

Центральная 

библиотека 

Встреча-концерт 

(Культура для 

школьников) 

 Таланты родного края 

(ГУК РМЭ 

«Республиканский 

научно-методический 

центр народного 

творчества и 

культурно-досуговой 

деятельности» / гость – 

Э. Токташева-

Виногорова, певица) 

13-14 лет апрель  

Центральная 

библиотека 

Литературный 

портрет 

 (Культура для 

школьников) 

Гордость марийского 

народа (6.10 – 135 лет 

со дня рождения С. Г. 

Чавайна, 

основоположника 

марийской литературы) 

15-16 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Игра-бродилка 

(Культура для 

школьников) 

 

Пешком по Йошкар-

Оле 

12-14 лет август Центральная 

детская 

библиотека  

Краеведческая 

игротека 

(Культура для 

школьников) 

  

Играй и читай – 

познавай свой край 

12-14 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Историко–

краеведческий 

час (Культура для 

школьников)  

Символы родного края 7-8 лет 

9-11 лет 

ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Краеведческий 

час 

«Наш край родной в 

стихах и прозе» 
5-10 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 
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Путешествие 

литературное 

(Культура для 

школьников) 

«Марийские богатыри» 

(ко Дню национального 

героя 26.04) 

7-10 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Информ-досье 

«Город любимый, 

ты сердца частица!» 

 

12+ август 

Библиотека-

филиал №1 

Краеведческая  

игра-викторина 
«Знатоки Марий Эл» 11-14 лет  ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Час общения 
«Родной свой край 

люби и знай» 
16+ ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Музыкальный 

юбилей (к 60-летию 

первой марийской 

оперы «Акпатыр») 

(Культура для 

школьников) 

«Опера, ставшая 

легендой» 

12+ апрель Библиотека-

филиал №3 

Краеведческий 

сундучок 
(о марийских 

богатырях) 

«В мире нет милей и 

краше сказок и 

преданий наших» 

5-7 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Поэтический 

бенефис 
(к 120-летию со дня 

рождения Н.А. 

Заболоцкого) 

(Культура для 

школьников) 

«Гражданин 

“Государства 

ромашек”» 

 

12+ май Библиотека-

филиал №3 

Громкие чтения 
(в рамках 
Межрегиональной 

акции «Читаем 

Валентина Колумба», 

организованной 

РДЮБ им. В.Х. 

Колумба) 

(Культура для 

школьников) 

«Звенящие строки 

Валентина Колумба» 

10-12 лет май Библиотека-

филиал №3 

Творческая 

встреча  
(Культура для 

школьников) 

«Сергей Коробейников 

– наш добрый 

сказочник» 

6-9 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Литературный 

круиз (Культура 

для школьников) 

«Земли родной талант и 

вдохновение» (95 лет 

назад родился Е.Р. 

Першуткин) 

8-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Встреча с поэтом 

(Культура для 

школьников)  

«Стихи в кармане» 

 (поэт Смирнов Н.Г.) 

12-14 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Краеведческие 

посиделки 

(Культура для 

школьников) 

«Обычаи, обряды, 

праздники» 

9-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 
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Краеведческий 

круиз 

«Край, где ты 

служишь» 

в/ч 34096 ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Час фольклора 

(Культура для 

школьников) 

«Марийских сказок 

разноцветье» 
7-9 лет Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Квест 

(Культура для 

школьников) 

«Знаешь ли ты Родной 

край?»  10-12 лет Ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Экологическое 

путешествие 

(Культура для 

школьников) 

«Красота родной 

природы» (30 лет 

заповеднику «Большая 

Кокшага») 

8-10лет апрель Библиотека-

филиал №7 

Краеведческий 

праздник 

(Культура для 

школьников) 

«Привет, народ мари!» 

(С. Г. Чавайн: к 135-

летию со дня 

рождения)  

8-12лет ноябрь  Библиотека-

филиал №7 

Литературный 

 Вояж 

(Десятилетие 

детства) 

«Голоса малой 

родины»: поэты Марий 

Эл - детям»  

7-10 лет декабрь Библиотека-

филиал №7 

Блиц информация Венок марийских 

загадок  

7-15 лет январь-

декабрь  

(ежемесячн

о) 

Библиотека-

филиал №8 

Эколого-

познавательный 

час (Культура для 

школьников) 

Заповедный уголок 
родного края (День 

заповедников и 

национальных парков) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение Поэтические строки о 

марийском крае (105-

лет Миклай Казаков) 

15-19 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Экологическое 

путешествие 

(Десятилетие 

детства) 

Богатство родного края 

(30 лет заповеднику 

Большая Кокшага) 

6-9 лет март Библиотека-

филиал №8 

Путешествие в 

историю 

(Культура для 

школьников) 

Мы герои из прошлого.  9-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Видео 

презентация 

Лауреаты премии 

Марийского комсомола им. 

Олыка Ипая и 

Государственной 

молодежной премии РМЭ в 

области литературы и 

искусства им. О.Ипая (к 55-

летию) 

14+ сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Час знакомства 

 

Сказочный художник 

(90 лет со дня 

рождения З. Ф. 

Лаврентьева) 

9-12 лет апрель Библиотека-

филиал №8 
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Творческий 

портрет 

драматурга 

Первый марийский 

драматург (125-лет М. 

Шкетана) 

16+ сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Интеллектуальны

й марафон 
«Литературный 

лабиринт по-

марийски» 
(двухдневный 

интеллектуальный 

марафон для 

читательской 

аудитории состоящий 

из вопросов по 

творчеству марийских 

писателей) 

12+ октябрь Библиотека-

филиал №8 

Фото-экскурсия 

(Десятилетие 

детства) 

Мой край родной мне 

мил и дорог 

6-8 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение. 

(Культура для 

школьников) 

О малой родине 

стихами (Ко Дню 

Республики Марий Эл) 

9-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Краеведческое 

путешествие 

«Просветители земли 

марийской» (Г.Я. 

Яковлев, Н.В. 

Никольский, Владимир 

Сави (В.А. Мухин)) 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 

Видео-экскурсия 

по селу 

Семеновка 

 

 

«Улицы нашего села» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Фольклорный час 

(Культура для 

школьников) 

«Мудрые и добрые 

сказки» (ко дню 

финноугорских 

народов) 

8-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

Час 

познавательного 

краеведения 

«Поэт края Марийского 

– Сергей Чавайн» (к 

135-летию поэта) 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

Познавательное 

краеведение 

«Край Марийский – 

чудесный»  

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Информ-досье 
(Культура для 

школьников) 

«Поэзия – любимая 

подруга» 
(к 105-летию со дня 
рождения Миклая Казакова) 

15-16 лет январь Библиотека-

филиал №19 

Час краеведения 
(Культура для 
школьников) 

«Гордость марийского 

народа» 
(к 135-летию со дня 

рождения С. Г. Чавайна) 

12-13 лет октябрь 

 

Библиотека-

филиал №19 

Виртуальная 

экскурсия 

Беречь природы дар 

бесценный (К 30-летию 

заповедника «Большая 

Кокшага» 

12-17 лет март Библиотека-

филиал №25 
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Литературный 

калейдоскоп 

С книгой по родному 

краю 

взрослые март Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час (Культура для 

школьников) 

Легенды наших 

предков  

6 -10 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Час памяти и 

мужества 

(Культура для 

школьников) 

В нашем краю есть 

герои  

10 – 14 лет  май Библиотека-

филиал №25 

Литературно-

музыкальный 

праздник 

(Торжественное 

открытие Дней 

марийской 

литературы)  

Литературно-

музыкальный праздник 

«Посвящение Йошкар-

Оле» с приглашением 

поэтов, писателей. 

Читатели 

библиотеки 

октябрь Библиотека-

филиал №25 

Виртуальное 

путешествие 

«Моля земля – 

марийский край» 

12- 14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Информационно 

– познавательный 

час (Культура для 

школьников) 

«Всё началось с 

грамматики»  

12 – 14 лет  декабрь  Библиотека-

филиал №25 

Краеведческий 

коллаж 
(к 30-летию со дня 

организации 

Государственного 

заповедника Большая 

Кокшага», в рамках 

проекта «Культура 

для школьников») 

«Здесь деревья-

великаны и прекрасные 

поляны» 
 

10-11 лет Март Библиотека-

филиал №27 

Краеведческий 

час  
(к Дню Республики 

Марий Эл, в рамках 

проекта «Культура 

для школьников») 

«Республика моя, 

родная сторона» 
 

12-13 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Час родной 

поэзии 
(Стихи марийских 
поэтов, 

прославляющих 

республику Марий 

Эл) 

«Мой марийский, мой 

ласковый край» 
 

Клуб 

«Ветеран» 

Ноябрь  Библиотека-

филиал №27 

Фольклорные 

зарисовки 

«Века хранят героев 

имена» 

(к дню национального 

героя) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Краеведческие 

зарисовки 

(Культура для 

школьников) 

«Родного края облик 

милый» (к Дню РМЭ) 

7-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 
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Путешествие в 

мир природы 

(«Культура для 

школьников») 

«Марийский лес – край 

чудес» (к Дню 

заповедников и 

национальных парков, к 

30-летию заповедника 

«Большая Кокшага»)  

9-10 лет январь Библиотека-

филиал №29 

Урок-игра 

(«Культура для 

школьников») 

«Богатырская сила 

марийского края» (к 

Дню национального 

героя) 

7-8 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Краеведческая 

игра 

(«Культура для 

школьников») 

«Знакомьтесь: мой край 

марийский» (к Дню 

Республики Марий Эл) 

12-14 лет, 

15-17 лет 

ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Час интересных 

открытий и 

знаний 

(«Культура для 

школьников») 

«Язык моих предков 

угаснуть не должен» (к 

Марий тиште кече) 

7-10 лет декабрь Библиотека-

филиал №29 

 

5.2 Экологическое просвещение 

Мероприятия направлены на формирование экологической культуры 

подрастающего поколения и воспитание бережного отношения к природе.  

В качестве приоритетного направления работа по экологическому просвещению 

будет продолжена в библиотеке-филиале №3 и работает по экологической 

библиотечной программе «Край озер, лесных просторов – Марий Эл».  

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Урок-

экопознание 

(Культура для 

школьников) 

Полна загадок 

чудесница- природа  

(11.01 – День 

заповедников и 

национальных парков) 

11-12 лет январь 

Центральная 

библиотека 

Экокопилка 

(Культура для 

школьников) 

Лесные сокровища 

(21.03 – Межд. день 

лесов) 

16-17 лет март 

Центральная 

библиотека 

Видеопутешеств

ие (Культура для 

школьников) 

Крылатые герои 

сказок и рассказов 

(1.04 – Межд. день 

птиц) 

6-7 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Зоовикторина 

(Культура для 

школьников) 

Дикие и домашние – 

все такие важные (4.10 

– Всемир. день 

защиты животных) 

9-10 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Экопутешествие 

(Культура для 

школьников) 

У природы есть друзья 

– это мы – и ты, и я! 

 

12-14 лет январь Центральная 

детская  

библиотека 
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Литературно – 

экологический 

круиз 

(Культура для 

школьников) 

Заповедники и 

национальные парки 

России. Большая 

Кокшага - 30 

(11 января - к 

Всемирному дню 

заповедников) 

7-8 лет, 

9-11 лет 

 

январь Центральная 

детская  

библиотека 

Беседа – игра  

(Культура для 

школьников) 

Гуляют кошки по 

страницам  

(1 марта – ко Дню 

кошек России) 

7-8 лет март Центральная 

детская  

библиотека 

Урок 

экологической 

этики 

(Культура для 

школьников) 

Мы хотим, чтоб от 

народа не страдала бы 

природа! 

(22 апреля – к 

Всемирному дню 

земли) 

9-11 лет 

 

апрель Центральная 

детская  

библиотека 

Познавательная 

игра 

(Культура для 

школьников) 

«В собачьих глазах 

постоянство» 

(2 июля – 

Международный день 

собак) 

7-8 лет, 

9-11 лет 

 

июль Центральная 

детская  

библиотека 

Медиа-час 

(Культура для 

школьников) 

Наши любимые 

«хвостолапые» 

 

7-8 лет октябрь Центральная 

детская  

библиотека 

 

Юбилей писателя 

(Десятилетие 

детства) 

 

«Природы мудрые 

советы» (к 150-летию 

русского писателя 

Пришвина М.М. 

04.02.) 

8-11 лет февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Экотур 

(в рамках 

программы  

«Охрана 

окружающей 

среды») 

«Зеленое чудо –  

планета Земля» 

(к Всемирному дню 

Земли 20.03.) 

8-10 лет март 

Библиотека-

филиал №1 

Призыв 

экологический 

«За чистоту земли и 

рек в ответе человек» 
16+ март 

Библиотека-

филиал №1 

Экологическое 

чтение 
(к 95-летию со дня 

рождения В.Н. 

Танасийчука) 

(Культура для 

школьников) 

«Почемучкины сказки 

о животных» 

7-9 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Час друзей 

природы 
 (Культура для 

школьников) 

«Живые страницы 

книг Михаила 

Пришвина» (к 150-летию 

со дня рождения М.М. 

Пришвина)  

 

7-9 лет февраль Библиотека-

филиал №3 



 

 

19 

 

Час экологии 
(К 30-летию ГПЗ 

«Большая Кокшага») 

(Культура для 

школьников) 

«Заповедные чудеса 

родного края» 

12+ март Библиотека-

филиал №3 

Актуальная 

беседа  
(Культура для 

школьников) 

«Эко-логика, или как 

сохранить животный 

мир» 

12+ октябрь Библиотека-

филиал №3 

Экологический 

сторисек (мешок 

историй) 

(Культура для 

школьников) 

«Разговор птиц и 

зверей» (145 лет со 

дня рождения М. 

Пришвина) 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Час 

занимательной 

экологии 

(Культура для 

школьников) 

«Загадки природы 

родного края» 

8-10 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Литературно-

экологический 

урок 

(Культура для 

школьников) 

«В объятиях родной 

природы» 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Игра-викторина 

(Культура для 

школьников) 

«Кладовая природы 

Михаила Пришвина»  

(к к150-летию со дня 

рождения М. 

Пришвина) 

7-9 лет Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Экологическое 

путешествие 

«Птичьи трели»  

(к Дню птиц) 
7-8 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Конкурс детского 

творчества 

«Весна – прекрасная 

пора» 
7-9 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Эко-викторина 

(Культура для 

школьников) 

«Звери наших лесов» 

(к 90-летию со дня 

рождения Г. 

Снегирёва) 

7-9 лет 
Март 

 

Библиотека-

филиал №5 

Информина 

(Культура для 

школьников) 

«Животные-

рекордсмены»  7-8 лет 
Октябрь 

 

Библиотека-

филиал №5 

Мастерилка  

(Десятилетие 

детства) 

«Мы кормушки 

смастерим и накормим 

пташек. Так мы жизнь 

им сохраним, чтобы 

мир был краше» 

8-12 лет январь Библиотека-

филиал №7 

Экологический 

калейдоскоп 

«Зелёные страницы»  

(к 150-летию М. М. 

Пришвина, 90-летию 

Снегирёва, 120-летию 

Г. Скребицкого) 

7-9 лет апрель Библиотека-

филиал №7 
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Час природы 

(Культура для 

школьников) 

«Должны ли быть у 

животных права?» 

 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №7 

Час знакомства 

(Культура для 

школьников) 

 Они писали о природе 

(к юбилею писателей 

натуралистов 

Пришвина М.М., 

Сахарнова С.В., 

Снегирева Г.Я.  и др.) 

7-9 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Экологический 

час 

Сбережем Землю для 

потомков 

15-18 лет апрель Библиотека-

филиал №8 
Час удивления. 
(Культура для 

школьников) 

Птичьи трели  7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Экологический 

час 

(Культура для 

школьников) 

Имеют право на 

защиту.  

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Игра-знакомство. 

(Десятилетие 

детства) 

Синичкин день 5-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературная 

игра 

«Певец родной 

природы» 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Экологическое 

путешествие 

«Мой любимый 

заповедник» (к 30-летию 

создания заповедника 

«Большая Кокшага» 

10-12 лет март Библиотека-

филиал №12 

Экологический 

час 

«Чудесный мир 

Бориса Заходера» 

8-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

Литературный 

час 
 (Культура для 

школьников) 

«Путешествие по 

сказкам и рассказам Г. 

Скребицкого» 
(к 120-летию со дня 

рождения писателя-
натуралиста Г. 

Скребицкого) 

7-8 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Эко-путешествие  
(Культура для 
школьников) 

«Байкал – жемчужина 

России» 
(ко Дню Байкала) 

9-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Заочная прогулка 

 (Десятилетие 

детства) 

Заповедная даль (Ко 

Дню заповедников и 

парков) 

8 – 14 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Познавательно – 

развлекательная 

программа  

Мурлыкающий 

народец 

6 – 9 лет март Библиотека-

филиал №25 

Час информации 

(Культура для 

школьников) 

Сайки, дрозды и 

свирели на праздник к 

нам прилетели  

6 -10 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Экологический 

час 

Живи Земля   9- 11 лет апрель Библиотека-

филиал №25 
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Час доброты  

(Культура для 

школьников) 

На красной странице 

звери и птицы  

6 -10 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Час доброты 

 (Культура для 

школьников) 

На красной странице 

звери и птицы  

6 -10 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Медвежий 

праздник  

Лесной житель – 

Михаил Потапыч  

6– 11лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Библиотечный 

экотур 
(к Дню заповедников 

и национальных 

парков, 

 в рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

«Всё в заповеднике –  

гармония, всё диво» 
 

10-11 лет 

 

Январь Библиотека-

филиал №27 

Эко-презентация 
(к Международному 

дню сохранения 

биологического 

разнообразия флоры 

и фауны, в рамках 

проекта «Культура 

для школьников») 

«На Красной странице 

– звери и птицы» 
  

11-12 лет Май Библиотека-

филиал №27 

Экологические 

зарисовки 

«Тайны планеты 

Земля» 

14-16 лет март Библиотека-

филиал №28 

Викторина  «Наши меньшие 

братья»  

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 

Эколого-

литературная 

игра-поиск 

(«Культура для 

школьников») 

«Путешествие в 

“Кладовую солнца”» (к 

150-летию со дня 

рождения М.М. Пришвина; 

знакомство с миром 

природы) 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Конкурс 

коллажей по 

детским книгам 

о природе и 

животных 

(«Культура для 

школьников», 

«Десятилетие 

детства») 

«Экоиллюстратор 

советует прочитать!»  

(предподготовка к 

конкурсу: будет 

подготовлена 

презентация «Что 

такое коллаж и как 

его создавать») 

7-14 лет октябрь-

ноябрь 

Библиотека-

филиал №29 

Экорепортаж 

(«Культура для 

школьников») 

«”Краснокнижная” 

птица России – 

кроншнеп»  

10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

Эколого-

литературная 

игра-поиск 

(«Культура для 

школьников») 

«Путешествие в 

“Кладовую солнца”» (к 

150-летию со дня 

рождения М.М. Пришвина; 

знакомство с миром 
природы) 

8-10  лет февраль Библиотека-

филиал №29 
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5.3 Историко-патриотическое просвещение 

 

В планах библиотек и проведение мероприятий, посвященных 9 мая, Дням 

воинской славы и памятным датам. Традиционно с 23 января по 23 февраля в 

библиотеках запланированы мероприятия к месячнику историко-патриотической 

литературы. 

Работа по патриотическому воспитанию планируется и в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-

2025 годы.  

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Урок доблести 

(Культура для 

школьников) 

Памяти непокорённых 

(18.01 – 80 лет прорыву 

блокады Ленинграда) 

 

11-12 лет 

 

январь 

Центральная 

библиотека 

Экскурс в 

историю 

(Культура для 

школьников) 

Есть дата в снежном 

феврале (2.02 – День 

воинской славы России. 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве / 1943 г.) 

15-16 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Час мужества 

(Культура для 

школьников) 

С чего начинается 

подвиг 

 (8.02 – День памяти 

юного героя-

антифашиста) 

13-14 лет февраль 

Центральная  

библиотека 

Игра-конкурс 

(Культура для 

школьников) 

Добры молодцы  

  9-10 лет  23 февраля 

Центральная  

библиотека 

Исторический 

видеокруиз 

(Культура для 

школьников) 

По местам Великих 

Побед (9.05 – День 

победы советского 

народа в ВОВ) 

16-17 лет май 

Центральная  

библиотека 

Урок памяти 

(Культура для 

школьников) 

Герой истории нашей 

славной (6.06 – 100 лет 

со дня рождения О. 

Тихомировой, совет. 

разведчицы) 

12-13 лет май 

Центральная  

библиотека 

Вечер 

литературно-

исторический 

(Культура для 

школьников) 

«ЖЗЛ» отмечает юбилей 

(90 лет серии 

популярных биографий) 15-16 лет сентябрь 

Центральная  

библиотека 

Час доблести 

(Культура для 

школьников) 

Город бесстрашия – 

город солдат 
(Сталинградской битве – 80) 

молодёжь февраль Центральная  

детская 

библиотека 
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Час мужества 

(Культура для 

школьников) 

Солдатами не 

рождаются! 

11 лет февраль Центральная  

детская 

библиотека 

Музыкальная 

летопись ВОв 

(Культура для 

школьников) 

Песни в боевом строю 

 

12-14 лет май Центральная 

детская  

библиотека 

Патриотический 

час 

 (Культура для 

школьников) 

Войной начинается 

память 

(9 мая – ко Дню Победы 

в Великой 

Отечественной войне) 

7-8 лет, 

9-10 лет 

май Центральная 

детская  

библиотека 

Час памяти 

(Культура для 

школьников) 

 

Есть у войны печальный 

день начальный… 

(22 июня – ко Дню 

памяти и скорби) 

7-8 лет, 

9-10 лет 

июнь Центральная 

детская  

библиотека 

Информационн

ый час 

(Культура для 

школьников) 

Гордимся славою Героев 

(9 декабря – День Героев 

Отечества) 

12-14 лет декабрь Центральная 

детская  

библиотека 

День 

 воинской славы 

«Был город фронт, была 

блокада» (ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

27.01.) 

7-11 лет январь 

Библиотека-

филиал №1 

Патриотический 

час 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» 
16+ февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Час памяти 

«Мы будем помнить 

поименно» 

(ко дню памяти юных 

героев-антифашистов 

08.02) 

8-12 лет февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Урок мужества 

 

«Здесь говорят одни 

лишь камни» (об 

обороне Брестской 

крепости) 

9-14 лет февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Неделя 

патриотическо

го воспитания 
«Навстречу 

Великой Победе» 

«Дороги войны – дороги 

Победы» 

 

9-12 лет май 

Библиотека-

филиал №1 

Поэтический  

час 

«В пламени жестких 

сражений» 
10-14 лет май 

Библиотека-

филиал №1 

День памяти 
«Помним. Славим. 

Гордимся» 
16+ май 

Библиотека-

филиал №1 

Актуальный 

разговор 

«Отечество мое - 

Россия!» 

 

 

12+ 

 

12 июня 

Библиотека-

филиал №1 

Урок мужества 
(Культура для 

школьников) 

«Они победили и голод, 

и холод» 

10-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 
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Урок истории 
(встреча с  

Д.Я Шипуновым) 

(Культура для 

школьников) 

«Нацизм в годы ВОВ и в 

наши дни» 

12+ февраль Библиотека-

филиал №3 

Час мужества 
(в рамках 

Международной 

акции «Читаем 
детям о войне») 

(Культура для 

школьников) 

 «Отважны, надежны и 

духом сильны 

марийского края сыны» 

10-12 лет май Библиотека-

филиал №3 

Урок мужества 

(Культура для 

школьников) 

«Учись у героев Россию 

беречь»  

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Час 

исторической 

даты (Культура 

для 

школьников) 

«Это нашей истории 

строки» (80-летие 

Сталинградской битвы) 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Громкие чтения 

о войне 

(Культура для 

школьников) 

«Негасимый огонь»  9-12 лет май Библиотека-

филиал №4 

Игровая 

программа 

«Если мы мальчишки, то 

мы богатыри»  
8-10 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Урок истории 

(Культура для 

школьников) 

«Звёздный сын планеты 

Земля»  7-9 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Урок мужества 

(Культура для 

школьников) 

«Дети и война» 

8-10 лет Май 

Библиотека-

филиал №5 

Викторина «Что мы знаем о войне»  
юношество Май 

Библиотека-

филиал №5 

Урок мужества «Великий подвиг Зои 

Космодемьянской»  

 

7-10лет 

  

февраль  Библиотека-

филиал №7 

Международная 

акция 

(Десятилетие 

детства) 

«Читаем детям о войне»   7-9 лет май Библиотека-

филиал №7 

 Урок мужества «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!», 

посвященный 80-летию 

окончания 

Сталинградского 

сражения  

14-18  февраль Библиотека-

филиал №8 

Игровая 

программа 

(Культура для 

школьников) 

Я Родины славный 

защитник 

7-9 лет  февраль Библиотека-

филиал №8 
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Патриотический 

час (Культура 

для 

школьников) 

Повесть о настоящем 

человеке (115 лет Б. 

Полевому) 

11-13 лет март Библиотека-

филиал №8 

Исторический 

экскурс 

Георгий Победоносец  15-16 лет май Библиотека-

филиал №8 

Электронная 

презентация 

Полтавское сражение: 

история  

15-18 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Час истории. 

(Культура для 

школьников) 

Вместе мы - большая 

сила, вместе мы - страна 

Россия!»  (День 

народного единства) 

7-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Электронный 

ресурс 

Победа у мыса Синоп 16-17 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 

Час-реквием «Они выстояли в 

блокаду»  

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Урок 

патриотизма 

«Непокоренный 

Сталинград» 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Музыкальный 

час 

«Любимые военные 

песни» 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Патриотический 

час 

(Культура для 

школьников) 

«Всем нам нужно в 

единстве жить» 

10-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Урок мужества 

(Культура для 

школьников) 

«Неизвестный солдат – 

ты в сердце народа 

живешь» 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Громкие чтения 

(акция «Читаем 

детям о войне») 

 

«Родом из военного 

детства» 

12-14 лет май Библиотека-

филиал №12 

Патриотический 

урок  

«Священная победа 

нашего народа»  

14-16 лет май  Библиотека-

филиал №12 

Исторический 

урок 
(Культура для 
школьников) 

 

«Женщина без страха и 

упрека» 
(к 240-летию со дня 
рождения первой в русской 

армии женщины-офицера и 

писательницы Н. А. 
Дуровой) 

15-16 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Литературный 

час 
(Культура для 

школьников) 

 

«Победа в сердце 

каждого жива» 
(по роману А. Лиханова 

«Мой генерал») 

 

9-11 лет май Библиотека-

филиал №19 

Час мужества 

(Культура для 

школьников) 

Это страшное слово – 

Блокада  

6-14 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Чтение-

впечатление 

(Культура для 

Полевая почта: письма 

из прошлого  

14-17 лет январь Библиотека-

филиал №25 
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школьников) 

Час мужества 

(Культура для 

школьников) 

 «За Волгой для нас 

земли нет!..» (К 80-

летию окончания 

Сталинградской битвы)  

14-17 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

 Конкурсно –

развлекательная 

программа  

Аты – баты! Будь 

солдатом 

6- 10 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Час мужества 

(Культура для 

школьников) 

Разве можно забыть этих 

славных ребят  

9 – 11 лет  февраль Библиотека-

филиал №25 

Беседа-портрет Русской истории 

славные лица 

Взрослые 

читатели 

 

март Библиотека-

филиал №25 

Марафон 

военных строк 

(Культура для 

школьников)  

Нам дороги эти позабыть 

нельзя 

12-16 апрель Библиотека-

филиал №25 

Беседа-портрет Русской истории 

славные лица 

Взрослые 

читатели 

май Библиотека-

филиал №25 

Час памяти  

(Культура для 

школьников) 

Девятый день 

ликующего мая  

9 – 13 лет май Библиотека-

филиал №25 

Литературно-

исторический 

час  

И превратились в белых 

журавлей 

Взрослые 

читатели 

сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Час истории  

(Культура для 

школьников) 

Погибла, но не стала 

бессмертной (Зоя 

Космодемьянская)  

14-17 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Тематическая 

беседа 

(Культура для 

школьников) 

Множество культур-одна 

страна 

14-17 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Урок мужества  

(Культура для 

школьников) 

Мужество, доблесть, 

слава  

12 -14 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Экскурс в 

историю 

Единство зажигает 

сердца 

11- 14 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературно-

познавательный 

журнал 
(ко Дню защитника 

Отечества, в рамках 

проекта «Культура 

для школьников») 

«Отвага, мужество и 

честь» 
 

10-11 лет Февраль  Библиотека-

филиал №27 

Урок памяти 
(Культура для 

школьников) 

«И в каждом сердце не 

забыты героев, павших 

имена»  (к 80-летию со дня 

победного завершения 

Сталинградской битвы) 

12-13 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 
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Час военной 

литературы 
(по роману 

Ю.Бондарева 

«Горячий снег», 

 к 80-летию 

Сталинградской 

битвы) 

«В пламени жёстких 

сражений» 
 

16-21 лет Февраль  Библиотека-

филиал №27 

Познавательный 

час 
(к Дню 
воссоединения 

Крыма с Россией, в 

рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

«Россия и Крым – 

едины» 
 

9-10 лет  Март Библиотека-

филиал №27 

Военно-

патриотический 

час 
(о героях ВОВ – 
маршалах 

Г.К.Жукове и 

К.К.Рокоссовском, 

 к Дню Победы в 

ВОВ) 

«Великие маршалы 

Победы» 
 

16-21 лет Апрель  Библиотека-

филиал №27 

Час памяти «Я говорю с тобой из 

Ленинграда!» 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Историко-

познавательный 

урок (Культура 

для 

школьников) 

«Герои Сталинграда» (к 

80-летию победы в 

Сталинградской битве) 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №28 

Час памяти 

 

(«Культура для 

школьников») 

«Юные безусые герои, 

юными остались 

навсегда!» (к Дню 

памяти юного героя-

антифашиста) 

7-9 лет февраль  Библиотека-

филиал №29 

Литературно-

патриотический 

час 

 

(«Культура для 

школьников») 

«С русскими 

защитниками через века» 

(к 23 Февраля) 

 

12-14 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Урок-акция 

 

(«Культура для 

школьников») 

«Война. Победа. 

Память» (к Дню Победы, 

в рамках 

Международная акция 

«Читаем детям о 

войне») 

12-14 лет май Библиотека-

филиал №29 
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5.4 Нравственно-правовое просвещение, духовное воспитание  
 

Нравственное начало человека связано с его духовным развитием. Духовное 

просвещение в библиотеках включает в себя проведение мероприятий, 

посвященных православным праздникам, декаде инвалидов и др. В этот раздел 

также входят мероприятия по правовому просвещению. 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Диалог  

(Культура для 

школьников) 

 

Конфликт и выход из 

него  

15-16 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Информационно-

познавательный 

урок  

(Культура для 

школьников) 

 

Детство без страха 

(Месячник 

безопасности детей) 

8-9 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Этикет-класс 

(Культура для 

школьников) 

О вкусах не спорят, о 

манерах надо знать  11-12 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Час милосердия 

(Культура для 

школьников) 

Взгляни на мир 

глазами доброты (13.11 

– Всемир. день доброты) 
13-14 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Беседа-

размышление 

(Культура для 

школьников) 

 

Книги помогают 

жить… 
17-18 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Урок-

размышление 
 

Нести добро людям 
(По рассказу В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского») 

12-14 лет октябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Сетевой флешмоб  

 

 

Мой любимый 

учитель 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

октябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Слайд-шоу Учителя и наставники 

в мультфильмах 

 

7-8 лет 

9-11 лет 

ноябрь Центральная 

детская  

библиотека 

Литературная 

встреча 

 

«Добрые слова  

и добрые дела»   
(Катаев В.П. «Цветик-

семицветик») 

6-9 лет  январь 

Библиотека-

филиал №1 

Обзор 

православной 

литературы 

(Культура для 

школьников) 

«Живое слово 

мудрости духовной» 
(ко дню Православной 

книги 14.03.) 

11-14 лет  март 

Библиотека-

филиал №1 

Психологический 

тренинг 

«Улыбнись - и весь 

мир будет улыбаться с 

тобой!» (к 

Международному дню 

улыбки 06.10.) 

16+ октябрь 

Библиотека-

филиал №1 
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Стихотворный 

коллаж 

«От улыбки мамы 

всем светлей» 
5-12 лет 

20-26 

ноября 

Библиотека-

филиал №1 

Чайная пауза 

Традиции чаепития 

(к Международному 

дню чая 15.12.) 

16+ декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Дорожный 

букварь 
(Культура для 

школьников) 
 

«Правила движения 

мы выучим на пять, 

правила движения мы 

будем соблюдать» 

7-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Лицей для 

малышей 
(Центр «Росток») 

«О правах расскажем 

детям, что важней 

всего на свете» 

5-7 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Веселые минутки 
(в рамках Декады 

инвалидов, Центр 

«Росток») 

(Десятилетие 

детства) 

«Вам улыбки дарят 

книжки – веселитесь, 

ребятишки» 

5-7 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Дорожный 

букварь 
(Культура для 

школьников) 
 

«Правила движения 

мы выучим на пять, 

правила движения мы 

будем соблюдать» 

7-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Игра путешествие 

(Культура для 

школьников) 

«Путешествие в 

страны Закона, Права 

и Морали»  

12-14 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Информационная 

закладка 

(Культура для 

школьников) 

 «Толерантность- 

дорога к миру»  

8-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Час общения 

(Культура для 

школьников) 

«Добро. Добродетель. 

Милосердие.» 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №4 

Урок 

безопасности 

«У природы нет 

плохой погоды» 
7-11 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Урок 

безопасности 

(Культура для 

школьников) 

«Правила поведения в 

общественных 

местах» 
10-12 

Сентябрь 

 

Библиотека-

филиал №5 

Урок 

нравственности 

(Культура для 

школьников) 

«Школа вежливых 

наук» 
8-10 лет Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Творческая 

мастерская 

«Праздник великий 

настал» (Пасха)  

7-14лет апрель 

 

Библиотека-

филиал №7 

Урок 

безопасности 

«Юному пешеходу о 

ПДД»  

7-8 лет  сентябрь  Библиотека-

филиал №7 

Урок 

безопасности 

 

«Интернет без бед» 7-13 лет сентябрь Библиотека-

филиал №7 
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Урок правовой 

грамотности 

(Десятилетие 

детства) 

«Где права, а где 

обязанности» 

7-13 лет ноябрь Библиотека-

филиал №7 

Час милосердия 

(Культура для 

школьников) 

«Счастье быть вместе»  9-12 лет декабрь 

 

 

Библиотека-

филиал №7 

Час правовых 

знании 

(Десятилетие 

детства) 

Для чего законы детям 9-12 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Игра-беседа 

(Десятилетие 

детства) 

Пахнет солнцем и 

блинами – нынче 

масленица с нами 

7-10 лет март Библиотека-

филиал №8 

Православный 

час  

Пасхальные чудеса 

вокруг 
7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Игра- викторина. 

(Десятилетие 

детства) 

Светофорик – друг 

малышей 

6-7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Встреча с 

солдатами 

прошедшими 

срочную службу 

Трудности воинской 

обязанности и 

воинской службе 

14-15 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Час общения.  Добро творит чудеса 

(День доброты) 

7-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Откровенный 

разговор 

«Об этом важно 

знать!» 

12-14 лет март Библиотека-

филиал №12 

Православный 

час  

«Духовных книг 

божественная 

мудрость» 

14-16 лет март Библиотека-

филиал №12 

Урок 

православного 

просвещения 

«Светлый день – 

Пасха» 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Беседа «Внимание: дорога!» 8-10 лет май Библиотека-

филиал №12 

Час информации «Уроки друга 

Светофора» 

5-7 лет май Библиотека-

филиал №12 

Важная 

информация 

«Безопасность в 

интернете» 

10-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Громкое чтение 

 

«Свет добра из-под 

обложки» 

 

9-11 лет март Библиотека-

филиал №19 

Познавательная 

игра 
(Десятилетие 

детства в РФ) 

«Путешествие со 

Светофорчиком» 

7-8 лет сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Литературное 

знакомство (Год 

педагога и 
наставника 

Сказ о том, как 

учитель стал 

писателем  

Взрослые 

читатели 

январь Библиотека-

филиал №25 
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Час духовности 

(Культура для 

школьников) 

Рождественские 

чудеса  

10 -12 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Час этикета 

(Культура для 

школьников) 

Путешествие в страну 

«Спасибо»  

6 – 11лет январь  Библиотека-

филиал №25 

Беседа – диалог  Ни дня без доброго 

дела» (к дню 

спонтанного 

проявления доброты) 

6 - 12 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Путешествие в 

историю 

Как учились на Руси 12-14 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Вечер 

воспоминаний 

О тех, кто нас выводит 

в люди 

Взрослые 

читатели 

сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературное 

путешествие (К 

Году педагога и 

наставника)  

Сказочные школы  6-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Online-диалог 

(Культура для 

школьников) 

Сёрфинг в Сети: как 

ловушки обойти  

12-17 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Час правовой 

грамотности 

(Культура для 

школьников) 

В своих правах равны 

и взрослые и дети  

8 – 14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час 

толерантности  

Искусство жить 

вместе 

7 – 10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час милосердия 

(Культура для 

школьников) 

Солнце светит всем 

одинаково  

8 – 14лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Загадки-

предостерегали 
(в рамках месячника 

безопасности детей) 

«Тайна грамотного 

пешехода» 
 

7-8 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Каталог экспресс-

советов 
(в рамках месячника 
безопасности детей) 

«Правила безопасного 

поведения детей дома 

и на улице» 
  

8-9 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Этикет-занятие 
(к Всемирному дню 
доброты) 

«Этикет с малых лет» 
 

9-10 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Правовой 

калейдоскоп  
(к Международному 

дню прав ребёнка) 

«Большие права 

маленького ребёнка» 
  

10-11 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Познавательный 

час 

«Учитель и 

сказочник» (к 200-

летию со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского) 

10-12 лет февраль Библиотека-

филиал №28 
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Урок-беседа 

(Культура для 

школьников) 

«Что делать если…» 7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Игра-викторина «С стране дорожных 

знаков»  

7-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Акция  «Учитель в моей 

судьбе» 

16+ сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

арт-час 

 

(«Культура для 

школьников») 

«Весна-красна – ты 

нам Пасху принесла!» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Урок 

безопасности  

 

(«Десятилетие 

детства») 

«Знай правила 

движения как таблицу 

умножения» (по 

правилам дорожного 

движения) 

5-6 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Деловая 

дискуссия с 

практическим 

тренингом  

 

 

«Мы разные, но мы 

вместе против 

террора» (к Дню 

солидарности в борьбе 

против терроризма) 

16-17 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 

 

5.5. Воспитание здорового жизненного стиля 

В рамках данного направления мероприятия для пользователей планируется 

посвятить здоровому образу жизни, актуальным проблемам общества, таким как 

наркомания, алкоголизм, курение, СПИД. Библиотеки ЦБС участвуют в 

муниципальных программах, направленных на профилактику наркомании, 

правонарушений.  

В целях повышения качества запланированных мероприятий, библиотекари 

организуют встречи со специалистами. Приоритетное направление библиотеки-

филиала №4. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Калейдоскоп 

рекомендаций 

(Культура для 

школьников) 

Добрые советы для 

вашего здоровья  
16-17 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Азбука здоровья 

(Культура для 

школьников) 

Добро пожаловать в 

страну Здоровячков 
(2.10 – Всемир. День 
детского здоровья) 

6-7 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Спортивно-

познавательный 

час (Культура 

для школьников) 

Режиссёры побед (А. В. 

Привалов – тренер по 

биатлону, Т. А. Тарасова – 

тренер по фигурному 

катанию, Е. В. Вяльбе – 

Президент Федерации 

лыжных гонок России) 

15-16 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 
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Познавательно-

игровая 

программа 

(Десятилетие 

детства) 

Учусь быть здоровым 

(по правилам 

дорожного движения) 

12 -14 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Игра-викторина  

 

Дорожные ловушки 7-8 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Слайд - беседа 

 

По дороге к доброму 

здоровью 

 

5-6 лет, 

7-8 лет 

апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Урок здоровья 

«Рецепты  

здоровой жизни» 

 

7-12 лет 

 

 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Информ-урок 
«Живи без вредных 

привычек» 
14-18 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Беседа-диалог 
«Твоё здоровье  

в твоих руках» 
16+ сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Игровая 

программа 

«Где здоровье там и я, 

со здоровьем мы 

друзья» 

6-9 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Шок-урок 
(Культура для 

школьников) 

«Беда зовется 

наркоманией» 

12+ октябрь Библиотека-

филиал №3 

Спортивный 

квиз (Культура 

для школьников) 

«По дороге к доброму 

здоровью»  

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №4 

Дискуссия 

(Культура для 

школьников) 

«Наркотики. Что 

думает молодёжь?» 

 

12-14 лет 

 

март 

Библиотека-

филиал №4 

Беседа 

(Культура для 

школьников) 

«Цена зависимости-

жизнь» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Обзор-

размышление 

(Культура для 

школьников) 

«Здоровое поколение-

богатство России» (ко 

дню трезвости) 

 

12-14 лет 

 

11 

сентября 

Библиотека-

филиал №4 

Игра-

путешествие  

«Путь в страну 

здоровья»  
7-11 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор-

рекомендация 

(Культура для 

школьников) 

«Стиль жизни – 

здоровье» 

 
18+ Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор –

рекомендация 

18+ 

«К здоровью с книгой»  Читатели 

библиотеки 

 

Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Урок здоровья 

(Культура для 

школьников) 

«Чтоб расти нам 

сильными» 

 

7-9 лет 7 апреля Библиотека-

филиал №7 
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Актуальный 

разговор 

(Культура для 

школьников) 

«Курить – здоровью 

вредить»  

9-13 лет 31 мая Библиотека-

филиал №7 

Видео 

презентация 

Не рискуй напрасно 16+ январь Библиотека-

филиал №8 

Слайд-шоу Глоток беды (о вреде 

спиртных напитков) 
18+ февраль Библиотека-

филиал №8 

Беседа-

обсуждение. 

 Курить? Здоровью 

вредить  

12-13 лет май Библиотека-

филиал №8 

Час 

откровенного 

разговора 

Подросток. Стиль 

жизни – здоровье 

16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Час полезных 
советов 

(Десятилетие 

детства) 

Расти здоровым и 
красивым   

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Час 
предупреждения 

Не отнимай у себя завтра 16+ декабрь Библиотека-

филиал №8 

Урок здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
 

10-12 лет 

 

февраль Библиотека-

филиал №12 

Урок - 

предупреждение 

«Стоп – наркотик!» 
 

12-14 лет апрель 

 

Библиотека-

филиал №12 

Беседа - 

обсуждение 

«Здоровье в наших 

руках» 
 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Игра-

путешествие 
 (Десятилетие 

детства в РФ) 

«Твое здоровье в твоих 

руках»  

 

дошкольники 7 апреля Библиотека-

филиал №19 

Урок -

предупреждение 

(Десятилетие 

детства) 

Мир опасных 

пристрастий 

13 – 14 лет март Библиотека-

филиал №25 

Презентация 

книги  

«Сестринское дело 

Республики Марий Эл» 

Взрослые 

читатели 

апрель Библиотека-

филиал №25 

Маршрут 

здоровья  

Ориентир-здоровый 

образ жизни  

6 – 12 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Беседа Жизнь без сигарет – 

здоровье без бед 

12 – 14 лет  май Библиотека-

филиал №25 

Информационны

й диалог 

(Десятилетие 

детства) 

Реальные опасности 

нереального мира 

12-14 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Час здоровья 
(к Всемирному дню 

здоровья) 

«Со здоровьем не 

шути, его с детства 

береги!» 

10-11 лет Апрель  Библиотека-

филиал №27 

Игра-

путешествие 

«Чтоб расти нам 

сильными»  

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 
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Познавательная 

игра 

(«Культура для 

школьников»; 

«Десятилетие 

детства») 

 

«Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу» 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

6-7 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Информ-досье «Физкультура и спорт 

в жизни каждого» (к 

Всемирному дню 

здоровья) 

Пользователи 

библиотеки 

апрель Библиотека-

филиал №29 

Медиачас 

 

(«Десятилетие 

детства») 

«Я выбираю жизнь без 

табака!» (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

13-14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 

 

5.6. Поддержка русского языка как родного языка и как языка 

межнационального общения 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Беседа-

практикум 

(Культура для 

школьников) 

Я познаю родной язык 

(21.02 – Межд. день 

родного языка) 
15-16 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Виртуальный 

экскурс 

(Акция единого 

дня действий)  

Расскажи-ка, буква Ё… 

(Об истории появления 

в алфавите буквы Ё) 

12-14 лет 29 ноября Центральная 

детская 

библиотека 

Фолк-драйв 

(Культура для 

школьников) 

Язык наш прекрасный 

— богатый и 

звучный… 

(О русском языке) 

9-11 лет март Центральная  

детская 

библиотека 

Познавательная 

игра  

Загадки русского языка   9-10 лет сентябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Приглашение к 

разговору 

«Родной язык,  

как ты прекрасен!» 
16+ февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Лестница-

словесница 

(Культура для 

школьников) 

«Самоцветное слово» 

 

 

9-12 лет 

 

май 

Библиотека-

филиал №1 

Исторические 

виражи 

«Книга – чудо,  

сотворенное в печати» 
(Об Иване Федорове – 

первом  русском 

книгопечатнике) 

8-11 лет декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Урок родного 

языка 
(Культура для 

школьников) 

«Азбука – не бука, 

забава и наука» 

6-9 лет май Библиотека-

филиал №3 
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Речевой тюнинг 

(Культура для 

школьников) 

«Русский язык, как 

элемент нации» 

12-14 лет январь Библиотека-

филиал №4 

Час познания 

(Культура для 

школьников) 

«Ты таков, какова твоя 

речь»  

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Лингво-

викторина 

(Культура для 

школьников) 

«Раз словечко, два 

словечко»  

(к Международному 

дню родного языка) 

10-12лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Фестиваль 

словарей 

(Культура для 

школьников) 

«Большое плавание в 

море слов»» (к дню 

словаря) 
10-12 лет Ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Литературные 

именины 

(Культура для 

школьников) 

«Расскажи нам буква Ё 

про твоё житьё-бытьё»  
7-9 лет Ноябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Викторина «Мы можем гордиться 

своим языком» 
юношество Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Слайд-

путешествие 

«Чудо-фразы: далёкие 

и близкие» 
16+ Май 

Библиотека-

филиал №5 

Познавательный 

час 

(Культура для 

школьников) 

«Право на имя» 8—12 лет февраль Библиотека-

филиал №7 

Познавательная 

программа  

«Загадка буквы Ё» 

 

7-10 лет 29 ноября Библиотека-

филиал №7 
Игра-беседа Родной очаг, родная 

речь - надо нам её 

стеречь  

7-9 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Викторина Турнир Грамотеев 15-18 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Час историй 

(Культура для 

школьников) 

Бессмертный след 

Кирилла и Мефодия  

9-12 лет май Библиотека-

филиал №8 

Праздник буквы  

Ё (Культура для 

школьников) 

Расскажи нам, буква Ё, 

про твоё житьё – бытьё  

9-13 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Познавательный 

час 

«О, великий, могучий, 

свободный русский 

язык!» 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Познавательный 

час 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

12-13 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Час познания  «Занимательно о 

русском языке» 

9 – 11 лет февраль  Библиотека-

филиал №25 

Познавательно – 

развлекательная 

программа 

«Переполох в царстве 

русского языка» 

9 -13 лет февраль Библиотека-

филиал №25 
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Конкурсная 

программа 

(Культура для 

школьников) 

«Его Величество, 

родное наше слово»  

10 – 14 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Путешествие в 

прошлое 
(ко Дню славянской 

письменности и 

культуры, к Году 

русского языка  

как языка 

межнационального 

общения) 

«Азбука, прошедшая 

через века»  

 

13-14 лет Май  Библиотека-

филиал №27 

Литературные 

именины 
к Году русского 
языка как языка 

межнационального 

общения) 

«Расскажи нам, буква 

Ё, про твоё житьё-

бытьё» 

 

10-11 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Познавательный 

час (Культура 

для 

школьников) 

«Буквы разные читать» 
(к дню Славянской 

письменности) 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Лингвоурок 

 

(«Культура для 

школьников») 

«Наш родной язык – он 

очень дорогой» (к 

Международному дню 

родного языка) 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

 

 

5.7 Эстетическое просвещение.  

Работа с художественной литературой 

Приоритетное направление в работе библиотек - работа с художественной 

литературой. Это направление очень важно для пользователей библиотеки, так как 

художественная литература служит действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания людей. Литература оказывает огромное 

влияние на развитие и обогащение речи человека. Через общение с книгой и 

массовую работу пользователям библиотеки передаются эстетические и 

литературные ценности. Мероприятия литературной направленности помогают 

довести до сознания читателей богатство русского языка, учат их понимать 
прекрасное. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Музыкально-

поэтический час 

(Культура для 

школьников) 

Носил он совесть 

близко к сердцу (25.01 – 

85 лет со дня рождения В. 

С. Высоцкого) 

17-18 лет январь 

Центральная 

библиотека 

Вечер-

комплимент 

(Культура для 

школьников) 

Звёзды, которые не 

гаснут (30.01 – 100 лет со 

дня рождения Л. И. Гайдая, 

совет. и рос. 
кинорежиссёра) 

16-17 лет январь 

Центральная 

библиотека 
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Встреча 

литературная 

(Культура для 

школьников) 

Певец родной природы 

(4.02. – 150 лет со дня 

рождения рус. писателя 

М. М. Пришвина) 

8-9 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Музыкальный 

вечер-портрет 

(Культура для 

школьников) 

Слава и гордость 

русской музыки (1.04 – 

150 лет со дня 

рождения С. В. 

Рахманинова, рос. 

композитора, пианиста, 

дирижёра) 

15-16 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Поэтическая 

страничка 

 (Культура для 

школьников) 

В небе радуга смеётся 

(1.04 – 95 лет со дня 

рождения В. Д. 

Берестова, рус. 

писателя)  

5-6 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

ЛЛитературная 

гостиная 

(Культура для 

школьников) 

Великий мастер 

русской драмы (12.04 – 

200 лет со дня 

рождения А. Н. 

Островского, рус. 

писателя и драматурга) 

16-17 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Урок прекрасного 

(Культура для 

школьников) 

Русская сказка в 

живописи В. М. 

Васнецова (15.05 – 175 

лет  со дня рождения В. 

М. Васнецова, рус.  

художника)  

7-8 лет май 

Центральная 

библиотека 

Видеоэкскурсия 

(Культура для 

школьников) 

Город белых ночей 

(320 лет г. Санкт-

Петербургу / 

достопримечательност

и) 

15-16 лет май 

Центральная 

библиотека 

Юбилей писателя 

(Культура для 

школьников) 

Мыслитель, 

просветитель, 

художник слова (9.09 – 

195 лет со дня 

рождения Л. Н. 

Толстого, рус. 

писателя) 

16-17 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Литературная 

игра-путешествие 

(Культура для 

школьников) 

Моя Вообразилия! 

(9.09 – 105 лет со дня 

рождения Б. В. 

Заходера, рус. поэта) 

9-10 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Энциклопедия 

хорошего 

литературного 

вкуса (Культура 

для школьников) 

 

Шедевры мировой 

литературы (9.10 – 

Всероссийский день 

чтения) 

11-12 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 
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Литературный 

урок-

размышление 

(Культура для 

школьников) 

О красоте, природе и 

человеке (9.11 – 205 

лет со дня рождения И. 

С. Тургенева, рус. 

писателя) 

17-18 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Виртуальная 

экскурсия 

 (Культура для 

школьников) 

В путешествие с 

дикими гусями (20.11 –

165 лет со дня 

рождения С. Лагерлёф, 

швед. писательницы) 

9-10 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Дебаты 

литературные 

(Культура для 

школьников) 

Николай Николаевич 

Носов & Виктор 

Юзефович Драгунский 

(23.11 – 115 лет со дня 

рождения Н.Н. Носова, 

рус. писателя; 

 30.11 – 110 лет со дня 

рождения В. Ю. 

Драгунского, рус. 

писателя) 

8-9 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Буктрейлер 

(Культура для 

школьников) 

 

Весёлый «Старик 

Хоттабыч» (4.12 – 120 

лет со дня рождения Л. 

И. Лагина, рус. 

писателя и поэта) 

10-11 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Литературный 

мульткалейдоскоп 

(Культура для 

школьников) 

Сказки дядюшки 

Римуса 
 (9.12 – 175 лет со дня 

рождения Д. Ч. Харриса, 

амер. писателя) 

8-9 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Онлайн-прогулка 

(Культура для 

школьников) 

По залам и эпохам 

Эрмитажа 

(К 320-летию Санкт-

Петербурга) 

12-14 лет апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

экскурс 

(Культура для 

школьников) 

По следам великого 

поэта  

12-14 лет 6 июня Центральная 

детская 

библиотека 

Фольклорный час 

(Культура для 

школьников) 

Масленица – блинница, 

весны именинница 

12-14 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Поэтическая 

гостиная 

(Культура для 

школьников) 

Когда порой 

влюбляется поэт  

(К 100-летию Э. А. 

Асадова) 

молодёжь сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Телемост 

(Культура для 

школьников) 

 

Расул Гамзатов – певец 

добра и человечности 

(К 100-летию Р.Г. 

Гамзатова) 

 

молодёжь сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 
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Литературные 

загадки 

(Культура для 

школьников) 

 

По следам сказок Ш. 

Перро 

(к 395-летию со дня 

рождения  Ш. Перро) 

5-6 лет, 

7-8 лет 

9-10лет 

январь Центральная 

детская 

библиотека 

Беседа – 

знакомство  

(Культура для 

школьников) 

 

Загадки природы 

Михаила  Пришвина 

(к 150-летию со дня 

рождения М.М. 

Пришвина)  

 

7-8 лет 

9-10лет 

февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательно-

игровое занятие  

(Культура для 

школьников) 

 

«Сказочные уроки К.Д. 

Ушинского» 

(к 200 -летию со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского) 

7-8 лет 

9-10лет 

февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

карусель 

(Культура для 

школьников) 

 

 

 

«Кто на лавочке 

сидел…» 

(к 110-летию со дня 

рождения С.В. 

Михалкова) 

 

7-8 лет 

9-10 лет 

март Центральная 

детская 

библиотека 

 Беседа –

викторина  

(Культура для 

школьников) 

 

Веселый зоопарк Веры 

Чаплиной 

(к 115-летию со дня 

рождения В.В. 

Чаплиной) 

7- 8 лет, 

9-10 лет 

апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

брейн-ринг 

(Культура для 

школьников) 

 
 

По страницам 

знакомых стихов 

(к 120-летию со дня 

рождения Е.А. 

Благининой) 

5-6 лет, 

7-8 лет 

май  Центральная 

детская 

библиотека 

Час чтения  

(Культура для 

школьников) 

 

 
 

Лев Толстой – детям 

(к 195-летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого)  

 

7-8 лет, 

9-10 лет 

 

 

сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Игра-знакомство  

(Культура для 

школьников) 

 

 
 

Будем знакомы – 

писатель Носов! 

(к 115-летию Н.Н. 

Носова) 

7-8 лет, 

9-10 лет 

 

ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

серпантин  

(Культура для 

школьников) 

Друг детства 

(к 110-летию В.Ф. 

Драгунского) 

7-8 лет, 

9-10 лет 

ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 
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Литературный час  

(Культура для 

школьников) 

 

 

 

Волшебный мир 

Хоттабыча 

(к 120-летию со дня 

рождения Л.И. Лагина) 

9-10 лет 

 

декабрь Центральная 

детская 

библиотека 

Литературное 

путешествие 

 (в рамках 

программы 

«Развитие 

образования») 

«Учитель на страницах 

книг» 

(к 2023 году - педагога 

и наставника») 

 

7-11 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Диалог у 

выставки 

«Литературный мир 

Островского» 
(к 200-летию со дня 

рождения  

А.Н. Островского) 

16+ апрель 

Библиотека-

филиал №1 

 

Карнавал 

творческих идей 

 

 

«Веселые ладошки» 

(мастер-класс, 

поделки из пластилина) 

6-12 лет 
июнь - 

август 

Библиотека-

филиал №1 

Волшебная 

мастерская 

«Красота своими 

руками»  

(моделирование  

из бумаги) 

6-12 лет 
июнь - 

август 

Библиотека-

филиал №1 

Похвала педагогу 

«Чтение пробуждает 

мысль» (к 105-летию В. А. 

Сухомлинского и Году 
педагога и наставника) 

16+ октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Калейдоскоп 

рекомендаций 

 

«Детские журналы 

в гостях у ребят» 
6-10 лет октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Литературный 

обзор 

«Писатель русской 

души» 
(к 205-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева) 

16+ ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Юбилей книги 

 «Повод для улыбки» 
(к 100-летию  произведений  

Чуковского К.И.  

 «Мойдодыр»,  

«Муха-цокотуха», 

«Тараканище») 

6-8 лет 
декабрь 

 

Библиотека-

филиал №1 

Литературный 

юбилей  
(к 100-летию со дня 

рождения Р.Г. 

Гамзатова) 

«Поэт орлиного 

полета» 

12+ сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Урок-посвящение 

(Культура для 

школьников) 

«Родного неба милый 

свет» (240 лет со дня 

рождения В.А. 

Жуковского )  

12 – 14 лет февраль Библиотека-

филиал №4 
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Час искусства 

(Культура для 

школьников) 

«Русская сказка в 

живописи»  (175 лет со 

дня рождения А.В. 

Васнецова)  

8-10 лет май Библиотека-

филиал №4 

Литературный час 

(Культура для 

школьников) 

«Мои друзья 

мальчишки» (85 лет со 

дня рождения В. 

Крапивина)  

8-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Литературный 

салон (Культура 

для школьников) 

«Раскроем бережно 

страницы» (100-летие 

РГ. Гамзатова) 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №4 

Викторина 

(культура для 

школьников) 

«Сказки матушки 

Гусыни» 

(к 395-летию Ш. 

Перро) 

7-8 лет  Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Конкурс детского 

творчества 

«Волшебная зимушка» 

7-9 лет Январь 

Библиотека-

филиал №5 

 

Игра-путешествие 

по сказке 

(десятилетие 

детства) 

«Золотой ключик 

детства» 

(к 140-летию А.Н. 

Толстого) 

7-8 лет Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Литературный час 

(культура для 

школьников) 

«Уроки. Ушинского» (к 

200-летию со дня 

рождения и к году 

педагога и наставника» 

8-9 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Литературный 

урок (культура 

для школьников) 

«Мама всем звериным 

малышам» (115 -летию 

В. Чаплиной) 

8-10лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Час радостного 

чтения 

(десятилетие 

детства) 

«В стране Вообразилии 

Бориса Заходера» 

(105 лет со дня 

рождения Б. Заходера) 

6-8 лет Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Конкурс детского 

творчества 

«Золотая осень» 
7-9 лет Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Викторина 

(культура для 

школьников) 

«Фантазёры и 

затейники» (115-лет со 

дня рождения Н. 

Носова) 
 

7-8 лет 
Ноябрь 

 

Библиотека-

филиал №5 

Конкурс 

внимательных и 

начитанных 

(культура для 

школьников) 

 «Весёлые ребята 

Виктора Драгунского» 

 (к 110-летию   В. 

Драгунского) 
 

8-10 лет 
Ноябрь 

 

Библиотека-

филиал №5 

Поэтический час 

(десятилетие 

детства) 

«Добрые стихи Акима» 

(к 100-летию Я. Акима) 7-8 лет 
Декабрь 

 

Библиотека-

филиал №5 
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Виртуальная 

презентация 

«Композиторы-

юбиляры 2023» 
16+ Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Виртуальная 

презентация 

«Книги-юбиляры 2023» 
16+ Январь 

Библиотека-

филиал №5 

День поэзии 

Асадова 

«Я буду видеть 

сердцем» (к100-летию 

Э. Асадова) 

юношество Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Слайд-шоу «Золотая полка книг» 

(к Всемирному дню 

чтения) 

16+ Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Литературный час «Этюд о великой 

жизни» (К 105-летию 

А. Солженицына) 

юношество Декабрь 

Библиотека-

филиал №5 

Игровая 

программа 

(Десятилетие 

детства) 

«Приключения кота в 

сапогах и не только…»  

(К 395-летию Ш. 

Перро) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №7 

Музыкальный час «Великий певец России 

– Шаляпин» 

55+ март Библиотека-

филиал №7 

Стихокарусель 

(Культура для 

школьников) 

«С. Михалков 

девчонкам и 

мальчишкам» (К 110-

летию) 

7-10 лет март Библиотека-

филиал №7 

Викторина 

(Культура для 

школьников) 

«Б. Заходер и все, все, 

все…» 

(К 105-летию) 

7-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №7 

Поэтический час «В горах его сердце» 

(2023 – год 

празднования 100-

летия Расула 

Гамзатова) 

55+ октябрь Библиотека-

филиал №7 

Литературная 

Юморина 

(Культура для 

школьников) 

 

«Весёлые истории и 

удивительные 

приключения» (К 115-

летию со дня рождения 

Н. Носова и 110-летию 

В. Драгунского) 

8-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №7 

Час общения  «Волшебство 

рукоделия» 

55+ ноябрь Библиотека-

филиал №7 

Урок поэзии Поэт, актер, певец и 

музыкант (к 75-летию 

В.С. Высоцкого) 

 

14-15 лет 25 

январь 

Библиотека-

филиал №8 

Игра-викторина. 
(Десятилетие 
детства 

Золотой ключик 

детства.(140 лет 

Алексею Толстому) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Путешествие в 

сказку.(Десятилети

е детства 

В мир сказок вместе с 
Золушкой 

(395 лет Ш.Перро) 

 январь Библиотека-

филиал №8 



 

 

44 

 

 

Слайд-

знакомство. 

(Культура для 

школьников) 

 
Необыкновенные 

приключения с Жюль 

Верном.(195 лет со дня 

рождения Ж.Верна) 

 

11-13  лет 

 

февраль 

 

Библиотека-

филиал №8 

Час знакомства.  
(Культура для 

школьников) 

Сказочные уроки К. 

Ушинского  

(200 лет со дня 

рождения  

К. Ушинского) 

7-12 лет февраль  Библиотека-

филиал №8 

Беседа 

обсуждение 

Колумб Замоскворечья (к 

200-летию А.Н. 
Островского «Свои люди 

сочтёмся») 

18-19 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Урок 

прекрасного. 

(Культура для 

школьников) 

За сказкой сказка. (175 

лет В.М Васнецову) 

7-12 лет май Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение  Мастер рассказа (24-26 

июля Шукшинские 

чтения) 

14-15 лет 20-24 

июль 

Библиотека-

филиал №8 

Видео 

презентация 

«Поэт “сплошного 

сердца”» (к 130-летию 

В.В. 

Маяковского  

 

14+ июль Библиотека-

филиал №8 

Познавательный 

час. (Культура для 

школьников) 

Лев Толстой детям. 

(195 лет Л.Н.Толстому) 

6-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение Мастер короткого 

рассказа (К 100-летию 

Р.Г. Гамзатова) 

16-19 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение. 
(Десятилетие 

детства) 

Про всех на свете он 

писал.(105 лет Б. 

Заходеру) 

6-9 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературная 

гостиная. 

(Культура для 

школьников) 

Под парусом мечты. 

(85 лет  В.П. 

Крапивину) 

7-13 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Весёлое громкое 

чтение 
(Десятилетие 

детства) 

Самый весёлый 

писатель. ( 115 лет Н.Н. 

Носову) 

6-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Творческий 

портрет поэта 

«Любя свой край, я 

воспеваю 

его красу» (к 220-летию  

Ф.И. Тютчева) 

 

55+ ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературный час «Скажите, как его 

зовут…» 

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №12 



 

 

45 

 

 

Литературная 

игра 

 

«Волшебный мир 

Шарля Перро» 

 

10-12 лет 

 

январь 

 

Библиотека-

филиал №12 

Литературно-

приключенческая 

экспедиция 

(Десятилетие 

детства) 

«В поисках 

приключений» 

10-12 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Литературный 

урок 

«Сказочные уроки 

Константина 

Ушинского» 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Урок 

эстетического 

просвещения 

«Неизвестный Максим 

Горький» (к 155-летию 

писателя) 

14-16 лет март Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

гостиная 

 

«Человек – это звучит 

гордо» 

10-12 лет март Библиотека-

филиал №12 

Поэтический час «Человеком мало 

родиться. Им надо еще 

стать» (к 100-летию 

Э.Асадова) 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

Литературный час 

(Культура для 

школьников) 

«Я вновь открываю Л. 

Толстого» 

8-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

Литературный час «По книжным морям с 

Крапивиным» 

10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

Урок 

эстетических 

знаний 

«Великий мастер 

слова»  

(205 лет со дня 

рождения Тургенева) 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Путешествие по 

страницам книг 

«Фантазеры и 

затейники Николая 

Носова» 

8-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Веселые истории 

(Культура для 

школьников) 

«Друг детства 

Драгунский» 

8-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

гостиная 

«Я встретил Вас…»  

(220 лет со дня 

рождения Ф. Тютчева) 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Устный журнал  
 (Культура для 

школьников) 

«Мастер доброты и 

фантазий» 
(к 85-летию со дня 
рождения Ю. И. Коваля) 

9-11 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Литературный час  
(Культура для 
школьников) 

«Великий мастер 

русской драмы» 
(к 200-летию со дня 

рождения А. Н. 
Островского) 

15-16 лет апрель Библиотека-

филиал №19 
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Литературное 

путешествие 
(Культура для 

школьников) 

 

«Волшебный мир 

Софьи Прокофьевой» 
(к 95-летию со дня 

рождения С. Л. 

Прокофьевой) 

 

7-8 лет 

 

май 

 

Библиотека-

филиал №19 

Слайд-

презентация 
(Культура для 

школьников) 

«Любовью дорожить 

умейте» 
(к 100-летию со дня 

рождения Э. А. Асадова) 

15-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Сказочное 

путешествие 
(Десятилетие 

детства в РФ) 

«В Новый год за 

сказками» 
(по творчеству А. 

Усачева) 

дошкольники декабрь Библиотека-

филиал №19 

Литературное 

ассорти 

 (Культура для 

школьников)  

«Доброй сказки 

волшебство» (юбилей 

Ш.Перро)  

6-9 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Познавательно – 

развлекательная 

программа  

«Мир чудесный 

мультфильмов 

известных» 

6 – 10 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

час 

«Сказочные уроки 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского» (К 200-

летию педагога-

писателя) 

8 – 10 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Читай-час Кладовая природы 

Михаила Пришвина» (к 

200-летию писателя) 

12-15 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

портрет 

Всю жизнь театру 

посвятил (к 200-летию 

А. Н. Островского) 

Взрослые 

читатели 

апрель Библиотека-

филиал №25 

Час поэзии «Мы живём, чтобы 

оставить след…» (100-

лет Р. Гамзатову) 

Взрослые 

читатели 

сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературная 

гостиная 

(Культура для 

школьников) 

В гостях у дедушки 

Толстого  

9 – 12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Час музыки 

(Культура для 

школьников) 

Там, где музыка живёт  9 – 11 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

круиз  

Незнайка: или всё 

наоборот 

6 – 10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературные 

вариации 

О красоте, природе, 

человеке (к юбилею И. 

С. Тургенева» 

Взрослые 

читатели 

ноябрь Библиотека-

филиал №25 
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Литературное 

путешествие 

(Культура для 

школьников) 

Весёлые ребята 

Виктора Драгунского  

6 – 10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

досуг (Культура 

для школьников) 

Сказочные уроки 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского  

8 – 10 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Игровая 

программа 
(к 395 –летию со дня 

рождения 

французского 

писателя-сказочника 

Шарля Перро, в 

рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

«Доброй сказки 

волшебство» 

 

8-9 лет Январь Библиотека-

филиал №27 

Литературный 

портрет 
(к 150-летию со дня 

рождения русского 

писателя 

М.М.Пришвина, в 

рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

«Певец родной земли и 

многокрасочной 

природы»  

 

9 -10 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 

Юбилейный 

бенефис 
(к 200 -летию со дня 

рождения русского 

писателя, педагога 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского, в рамках 
проекта «Культура 

для школьников») 

«Волшебная мудрость 

произведений К. Д. 

Ушинского»  

 

10-11 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 

Видеопрезентация 
(к Году празднования 

150-летнего юбилея 

Рахманинова С.В., в 

рамках проекта 
«Культура для 

школьников») 

«Гордость России –

русский композитор С. 

В. Рахманинов» 
 

11-12 лет Апрель Библиотека-

филиал №27 

Урок прекрасного 
(к 175-летию со дня 

рождения русского 

живописца 

В.М.Васнецова, в 

рамках проекта 
«Культура для 

школьников») 

«Русская сказка в 

живописи В. М. 

Васнецова»  

7-8 лет Май Библиотека-

филиал №27 

Литературный 

калейдоскоп 
 «Культура для 

школьников») 

«Сказки из жёлтого 

чемоданчика» 
 

12-13 лет Май Библиотека-

филиал №27 
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Литературное 

знакомство  
(к 195-летию со дня 

рождения русского 

писателя Л. 

Н.Толстого, в рамках 

проекта «Культура 

для школьников») 

«Филиппок и все, все, 

все!» 
 

11-12 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Увлекательное 

чтение 
(к 110-летию со дня 
рождения русского 

писателя 

В.Ю.Драгунского, в 

рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

«Мастер улыбки– 

Виктор Драгунский» 
 

8-9 лет Декабрь Библиотека-

филиал №27 

Марафон 

викторин 

(культура для 

школьников) 

«Сказочный новый 

год» 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Музыкальные 

зарисовки 

«В лесу родилась 

ёлочка» (к 120-летию 

песни Р.А. Кудашевой) 

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Литературное 

путешествие 

«Их строки след в душе 

оставят» (к 120-летию со 

дня рождения Н.А. 

Заболоцкого и 90-летию со 
дня рождения А.А. 

Вознесенского) 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №28 

День поэта «Стихи как жизнь» (к 

100-летию со дня 

рождения Э.А. 

Асадова) 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Литературный 

портрет 

«В поисках любви» (к 

205-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева) 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Громкие чтения «Приключения 

Пиноккио» (к 140-

летию книги К. 

Коллоди) 

10-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Бенефис книги «В поисках Синей 

птицы» (К 115-летию 

книги М. Метерлинка) 

10-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №28 

Литературный 

квест 

(«Культура для 

школьников») 

«Алексей Толстой и 

его “Золотой ключик”» 
(к 140-летию со дня 

рождения А.Н. Толстого) 

7-8 лет январь Библиотека-

филиал №29 

Поэтический 

дилижанс 

(«Культура для 

школьников») 

«Весёлые стихи 

детства» (к 120-летию 

со дня рождения Е.А. 

Благининой) 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №29 
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Виртуальный 

вернисаж 

 

(«Культура для 

школьников») 

«Русская сказка в 

живописи В.М 

Васнецова» (к 175-

летию художника) 

12-14 лет май Библиотека-

филиал №29 

Урок-

путешествие 

 

(«Культура для 

школьников») 

«Планета 

«Вообразилия» Бориса 

Заходера» (к 105-

летию писателя) 

7-8 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Литературная 

визитка 

 

(«Культура для 

школьников») 

«С.Г. Чавайн – 

основоположник 

марийской 

литературы» (к 135-

летию со дня 

рождения С.Г. 

Чавайна) 

15-18 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

Акция 

 

(«Культура для 

школьников»;  

«Десятилетие 

детства») 

«Все и всё за букву Ё!» 

(к Дню рождения 

буквы ё) 

6-14 ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Библио-кафе «Книжное чаепитие» (к 

Международному дню 

чая, о традициях 

чаепития, книгах о чае) 

Пользователи 

библиотеки 

декабрь Библиотека-

филиал №29 

 

Другие знаменательные даты и праздники 
 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Ответственный  

8 Марта – Международный женский день 

Поэтический час 

(Культура для 

школьников) 

Есть в марте день особый  

7-8 лет 

Центральная  

библиотека 

Познавательные 

минутки с мастер-

классом 

Есть в марте день особый! 9-11 лет Центральная 

детская биб-ка 

Блиц-опрос  Чем порадовать маму? 5-6 лет, 

7-8 лет 

Центральная 

детская биб-ка 

Урок доброты 

(Десятилетие детства) 

«Мамули в детской 

литературе»  

 

6-8 лет 

Библиотека-

филиал №4 

Конкурс детского 

творчества 

«День весенний, день 

цветочный»  
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Познавательный час. 
(Десятилетие детства) 

Сегодня мамин праздник. 7-10 лет Библиотека-

филиал №8 

Праздничный стол «Для самой милой и 

родной»  

Пенсионеры 

55+ 

Библиотека-

филиал №12 
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Конкурсно - игровая 

программа 

Ох, девчонки, девчонки! Не 

стойте в сторонке! 

6 – 10 лет Библиотека-

филиал №25 

Музыкальный вечер Романс вчера, сегодня и 

всегда 

Взрослые 

читатели 

Библиотека-

филиал №25 

Праздник «Цветочный вальс»  

 

7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Слайд-репортаж 

 

(«Культура для 

школьников») 

«О, женщина, краса 

земная» (образ девочки и 

женщины в русской 

живописи) 

10-12 лет Библиотека-

филиал №29 

12 апреля – День космонавтики 

Игротека  (Культура 

для школьников) 

Меж звёзд и галактик  
9-10 лет 

Центральная 

библиотека 

Игра-викторина Знатоки космических наук 9-10 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Викторина 

«В безбрежном  

океане звезд» 

 

7-10 лет 

Библиотека-

филиал №1 

Путешествие в 

космос. (Культура для 

школьников) 

Космонавтом быть хочу 7-10 лет Библиотека-

филиал №8 

Информ-досье 
(Культура для 

школьников) 

«Звезды становятся ближе» 
(ко Дню космонавтики, к 60-

летию первого полета 
женщины-космонавта В. В. 

Терешковой в космос) 

12-13 лет Библиотека-

филиал №19 

Космическое 

путешествие  

Люди, шагнувшие к 

звёздам 

6 -11лет Библиотека-

филиал №25 
15 мая – Международный день семьи 

Беседа литературная 

(Культура для 

школьников) 

Будет в каждой семье лад, 

если книге каждый рад!  11-12 лет 

Центральная 

библиотека 

Семейная страничка 
(к Международному Дню 

семьи) 

(Центр «Росток») 

«Мы семья, а это значит – 

справимся с любой 

задачей» 

5-7 лет Библиотека-

филиал №3 

Семейный 

спортивный праздник 

(Десятилетие детства) 

 

«Мама, папа, я-дружная 

семья»  

 

6-8 лет 

Библиотека-

филиал №4 

Познавательная игра «Наша дружная семейка» 8-10 лет Библиотека-

филиал №12 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Познавательный час 

(Культура для 

школьников) 

Лишь слову жизнь дана  

13-14 лет 

Центральная 

библиотека 

Час духовности «Славяне-единство и 

многообразие» 

 

9-12 лет Библиотека-

филиал №4 
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Познавательный час 

(Культура для 

школьников) 

«Свет книжной мудрости»  7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Игра – путешествие в 

мир славянской 

азбуки (Культура для 

школьников)  

Через века, несущие свет  10 - 14 лет Библиотека-

филиал №25 

8 июля – День семьи, любви и верности 

(еще см. Программу летнего чтения) 

Познавательный час с 

мастер-классом в 

технике квиллинг 

Ромашка – символ семьи и 

верности! 

9-11 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Просветительская 

акция 

«Сказ о Петре и Февронии 

Муромских» 

 

14-17 лет Библиотека-

филиал №28 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

(еще см. Программу летнего чтения) 

Исторический вираж ««Взвейся в небо, флаг России гордой!» - бф27 

 
1 сентября – День знаний 

Занимательный урок 

(Десятилетие детства 

в России) 

Утро школьное, 

здравствуй!  7-8 лет  

Центральная 

библиотека 

Познавательно-

игровая программа 

«С книгой  

в страну знаний» 

 

 

6+ 

 

Библиотека-

филиал №1 

В поход за знаниями «В школе весело учиться, 

надо только не лениться» 

7-9 лет Библиотека-

филиал №3 

Экскурс обзор 

(Культура для 

школьников) 

 «В день знаний вместе с 

нами»  

 

7-8 лет 

Библиотека-

филиал №4 

День знаний 

(культура для 

школьников) 

«Заливается звонок, 

начинается урок» 7-14 лет 

Библиотека-

филиал №4 

Познавательная 

программа 

(Десятилетие детства) 

«С книгой в страну знаний»  7-8 лет Библиотека-

филиал №7 

Познавательный 

час. (Десятилетие 

детства) 

Первый звонок, первый 

урок 

 

6 -8 лет Библиотека-

филиал №8 

Литературный компас 

(Культура для 

школьников) 

Нас книга к вершинам 

познанья ведёт  

7 – 11лет Библиотека-

филиал №25 

Познавательная игра 

 

«Громче звени, наш 

весёлый звонок» 

7-8 лет Библиотека-

филиал №27 

Праздник (Культура 

для школьников) 

«Открыта к знаниям 

дорога»  

7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

День открытых 

дверей 

«Ура-ура! Вот и в школу 

нам пора!»  

7-9 лет, 

 

Библиотека-

филиал №29 
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1 октября – День пожилых людей 

Праздник для души 
«С днем добра и уважения»  

 
60+ 

Библиотека-

филиал №1 

Вечер отдыха Возраста прекрасная пора 60+ Библиотека-

филиал №8 

Круглый стол – 

Юбилей библиотеки 

«Мои года – мое 

богатство»  

Пенсионеры 

55+ 

Библиотека-

филиал №12 

Час отдыха  

 

«Пусть будет тёплой осень 

жизни» 

 

Клуб 

«Ветеран» 

Библиотека-

филиал №27 

Праздник «Золотые годы» пенсионеры Библиотека-

филиал №28 

Музыкально-

поэтический вечер-

чаепитие 

«Каждый возраст 

прекрасен по-своему…» (к 

Международному дню 

пожилого человека, к 

Международному дню 

музыки, к 100-летию М.И. 

Танича) 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотека-

филиал №29 

Третье воскресенье октября - День отца 

Онлайн-презентация Мой папа самый лучший  
9-10 лет 

Центральная 

библиотека 

Час поделок «Подарок папе своими 

руками»  

7-13 лет Библиотека-

филиал №7 
1 октября – День учителя 

Литературно-

музыкальный 

праздник  

 

 

Век учи – век учись  
16-17 лет 

Центральная 

библиотека 

Мастер-класс по 

созданию открыток 

«Слова признания» 

(Открытки-поздравления)  

7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Громкое чтение 

поздравление 

И вновь мы поздравляем 

Вас 

7-12 лет Библиотека-

филиал №8 

Литературное 

путешествие 
(Культура для 
школьников) 

«Учитель на страницах 

книг» 

 

9-11 лет Библиотека-

филиал №19 

Последнее воскресенье ноября - День матери 

День благодарения 

мам  

Прекрасен мир любовью 

материнской  
9-10 лет 

Центральная 

библиотека 

Творческая 

мастерская 

Делаем подарочки для 

любимой мамочки! 

9-11 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Поэтический час 

Викторина (культура 

для школьников) 

«Единственной маме на 

свете»  7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Творческая 

мастерская 

 «Рисуем, клеим, вырезаем 

– маму поздравляем!»  

 

7-13 лет Библиотека-

филиал №7 



 

 

53 

 

Поэтический час 
(Десятилетие детства) 

Единственной маме на 

свете. 

9 -12 лет Библиотека-

филиал №8 

Праздник  Самый важный и любимый 

человек  

6 - 10 лет Библиотека-

филиал №25 

Видеопоздравления 

 

«Добрые слова для мамы» Все 

желающие 

Библиотека-

филиал №27 

Акция «Дорогой маме» 7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Час доброты 

 

 

«Тепло сердец для милых 

мам»  

10-11 лет Библиотека-

филиал №29 

Новый год, Рождество 

Новогодний праздник  Сияет ёлочка огнями  
7-8 лет 

Центральная 

библиотека 

Квест-игра  Рождественские 

приключения в библиотеке   
15-16 лет 

Центральная 

библиотека 

Информ-минутка с 

мастер-классом 

История новогодней 

открытки 

5-6 лет, 

7-8 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Конкурс детского 

творчества 

«Символ нового года»  
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Праздничный 

калейдоскоп 

(Десятилетие детства) 

«Новогодний хоровод»  

(120 лет песенке «В лесу 

родилась ёлочка») декабрь 

7-12 лет Библиотека-

филиал №7 

Игровая программа 

(Десятилетие детства) 

«Чарует белой сказкой 

Рождество» 

 

7-12 лет Библиотека-

филиал №7 

Новогоднее 

путешествие 

(Культура для 

школьников) 

Волшебный праздник - Новый 

год. 
7-9 лет Библиотека-

филиал №8 

Вечер отдыха Чудеса под Новый год 60+ Библиотека-

филиал №8 

Театральный ретро-

вечер 

Рождества волшебные 

мгновенья 

Взрослые 

читатели 

Библиотека-

филиал №25 

Интеллектуальная 

игра  

Новогодние огни 

приглашают в сказку 

9 - 10 лет 

 

Библиотека-

филиал №25 

Игра-представление 

 

«У ворот, у ворот, 

постучался Новый год!» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №29 
 

ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

Интерактивный 

плакат 

 

Интернет: безопасный, 

интересный, 

познавательный 

12-14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Онлайн-викторина 

 

Всем полезен – спору нет, 

безопасный Интернет 

9-11 лет, 

12-14 лет 

Центральная 

детская б-ка 

Блиц-опрос 
«Мир чтения- молодежи» 

(День молодежи) 
14-18 лет 

Библиотека-

филиал №1 



 

 

54 

 

Интерактивный час 

(Культура для 

школьников) 

«Безопасный, интересный, 

познавательный»  

(Международный день 

Интернета)  

 

 

7-10 лет 

Библиотека-

филиал №4 

Уличная пиар акция 

27 мая 

Как пройти в ближайшую 

библиотеку 

6+ Библиотека-

филиал №8 

Игра-праздник 27 

мая (Десятилетие 

детства) 

Книжкин дом-любимый 

дом 

6-7 лет Библиотека-

филиал №8 

 

Семейное воспитание  

 

Библиотека-филиал №19 

Форма мероприятия Название мероприятия Читат. 

Назначение 

Срок и место 

проведения 

Мастер-класс «Милой мамочки портрет» 7-13 лет Март  

Книжный вернисаж «Читаем всей семьёй» 7-10 лет май 

Час поделок «Папин праздник»  

(День отца) 

7-13 лет октябрь 

Творческая 

мастерская 

«От улыбки мамы всем 

светлей!» (День матери) 

7-13 лет ноябрь 

 

Библиотека-филиал №19 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

Назначение 

Срок 

проведения 

Видео-обзор веселых 

книг 
(Десятилетие детства в 

РФ») 

«Читаем и смеемся всей 

семьей» 

7-8 лет февраль 

Презентация-обзор  
(Десятилетие детства в 

РФ») 

«Сестры и братья – герои 

книг»  

(ко Дню братьев и сестер) 

9-11 лет апрель 

Онлайн-квест 
(Десятилетие детства в 
РФ») 

«Семья – это счастье» 

(к Международному дню 

семьи) 

12-13 лет май 

Литературная игра   
(Десятилетие детства в 

РФ») 

«Книжные папы» 
(ко Дню отца) 

9-11 лет октябрь 

Мастер-класс 
 (Десятилетие детства в 

РФ») 

«Я сделаю для мамы 

праздник»  
(ко Дню матери) 

7-8 лет ноябрь 
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6. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

6.1 . Распространение библиотечно-библиографических знаний 

 

Форма Название Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

(в рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем в 

Книжный дом, вам 

уютно будет в нём! 

 

5-6 лет июнь 
Центральная 

библиотека 

Добро пожаловать в 

мир книг!  
7-8 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Кто куда, а я в 

библиотеку!  
15-16 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

«Добро пожаловать в 

библиотеку!» 

 

5-10 лет 

 

май 
Библиотека-

филиал №1 

«В библиотеке 

книжки ждут ребят и 

встрече с ними 

каждый будет рад»  

 

0+ 

 

В течение 

года 

 

Библиотека-

филиал №3 

«Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку»  

МБДОУ 

«ЦРР-д/с №6, 

№12, №14, 

№16.» 

 

2-4кв. 

 

Библиотека-

филиал №4 

«Чудесная страна 

библиотека» 
7-8 лет Сентябрь  

Библиотека-

филиал №5 

«Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку»   

7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №7 

Книжный дом – 

чудесный дом  

7-11 лет В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

Дружно парами 

встаем, в библиотеку 

мы идём 

4-6 лет В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

Библиотека ждёт тебя 

всегда 

15+ В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

У нас новая книга! 7-13 лет В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

«Библиотека – это 

дом, в котором мы 

всегда вас ждем»  

6-8 лет  

сентябрь 

Библиотека-

филиал №12 

«Здравствуй! 

Здравствуй, Книжкин 

дом!»  

дошкольники, 

7-8 лет 

апрель Библиотека-

филиал №19 

Библиотека встречает 

маленьких гостей  

 

6-7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 
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Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку  

6 -7лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Дружно парами 

встаём, в библиотеку 

мы идём 

6 -7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

О чём расскажут 

книжные полки  

6 – 7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

 «Библиотека, книжка, 

я – вместе верные 

друзья» 

7-8 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

«Библиотека – это 

интересно!»  

5-6 лет 

7-8 лет 

март 

сентябрь 

Библиотека-

филиал №29 

Библиоигра «Испокон века книга 

растит человека» 
6-10 лет декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Библиотечное турне 

(Культура для 

школьников) 

«К прессе с 

интересом»  16-17 лет январь 
Центральная 

библиотека 

 

 

 

 

Библиотечный урок   

«Чтоб шагалось в 

ногу с веком, приходи 

в библиотеку» 

(Десятилетие детства) 

 

 

МБОУ «СОШ 

№24» 3-4кл. 

 

 

 

2-4кв. 

 

 

Библиотека-

филиал №4 

Путешествие в мир 

каталогов и картотек» 

11 – 14 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Главный спутник 

любознательных 

9 -14лет  ноябрь Библиотека-

филиал №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический 

урок 

У мудрых 

помощников 

(энциклопедии) 

12-14 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

У толковых приятелей 

(работа со словарями) 

12-14 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

У верных друзей 

(справочники) 

12-14 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

«Делу книжному 

верны» (в рамках 

проекта «Культура 

для школьников») 

7-12 лет сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

«Структура книги: как 

все устроено» 

8-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

«Как устроен 

каталог?» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

«Каталожный 

марафон» 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

«СБА библиотеки – 

ключ к информации» 

(о работе с 

каталогами и 

 

 

14-16 лет 

 

 

ноябрь 

 

Библиотека-

филиал №29 
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картотеками, базами 

данных, электронным 

каталогом) 

(«Культура для 

школьников») 

Рекомендательная 

беседа. (Культура 

для школьников) 

Береги книгу 7-12 лет В течении 

года при 

записи 

новых 

читателей 

Библиотека-

филиал №8 

Рекомендательные 

библиографические 

закладки 

«Это книга ждала 

тебя!» 

14+ сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Час периодики 

(Культура для 

школьников) 

Журнальная планета 6-9 лет май Библиотека-

филиал №8 

Библиографическое 

занятие 

Как правильно 

оформить список 

литературы 

14-17 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Библиографическая 

узнавай-ка (Культура 

для школьников) 

«Всё о книге» 7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Информационно-

поисковое занятие  

(ко Дню словарей и 

энциклопедий, в 

рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

«Словарь раскрывает 

секреты»  

 

10-11 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

 

Библиофреш  

«Вперёд за 

новинками!» (очно и 

онлайн презентации) 

7-14 лет, 

пользователи 

библиотеки 

16+ 

 

январь-

декабрь 

Библиотека-

филиал №29 

 

 

 

 

 

Библиографическая 

игра 

«Усердней с каждым 

днём гляжу в 

словарь»  

9-10 лет март 

Центральная 

библиотека 

Хочу все знать» 
(с использованием 

серии книг «Я познаю 
мир») 

(в рамках проекта 

«Культура для 
школьников») 

 

 

 

9-11 лет 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Библиотека-

филиал №19 

«Найди книгу»  10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 
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6.2 . Библиографическое информирование  

Форма Название Читат. 

назнач. 

Срок 

проведения 

Ответствен- 

ный 

 Бюллетень новых 

поступлений 

6+ По мере 

поступлений 

МБО 

 Сводный каталог 

периодических 

изданий 

12+ 2 раза в год МБО 

 Стенд 

информационный 

«Библиографические 

сюжеты о простых 

вещах»  

6+ Раз в 2 

месяца 

МБО 

 

 

 

 

Анонс 

литературных 

новинок  

 «Библионавигатор»: 

ориентир в мире 

книжных новинок 

(группа 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ГОРОД ВКонтакте) 

дошкол. 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

молодеж

ь 

по мере 

поступлений 

новых книг 

Центральная 

детская 

библиотека 

«Книжный стрим»: 

онлайн-обзор 

современных книг для 

детей и подростков 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

июнь-август Центральная 

детская 

библиотека 

Книжная врезка «Что 

читать дальше»: 

закладка в книге по 

теме 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

в течение 

года 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

 

 

 

Выставки 

новых 

поступлений  

 

 

Книжный мир XXI 

века: новинки  
0+ 

апрель / 

ноябрь 

Центральная 

библиотека 

К нам в гости новая 

книга пришла 
0+ 

март 

/октябрь 

Центральная 

библиотека 

«Новые книги на 

полках стоят, добрые 

книги ждут очень 

ребят» (онлайн-

знакомство с новыми 

детскими книгами 

 

 

0+ 

 

По мере 

поступления Библиотека-

филиал №3 

Книжная выставка 

«Новинки из 

корзинки!» 

15+ По мере 

поступления 
Библиотека-

филиал №8 

Суперновинка  0+ В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

Видеоролики  «Эта книга ждёт в 

библиотеке» 

12+ Каждую 

среду 

размещать в 

ВК 

Библиотека-

филиал №8 

Информ-

листовка 

Наша пресса на все 

интересы 

0+ 1 раз в 

полугодие 

Библиотека-

филиал №8 
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Серия 

информационн

ых закладок   

«Книги-юбиляры 2023 

года» 

1-4 кл., 

5-6 кл., 

7-8 кл. 

январь Библиотека-

филиал №19 

 

 

 

 

 

День 

информации 

  

 

Библиотекарь и 

читатель: лицом к лицу 

(День молодёжи в 

России) 

16+ июнь 
Центральная 

библиотека 

Книжный компас в 

мир знаний 
6+ сентябрь 

Центральная 

библиотека 

«Мир знаний: словари, 

справочник, 

энциклопедии»  

16+ ноябрь 
Библиотека-

филиал №7 

«К нам новая книга 

пришла» 

(Международный день 

детской книги) 

 

7-13 лет 

 

апрель Библиотека-

филиал №7 

«Читаю я, читает вся 

моя семья» (в рамках 

проекта «Культура для 

школьни-ков» и 

программы «Десяти-
летия детства в РФ») 

 

 

9-11 лет 

 

 

 

май 

 

Библиотека-

филиал №19 

«Любимые писатели 

для юных 

почитателей» 

     6-11 

лет 

апрель Библиотека-

филиал №25 

 «Учителям особое 

почтение» 
(к Году педагога и 

наставника) 

10-11 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографиче

ские обзоры 

 

 

 

 

 

 

Империя бестселлеров 
16+ март 

Центральная 

библиотека 

Удивлялки, 

размышлялки, 

шпаргалки и другие 

(научно-популярная 

литература) 

6+ апрель 
Центральная 

библиотека 

Час книги для 

педагогов 
12+ сентябрь 

Центральная 

библиотека 

«Не переступи черту» 

(Культура для 

школьников) 

 

10-13 лет 

 

февраль 
Библиотека-

филиал №7 

«Ты журналы полистай 

– миллион чудес 

узнай!» 

 

7-8 лет 

 

октябрь 
Библиотека-

филиал №19 

 «Мы новые! Мы 

просто класс! Почитай 

скорее нас!» 

взрослые апрель Библиотека-

филиал №25 

«Почитаем, отдохнём – 

время с пользой 

проведём» 

6 -10 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 
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«Книжки новые 

пришли и читателя 

нашли» 

7- 13 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

«Хиты чтения» 14-16 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

 «Рекомендуем 

почитать» 

9-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Обзор-игра «Книг, 

конечно, есть не мало, 

только я люблю 

журналы» (знакомство 

с детскими 

журналами) 

 

 

6-12 лет 

 

 

март 

 

 

Библиотека-

филиал №29 

 

 

 

 

 

 

Папки-

накопители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход ЕСТЬ! 

(профилактика 

наркомании, 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения) 

12+ 
в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Наш уголок заветный 

(экология) 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Удивительные места 

Марий Эл 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Памятники земли 

Марийской 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Край марийский в 

стихах 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

«Портрет 

современного учителя 

Марий Эл» 

12+ В течение 

года 

 

Библиотека-

филиал №7 

«Край ты мой родной»,  

«Азбука ЖКХ» 

55+ 

18+ 

В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

Папки-досье Лучшие люди России – 

наши земляки 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Я родом из войны: Р. 

С. Иванченко 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

 

6.3 . Составление библиографических пособий 

Форма Тема Читат. 

назначение 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

Список статей к 

основным 

юбилейным датам 

2023 года 

12+ январь МБО 

«Приглашает 

лето книжки» 

 

7-14 лет 
май- 

сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 
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Рекомендательный 

список 

«Молодежь и 

чтение» 
14-18 лет 

май- 

сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

«Книги на 

службе 

здоровья» 

 

7-14 лет 

 

апрель 

Библиотека-

филиал №4 

«Образ педагога в 

литературе» 

7-12 лет май Библиотека-

филиал №4 

«Книги-юбиляры 

2023» 
16+ Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

«И в каждой 

строчке 

вдохновенье» (ко 

Всемирному Дню 

поэзии) 

16+ Март 

Библиотека-

филиал №5 

«Стиль жизни – 

здоровье» (к 

Всемирному дню 

здоровья) 

16+ Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

«Живёт в веках 

любовь и 

верность» (к Дню 

семьи, любви и 

верности) 

16+ Июль 

Библиотека-

филиал №5 

«Подростки 

читают» 

15 лет март Библиотека-

филиал №8 

«Новинка!» 14+ сентябрь Библиотека-

филиал №8 

«Сергей Михалков 

– друг детства» 

1-4 кл. март Библиотека-

филиал №19 

«Как понять 

ребенка - советы 

психолога» 

(подборка книг для 

родителей) 

родители май Библиотека-

филиал №19 

«Советуем 

прочесть» 

14-17 лет январь, 

июль 

Библиотека-

филиал №28 

«Как воспитать 

ребёнка» (о 

методиках 

воспитания лучших 

педагогов) 

родители, 

учителя 

16+ 

октябрь Библиотека-

филиал №29 

          

 

 

 

 

 

 

 

К 80-летию 

разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве 

 

6+ 

 

 

 

февраль 
МБО 
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          Буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклеты 

К 200-летию со дня 

рождения К. Д. 

Ушинского в 

рамках Года 

педагога и 

наставника 

 

6+ 

 

 

март 
МБО 

К 150-летию со дня 

рождения С. В. 

Рахманинова 

6+ 
апрель 

МБО 

К Всемирному дню 

кошек (8 августа) 
0+ август 

МБО 

К Дню озера 

Байкал (22 

сентября 2023г.) 

6+ 
сентябрь 

МБО 

Всем, кто учит и 

учится 
0+ февраль 

Центральная 

библиотека 

Милосердие на 

книжной полке 16+ апрель 
Центральная 

библиотека 

«Живое слово 

мудрости 

духовной» 

(ко дню 

Православной книги 

14.03.) 

7-12 лет март 
Библиотека-

филиал №1 

«Искусство быть 

учителем» (к году 

Педагога и 

наставника) 

16+ 2 п\г 
Библиотека-

филиал №1 

«Я все это 

прочитаю за лето» 

 

родители 

 

июнь 
Библиотека-

филиал №4 

«Детям о важном!» 

(о терроризме, о 

правилах 

дорожного 

движения, о 

правилах 

обращения с 

огнём). 

6+ май –  

сентябрь 

Библиотека-

филиал №29 

Памятка для 

родителей 

«Почитай мне, 

мама, сказку…» 

родители ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Дайджест «ЦБС: по 

страницам прессы» 

Вып. 8  

12+ в течении 

года 
МБО 
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Индивидуальное информирование: 

ЦБ - Детские детективы, фантастика, Научно-познавательная литература 

(Сектор по работе с детьми); Биология, Информатика, История, Краеведение, 

Медицина, Право, Психология, Садоводство, Философия, Химия  

ЦДБ – Обзор книжных новинок - «Библионавигатор»  (группа 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ГОРОД ВКонтакте.) 

Б/ф № 1 - Продолжить библиотечные обзоры, индивидуальное и 

коллективное информирование учителей МАОУ «Средней общеобразовательной 

школы № 30», воспитателей МБДОУ «Детский сад № 15 г. Йошкар – Олы 

«Елочка», МБДОУ «Детский сад № 51  «Подсолнушек», МБДОУ «Детский сад 

№ 80 «Ужара» в г. Йошкар – Оле, педагогов МБОУ ДО «Центра дополнительного 

образования для детей  детского клуба «Искорка» в г. Йошкар – Ола. 

     Б/ф № 4 – Взять на индивидуальное информирование 10 человек. 

           Б/ф № 5 – Планируется взять на информирование 12 человек. 

           Б/ф № 19 – Планирует в течении года взять на информирование 10 человек. 

           Б/ф № 27 – Планируется взять на информирование 12 человек, в том числе 6 

детей. 

 

6.4 . Осуществление справочно-библиографического обслуживания 

 

1. Выполнение традиционных справок в режиме «запрос-ответ» - 15000 

2. Выполнение виртуальных справок, с помощью сервиса «Виртуальная справка» на 

сайте ЦБС г. Йошкар-Олы - 240 

 

 

7. РАБОТА С КАТАЛОГАМИ И КАРТОТЕКАМИ  
 

1. Ведение Электронного каталога и Базы данных «Статьи». 

2. Текущее редактирование (вливание и изъятие карточек) в традиционных 

каталогах и картотеках. 

3. Продолжить ведение тематических картотек: 

 

Название Ответственный 

«Марий Эл» Центральная библиотека 

им. Р. С. Иванченко «Вехи памяти и славы» 

 
ОКиО -  

ведение электронного каталога 

внесение карточек в «Журнал 

регистрации карточек учётного каталога» 

расстановка карточек в учётный каталог 

ведение генер. алфавитного каталога 

ведение систематического каталога 

расстановка топографических талонов 

библиотек-филиалов 

сверка топографических талонов 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 
 

Библиотеки ЦБС продолжат комплектование фондов за счет бюджетного 

финансирования, сочетая его с внебюджетным. 

Оформление подписки на II пол. 2023 г. – I пол. 2024 г. 

Источники комплектования: 

Внебюджетные средства; 

Подписка «Роспечать»; 

Книги, принятые взамен утерянных; 

Книги в дар от авторов, читателей; 

Книжные магазины. 

Докомплектование фонда будет вестись на основе анализа тетради отказов.  

 

8.1 Изучение и анализ использования фонда 

Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей, ветхой, малоиспользуемой 

литературы – 1 раз в квартал.  

Анализ листков возврата книг определенного раздела книжного фонда. 

Ведение Тетради или картотеки отказов. 

 

8.2 Обеспечение сохранности фонда 

 

Проверка фонда 

 

В течение года 

 

ЦДБ 

Оформление паспортов каталогов В течение года 

 

Все библиотеки 

Комплектование фонда 

Прием и обработка литературы на средства 

от платных услуг 

Вливание в фонд литературы, полученной 

взамен утерянной читателями, принятой в 

дар 

Расстановка новых поступлений в фонд 

библиотеки 

 

По мере поступления 

 

В течение года 

 

 

По мере поступления 

 

Все библиотеки 

 

Все библиотеки 

 

 

Все библиотеки 

Списание литературы 

Изъятие и списание ветхой, устаревшей 

литературы и периодических изданий 

 

Июнь-август 

Все библиотеки 

Организация и раскрытие фонда 

Оформление внутриполочных книжных 

выставок, тематических стеллажей, 

выставки-просмотры новинок 

 

В течение года 

 

По мере поступления 

Все библиотеки 

Обеспечение сохранности фонда 

Работа с должниками по телефону 

Ведение картотеки должников 

Переплет, ремонт книг 

 

В течение года 

Все библиотеки 
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9. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основные составляющие рекламной деятельности библиотеки: 

 реклама библиотечных фондов; 

 информация о библиотечных услугах; 

 формирование привлекательной библиотечной среды. 

  

 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Информировать население о 

проводимых/проведенных в библиотеке 

мероприятиях через СМИ (газ. «Йошкар-Ола» и 

др., сайт библиотеки и группах в ВКонтакте) 

 

 

В течение года 

 

 

 

Все библиотеки 

Размещать на информационных стендах план 

работы на месяц, программы клубов, 

информацию, представляющую интерес для 

пользователей библиотеки 

 

В течение года 

 

Все библиотеки 

Продолжить выпуск визиток для пользователей 

библиотеки 

Выпуск информационных листов с перечнем 

услуг, предоставляемых библиотекой 

«ProУслуги» 

В течение года 

 

 

Центральная 

библиотека им. Р. 

С. Иванченко 

Дни открытых дверей, приуроченные к 

празднованию Общероссийского дня 

библиотек, Дня защиты детей, Дня знаний, Дня 

пожилого человека 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Все библиотеки 

Дни прощения должников 

 

Месячник прощения должников 

 

 

Ежемесячно 

 

15.11-15.12 

Все библиотеки 

 

Центральная 

библиотека имени 

Р. С. Иванченко 

Буккроссинг в библиотеке В течение года Все библиотеки 

 

Экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

В течение года Все библиотеки 

Новогодняя акция «В Новый год чтения – с 

подарками!» (0+) 

 

Январь 

 

 

Библиотека-филиал 

№19 

Акция одного дня «Поделиться добротой» 

(0+) 

17 Февраля (День 

спонтанного 

проявления доброты) 

Библиотека-филиал 

№28 

День открытых дверей «У библиотеки-

юбилей – приглашаем всех друзей!» (0+). 

Цель: продвижение книги и чтения, повышение 

престижа библиотеки. 

 

 

Март 

Библиотека-филиал 

№19 
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Онлайн-конкурс детского рисунка «Наша 

дружная семья», приуроченный к 

Международному дню семьи. (0+) Цель: 

привлечение внимания к традиционным нравственным 

ценностям, создание благоприятных условий для 

духовного развития, развитие творческих способностей 

детей. 

В конкурсе примут участие дети от 5 до 12 лет. 

Итоги конкурса будут подведены до 1 июня 2023 года и 

опубликованы в группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/bib19mariel  и на сайте 

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»: https://olalib.ru/  

Победители конкурса получат в электронном виде 

дипломы, а участники, не занявшие призовые места, - 

сертификаты. 

Апрель-май Библиотека-филиал 

№19 

«Литературная пятница» - участие в 

фестивале «Марийское лето» 

Май-Август Все библиотеки 

«Летом! Вместе! Всем двором!» Июнь - Август Все библиотеки 

«Интеллектуальная карусель» на 

общегородском празднике, посвященном Дню 

города 

Август  

Акция единого дня действий «День 

рождения буквы Ё».  

Цель: привлечение внимания читателей к 

проблемам буквы Ё, к необходимости её 

использования при письме, продвижение книги 

и чтения.  

 

29 Ноября Все библиотеки 

Акции: 

- «Спешим книжкам на помощь»   

- «Скандинавская ходьба – путь к здоровью»  

 

(4 кв.) 
 

 

 

 

Библиотека-филиал 

№4 

Провести предупредительную акцию «Ребенок 

в окне» 

 Цель –  напомнить взрослым о том, как важно 

следить за безопасностью детей, какими 

должны быть безопасные окна для детей и 

какие меры необходимо предпринимать для 

уменьшения риска выпадения ребенка из окна. 

Акция включает: 

– информационный стенд «У вашего ангела нет 

крыльев» 

– памятка-предупреждение «Осторожно! 

Дети!»  

 

1-30 июня 

Центральная 

библиотека имени 

Р. С. Иванченко 

https://vk.com/bib19mariel
https://olalib.ru/
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Провести Конкурс–онлайн «Отцы и дети 

читают роман «Отцы и дети»», 

приуроченный к 205-летию И. С. Тургенева 

Цель – привлечение внимания читателей, 

пользователей библиотеки, жителей города, 

России к лучшим образцам художественной 

классической литературы, чтению романа 

«Отцы и дети» И. С. Тургенева, великого 

русского писателя 

– видеопрочтение одного из фрагментов романа 

– публикация видео в социальной сети 

«ВКонтакте» со следующими хэштегами: 

#отцыидетицбй #центральнаябиблиотекайо 

– выпуск видеокниги, состоящей из роликов 

участников конкурса / будет издана – 9 ноября 

2023 г., в день рождения великого писателя 

 

1 августа-1 ноября 

Центральная 

библиотека имени 

Р. С. Иванченко 

Библиотечная площадка «Наше любимое село 

Семёновка» (к 300-летнему юбилею села) 

 

Август Библиотека-филиал 

№12 

Провести литературную акцию «Юбилей 

Гамзатова в библиотеке» (8.09 – 100 лет со 

дня рождения Р. Г. Гамзатова, поэта, прозаика, 

переводчика). 

Цель – познакомить с творчеством поэта, с 

наиболее значимыми эпизодами его биографии.  

Акция включает: 

– поэтический час «Певец страны гор» 

 чтение с листа «Высокие звёзды Расула 

Гамзатова» 

– книжная выставка «Вся моя жизнь в моих 

стихах» 

– демонстрация фильма «Без права на 

забвение» (о Р. Гамзатове)        

7 сентября 

Центральная 

библиотека имени 

Р. С. Иванченко 

Провести акцию – литературно-игровая 

площадка «БиблиоКаникулы» 

 

июнь-август 

Центральная 

библиотека имени 

Р. С. Иванченко 

Летний мини-читальный зал на детской 

площадке (Бульвар Чавайна) 

 

июнь-август 

Библиотека-филиал 

№3 

Провести «Патриотические чтения», 

посвященные Р. С. Иванченко 

 

5 декабря 

Центральная 

библиотека имени 

Р. С. Иванченко 

- Военно-патриотический челлендж «Победа 

на все голоса» (Ко Дню Победы) 

- I mob «Я дружу с книгой» (сетевая акция: 

все желающие фотографируются со своей 

любимой книгой, которая может относиться к 

любому жанру, и рекомендуют ее для 

 

 

 

В течение года 

 

 

Центральная 

детская библиотека 
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прочтения другим пользователям) 

    - Акция «День возвращенной книги» (13 

числа каждого месяца) 

        - Всероссийская библиотечная акция 

«Библионочь – 2023» (апрель) 

 

Принимать участие в Международных и 

всероссийских акциях: «200 минут чтения. 

Сталинграду посвящается»; «Наши истоки. 

Читаем фольклор»; «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне»; «Книжка на ладошке» и 

др. 

В течение года 

 

 

Все библиотеки 

 

Общероссийский день библиотек 

День открытых дверей «Библиотечный 

калейдоскоп открытий» 

 

 

27 мая 

 

 

Библиотека-филиал 

№29 
День дублёра «Библиотекарь – это модно!» - 

бф29 

 

Провести праздничную акцию «Комплимент 

библиотеке» (27 мая – Общероссийский день 

библиотек) 

Цель – популяризация библиотеки, её ресурсов, 

возможностей, профессии библиотекаря. 

Акция включает: 

- дублёр-шоу «Знаменитость за библиотечной 

кафедрой» / «Однажды в библиотеке» 

– видеоинтервью «Библиотека в лицах» 

– литературный дартс «Вместе весело читать» 

– «Блокнот мнений и пожеланий» 

– «Напиши письмо библиотеке» 

– информационные листы «ProУслуги» 

– выставка новинок «Книжный подиум» 

– выставка-сюрприз «Книжный адвент-

календарь» 

 

25-26 мая 

Центральная 

библиотека имени Р. 

С. Иванченко 

Уличная пиар акция «Как пройти в ближайшую 

библиотеку» (6+) 

 

27 мая Библиотека-филиал 

№8 
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Реклама фонда 

В целях наиболее полного раскрытия фонда, в том числе краеведческого в 

библиотеках ЦБС планируется оформить выставки, посвященные знаменательным 

и культурным событиям 2023 года. 

 

Форма и название выставки Месяц 
Читат. 

назначение 
Ответственный 

Выставка-стенд «В мире мудрых 

мыслей» (2023 г. – Год педагога и 

наставника) 

в течение года 6 + 
Центральная 

библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка «С 

книгой в мир интересных наук» 
в течение года 12 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-юбилей «Классная 

классика» (220 лет со дня рождения 

Ф. Тютчева; 200 лет со дня рождения 

А. Островского; 205 лет со дня 

рождения И. Тургенева; 195 лет со 

дня рождения Л. Толстого) 

в течение года 16 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-дата «Листая юбилейный 

календарь»  
в течение года 0 + 

Центральная 

библиотека 

 Выставка-память «Есть имена и есть 

такие даты» 

январь-

февраль 
12+ 

Центральная 

библиотека 

Выставка-премьера «Имена 

раскрытые и нераскрытые» 
(литературные имена в заглавии книги) 

июнь 6 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-вопрос «Летняя 

бессонница. Что читать молодому 

поколению?» (27.06 – День молодежи 

в России) 

июнь 16+ 
Центральная 

библиотека 

Виртуальная выставка 

«На ваши вопросы «Что? Где? Когда? 

Умные книги ответят всегда» 

сентябрь 6 + 
Центральная 

библиотека 

Панорамная выставка «Россыпь 

марийских талантов» (к юбилею С. 

Чавайна, М. Шкетана, И. Ильякова) 

октябрь 16+ 
Центральная 

библиотека 

Выставка–инсталляция «Эта буква 

лучше всех – у неё большой успех!» 

(29.11– День рождения буквы Ё) 

ноябрь 0 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-поздравление 

«Задушевное слово Лидии Чарской» 

(К 150-летию Л. А. Чарской) 

январь 12+ 
Центральная 

детская биб-ка 

Выставка-чествование 

«Великий мечтатель» 

(К 195-летию Ж.Верна) 

февраль 12+ 
Центральная 

детская биб-ка 

Выставка-интрига 

«Силуэты русской классики» 

март 12+ Центральная 

детская биб-ка 

Выставка-портрет 

«Мастер русской драмы» 

(К 200-летию А. Н. Островского) 

апрель 12+ Центральная 

детская  

библиотека 
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Выставка-юбилей 

«Крапивин – писатель доброй мечты» 

(К 85-летию В.П. Крапивина) 

октябрь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-рекомендация 

«Книжные острова Тамары 

Крюковой» 

(К 70-летию Т.Ш. Крюковой) 

октябрь 12+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Поэтическая выставка 

«Я буду видеть сердцем» 

(К 100-летию Э. А. Асадова) 

сентябрь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-викторина 

«Литературные однофамильцы» 

(О Л.Н. Толстом, А.К. Толстом, А.Н. 

Толстом) 

февраль 12+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-персона 

«Легенда и беспокойная совесть 

России» 

(К 105-летию А.И. Солженицына) 

декабрь 12+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка–дата 

«По волнам литературных юбилеев» 

(О писателях-юбилярах 2023 года 

РМЭ) 

январь 12+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Постоянно действующая  

выставка 

«Золотая полка юбиляра» 

(книги-юбиляры  2023года) 

январь - 

декабрь 

0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка–чествование 

 «Доброй сказки волшебство»  

(к 365-летию со дня рождения Ш. 

Перро) 

январь 0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка–обзор  

« Волшебная мудрость рассказов 

Ушинского 

(к 200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского) 

февраль 6+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-эрудит  

«Защитником звали солдата…» 

 (к  Дню Защитника Отечества – 23 

февраля) 

февраль 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка праздник 

«Праздник самых милых дам – 

бабушек, сестренок, мам» 

(к Международному Женскому дню – 

8 марта) 

март 6+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка–беседа «Поэт счастливого 

детства»  

(к 120-летию со дня рождения С.В. 

Михалкова) 

 

март 6+ 

Центральная 

детская  

библиотека 
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Выставка – калейдоскоп «Мама всех 

звериных малышей» 

(к 115 -летию В.В. Чаплиной) 

апрель 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – путешествие «Загадочный 

мир космоса» 

(к  Дню космонавтики) 

апрель 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – дата «Сквозь  года звенит 

Победа» (ко Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне) 

май 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – обзор «Летнее чтение 

зовет в приключения» 

июнь - август 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – портрет «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

(6 июня  - Пушкинский день в России) 

июнь 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка -  праздник «Мир сказок 

Сутеева» 

(к 120 -летию со дня рождения В.Г. 

Сутеева) 

июль 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – знакомство «В мире книг 

Леонида Пантелеева» 

(к 115-летию Л. Пантелеева) 

август 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – праздник «Учись! 

Узнавай! Удивляйся!» (ко Дню знаний 

– 1 сентября) 

сентябрь 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – юбилей «Мастера улыбок 

и смеха» 

(к 115-летию со дня рождения Н.Н. 

Носова и к 110-летию со дня 

рождения В.Ю. Драгунского) 

ноябрь 0+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка – игра «Новогодние 

приключения в стране литературных 

героев» 

декабрь 0+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка- адвайзер «На великий труд 

душу и сердце настрою» (к Году 

педагога и наставника) 

годовая 16+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка-приглашение 

«Неразлучные друзья – 

книга, школа, я!» 

годовая 6+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка- демонстрация 

«Заходите, смотрите, читайте!» 

(книги-юбиляры) 

годовая 6+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка- диалог  

«Литературный мир Островского» 

(к 200-летию со дня рождения  

А.Н. Островского) 

2 кв. 16+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка одного автора «Мастер 

увлекательного повествования»  

(к 140-летию А. Н. Толстого) 

1 кв. 16+ 
Библиотека-

филиал №1 
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Выставка-дата «Звенят колокола 

святой Руси» 

 (к 1035 летию Крещения Руси) 

2 п/г 16+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка-рекомендация 

«Приглашает лето книжки» 

 

3 кв. 6+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка-досье 

«Люблю тебя, мой край родной!» 
 

4 кв. 12+ 
Библиотека-

филиал №1 

Цикл выставок о писателях – 

натуралистах 

«Нам книги открывают мир 

природы» 
(годовая выставка с заменой раз в квартал - 

Танасийчук В.Н, Пришвин М.М., Снегирев 

Г.Я., Сахарнов С.В.; Бианки В.В. «Лесная 

газета», Чаплина В.; Дуров В.Л., Скребицкий 

Г.А., Гурина И.В.) 

январь-

декабрь 

0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-информация «Птичьи 

тайны» 

февраль 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-юбилей «Жемчужина 

Марийского края» 
(К 30-летию ГПЗ «Большая Кокшага») 

март 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-портрет 

«Певец Святой Руси» 
(к Дню православной книги  

и 155-летию со дня рождения  

И.С. Шмелева) 

март 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-плакат «Боевая гуашь» 
(плакаты военных лет) 

май 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-рекомендация 

«Тридцать три секрета солнечного 

лета» 

июнь-август 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-дата «Профессия такая есть 

- учитель» (Год педагога и наставника) 

октябрь 6+ Библиотека-

филиал №3 

«Выставка-волшебство «Весенняя 

сказка о Снегурочке» (к 200-летию А.Н. 

Островского и 150-летию пьесы 

«Снегурочка») 

декабрь 6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-путешествие 

«По книжному морю под парусом 

лета» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Тематическая выставка «Книги на 

службе здоровья» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-знакомство «Вас ждут 

приключения на острове Чтения» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-портрет «Расул Гамзатов-

поэт на века»  

февраль-

декабрь 
12+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-имена  «И это всё о них…» 

(в год педагога и наставника) 

 

февраль-

декабрь 12+ 

Библиотека-

филиал №4 
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Выставка-юбиляр 

«Юбилейное ожерелье» 

-писатели-юбиляры 2023 

-у этой книги юбилей 

-юбилейный год 

Январь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-память «Была весна – весна 

Победы» 

-летопись подвига 

-юные герои 

-по дорогам войны шли мои земляки 

Май 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка «Азбука безопасности» 

-в гостях у светофора 

-не шути с огнём 

-безопасность на природе 

Сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

-снежные книги 

-зимняя сказка 

-стихи для Деда Мороза  

Ноябрь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-уважение «Учитель, 

наставник, педагог»  

-школы в разные эпохи 

-великие педагоги 

-образ учителя в литературе 

Январь 12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-панорама «Цветы –улыбка 

природы» 

-красота, изящество, чудесный аромат 

-травинка-витаминка 

-цветник на подоконнике 

Июнь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-рекомендация «Фантазия и 

литература»  

-рождение фантастики 

-планета «Фантазия» 

-мир волшебства 

Апрель 12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-знакомство «Домашние и 

дикие»  

-обитатели лесов 

-обитатели гор 

- наши соседи 

Сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-открытие «Где живёт 

«видимое искусство»» 

-первые музеи 

-большие и маленькие 

-музеи республики 

Ноябрь 12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-праздник «Новый год к нам 

идёт» 

-где и как встречают Новый год 

-подарок своими руками 

-к праздничному столу 

 

Декабрь 6+ Библиотека-

филиал №5 
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Выставка-творчество «Умелые руки 

творят чудеса» (к дню пожилых 

людей) 

Сентябрь  Библиотека-

филиал №5 

«Юбиляры 2023 года» Весь год 16+ Библиотека-

филиал №7 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Читаем, думаем, изобретаем» 

(Десятилетие науки и технологий) 

весь год 6+ Библиотека-

филиал №7 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Учитель, наш поклон прими 

земной» (Год педагога и наставника) 

январь 12+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-приветствие 

«Литературные юбилеи 2023 года» 

весь год 0+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-рекомендация «Вернисаж 

книжных новинок» 

весь год 6+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка книжная «Не переступи 

черту» (Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних) 

январь 12+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка «Держава армией сильна»  февраль 6+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка книжная  

«Навстречу великой Победе» 

май 12+ Библиотека-

филиал №7 

«Наркомания – взгляд на проблему» июнь 16+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-рекомендация 

«Приглашение к чтению» (Месячник 

нового читателя) 

сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №7 

«Сегодня славим мы учителей» (Год 

педагога и наставника) 

октябрь 12+ Библиотека-

филиал №7 

«Тебе о праве – право о тебе» ноябрь 12+ Библиотека-

филиал №7 

«Искусство быть матерью» (День 

матери в России» 

ноябрь 18+ Библиотека-

филиал №7 

«Юбиляры 2023 года» Весь год 16+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-память «Читать. Знать. 

Помнить» 

январь 6+ Библиотека-

филиал №12 

«Село мое родное» (к юбилею села 

Семеновка) 

февраль 0+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка-рекомендация «А у книжки 

юбилей!» 

март 0+ Библиотека-

филиал №12 

«Йошкар-Ола» - любимый город сентябрь 0+ Библиотека-

филиал №12 

«Любимый праздник – Новый год» декабрь 0+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка-поздравление «Здравствуй, 

книжка-именинница!» 
(книги-юбиляры – 2023 года) 

январь 6+ 

 

Библиотека-

филиал №19 
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Книжная выставка «Поэт из страны 

детства» 
(к 110-летию со дня рождения С. В. 
Михалкова) 

февраль 6+ Библиотека-

филиал №19 

Книжная выставка «Учимся читать, 

учимся считать!» 

(для родителей и самых маленьких 

читателей) 

май 0+ Библиотека-

филиал №19 

Выставка-посвящение «Весь этот мир 

творит учитель» (К году педагога и 

наставника) 

Январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №25 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Цвет настроения – книжный» 

(Десятилетие детства) 

Январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №25 

Выставка-просмотр «Учитель на 

страницах книг» 
(к Году педагога и наставника) 

Январь - 

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка – ассорти «В удивительной 

книжной стране» (к открытию Недели 

детской и юношеской книги) 

 

Март 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка  –  рекомендация «Лето 

книжное пришло» 
 (к программе летнего чтения) 

Июнь 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-рекомендация «Книга в 

учёбе - спутник и друг» 
(к Дню знаний) 

Сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-дата 

«Юбиляры 2023 года» 

январь - 

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-дата 

«Мастера слова»  
(писатели) 

январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-показ 

«Великие педагоги» 

февраль - 

октябрь 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-дата 

«Их строки след в душе оставят» (к 

120-летию со дня рождения Н.А. 

Заболоцкого и 90-летию со дня 

рождения А.А. Вознесенского) 

май-сентябрь 12+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-рекомендация «Классика на 

все времена» (произведения-юбиляры 

2023 г.) 

январь –

декабрь 

6+, 12+, 16+ Библиотека-

филиал №29 

Инсталляция «Аллея юбиляров» 

(писатели-юбиляры 2023 г.) 

январь –

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-чествование «Великие 

педагоги России» (к Году педагога и 

наставника) 

март –декабрь 12+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-экспозиция «Наука и 

техника для любознательных» (к 

Десятилетию науки и технологий) 

январь –

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №29 
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Фотовыставка «Я камнем стал, но я 

живу» (к 9 мая) 

апрель –май 12+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-путешествие «По странам и 

континентам: семь чудес России». 

июнь –август 6+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-представление «Звезда по 

имени Высоцкий» (к 85-летию В.С. 

Высоцкого) 

январь – 

февраль 

16+ Библиотека-

филиал №29 

Тематическая полка «Знай, помни, 

выполняй: террористические акты и 

бдительность населения» 

сентябрь 12+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка любимых книг читателя 

«Моя золотая полка»  

июнь –август 6+ Библиотека-

филиал №29 

Цикловая выставка новинок 

(«Литературная зима», 

«Литературная весна», 

«Литературное лето», «Литературная 

осень») 

январь –

декабрь 

6+, 12+, 16+ Библиотека-

филиал №29 

 

 
10. ИННОВАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ремонт Центральной детской библиотеки в рамках Нацпроекта «Культура». 

Библиотеки ЦБС продолжат оказывать дополнительные услуги. Расширить 

спектр предоставляемых услуг. Приоритетным направлением в этой деятельности 

является услуги ксерокопирования и распечатка текста. 

Приобрести по возможности новые компьютеры, принтер, ксерокс, мебель.  

 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 
 

Вид деятельности Форма Срок  

исполнения 

Ответственный 

«Итоги минувшего 2022 года: 

анализ эффективности работы 

библиотек» 

Совещание  Февраль  А. В. Тараканова 

Н. А. Вилюкова 

Е. В. Беликова 

Открытый стол: арсенал форм 

и приемов для библиотекарей 

детских библиотек и детских 

отделов по подготовке и 

проведению Недели детской и 

юношеской книги 

«Приглашаем всех друзей 

встретить книжкин юбилей!» 

Консультация Март  Е.В. Беликова 

Конкурс на лучшее 

библиотечное исследование! 

Профессиональ

ный конкурс 

Февраль-

Сентябрь 

Н. А. Вилюкова 

«С Днем библиотекаря!» Библиотечное 

турне 

Май  А.В. Тараканова  

Лето в библиотеке: подходы и Консультация Май  Е.В. Беликова 



 

 

77 

 

варианты для библиотекарей 

детских библиотек и детских 

отделов библиотек по 

организации летнего отдыха 

детей по программе летнего 

чтения «Книжная улыбка лета» 

Творческая лаборатория для 

библиотекарей, работающих с 

детьми: «Библиотека и школа: 

грани взаимодействия по 

привлечению детей к чтению». 

 

Творческая 

лаборатория 

II кв. Е. В. Беликова 

Э. Ф. 

Нигматзянова 

Планирование -2024  

 

Семинар-

совещание 

Октябрь  Н. А. Вилюкова 

Е.В. Беликова 

Производственное совещание  Ежемесячн

о 

А. В. Тараканова 

 

 

 

 

15 декабря 2022 года                                  Зам. директора ________Н. А. Вилюкова 
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Приложение 1 

Центральная библиотека 

Кружок для дошкольников и младших школьников «Книжное творчество и 

фантазия» 

 

Членами кружка являются дети в возрасте 6-10 лет. 

 

Цель – развитие творческого мышления посредством художественной литературы 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 – приобщать детей к художественной литературе; 

 – формировать навыки грамотного, осознанного чтения; 

 – научить чувствовать художественный образ, творчески излагать мысли в виде 

рисунков, поделок, аппликаций и др.; 

 – способствовать развитию выразительной речи, придумыванию стихов, сказок, 

загадок; 

 – знакомить детей с книгами по художественному творчеству как одному из видов 

искусства 

 

Программа деятельности кружка для дошкольников и младших школьников  

«Книжное творчество и фантазия» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Час творчества (Рисование с 

солью) 

Однажды в сказочном лесу… (Д. 

Айзек «100 идей для детей или чем 

заняться, когда сидишь дома»)  

январь 

Занимательная лепка В мире животных (Р. Орен «Секреты 

пластилина») 
февраль 

Час поделки Волшебное царство цветов (П. П. 

Бажов «Каменный цветок», Л. 

Гераскина «Синий цветочек для 

мамы») 

март 

Чудеса своими руками Птицы наши друзья (И.В. Богатова 

«Оригами», Т. Б. Сержантова 

«Оригами. Базовые формы») 

апрель 

Вернисаж  
Я рисую лето (Э. Успенский «Дядя 

Фёдор и лето в Простоквашино») 
май 

Мастер-класс Книжкина одежд (О. В. Белякова 

«Стильные мелочи для украшения 

вашего дома») 

сентябрь 

Урок рисования Листопад в ладошках (И. С. Соколов-

Микитов «Осень в лесу») 
октябрь 

Поэтический мастер-класс Художник слова (А. Барто, Е. 

Благинина) 
ноябрь 

Творческая мастерская Карнавальные маски (Н. Ю. 

Васнецова «365 советов юному 

мастеру») 

декабрь 
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Клуб общения для людей пенсионного и пожилого возраста «До и после 55» 

 

Членами клуба являются люди пенсионного и пожилого возраста от 50 до 75 лет. 

 

Цель – объединить людей пенсионного и пожилого возраста для проведения 

содержательного, интересного досуга, направленного на развитие общения, обмен 

новостями, обсуждение актуальных, значимых событий; выявление творческих 

способностей. 

 

Задачи: 

 способствовать адаптации людей пенсионного возраста в обществе; 

 предоставить возможность каждому участнику свободно общаться, активно 

выражать собственную точку зрения на определённую проблему; 

 развивать творческий и художественный вкус к литературе. 

 выражать творческие задумки (потенциал). 

 

Программа деятельности клуба общения для людей пенсионного и пожилого 

возраста «До и после 55» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Презентация книги Саша Вашко «Я так хочу 

потрогать время…» 
январь 

Час интересных встреч Дамский клуб «Золотой крючок» 

представляет… 
февраль 

Праздник весны Студенты третьего возраста Мар 

ГУ зажигают… 

( ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» / 

«Университет третьего возраста») 

март 

Творческая встреча Знаменитые люди театра 

 (ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени 

М. Шкетана» / артисты» – М. 

Почтенева, засл. Артистка РМЭ; 

С. Данилов, народ. артист РМЭ) 

апрель 

Вечер-память Дети войны вспоминают май 

Праздник для души и 

сердца 

Кружится в танце осень 

снова…(1.10 – Межд. день 

пожилых людей) 

сентябрь 

Час проблемного 

разговора 

Юрист советует 
октябрь 

Литературная гостиная Новые произведения в творчестве 

членов клуба: В. Бутрим, О. 

Мельниковой, Е. Мишиной,  

А. Скалы 

ноябрь 

День хорошего 

настроения 

Со знаком здоровья, со знаком 

удачи в Новом году жизнь 

обозначим 

декабрь 
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Центральная детская библиотека 

Клуб «Академия домашних волшебников» 

В старшем отделе продолжит свою работу клуб «Академия домашних 

волшебников». Занятия проходят 4 раза в месяц с октября по апрель. В клубе 

занимаются девочки и мальчики в возрасте от 9-12 лет. Руководитель – Мочалова 

А.А.  

Девиз клуба: «Для умелой руки все работы легки!» 

Цель: дать необходимые рекомендации по вязанию изделий крючком.  

В 2023 году в клубе запланированы мероприятия: 

 

Урок рукоделия по вязанию 

крючком 

 

Чехол для мобильного телефона сентябрь 

Творческая мастерская 

(в рамках Года педагога и 

наставника) 

Осенний букет учителю! октябрь 

Познавательные минутки с 

мастер-классом 

(О том, какие бывают Деды 

Морозы в России) 

 

Зимние волшебники России ноябрь 

декабрь 

Урок рукоделия по вязанию 

крючком 

Стильная сумка-шоппер  январь 

февраль 

Урок рукоделия по вязанию 

крючком 

Пасхальный цыплёнок март 

апрель 

Кроме этого, в мае 2023 года планируется оформить итоговую выставку 

творческих работ участниц клуба. 

 

Театр-студия «Миниатюра» 

В 2023 году театр-студия «Миниатюра» продолжит работать в направлении 

«От фантазии  - к творчеству!» 

Цель занятий:  

      - создать условия для неформального общения детей, заинтересовать детей   

общением друг с другом; привлечение детей к чтению, формирование любви к  

книге. 

      - помочь детям в раскрытии творческих способностей, дать возможность 

проявить   

 свои таланты. 

Заседания клуба проходят 2 раза в месяц. Руководитель клуба – Дубчак Н.Н. 

В 2023 году в клубе запланированы мероприятия: 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Игра -  викторина по 

зимним сказкам 

 

Литературное 

путешествие 

Читаем вместе, читаем вслух 

 

 

По страницам юбилейных книг 

январь 
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Мастер – класс 

 

Викторина по 

мультфильмам 

Открытка для папы 

 

Мульти-пульти 
февраль 

Литературная викторина  

 

Урок – удивление 

(к 90-летию со дня 

рождения Г.Я. Снегирева) 

Думаешь, чудеса далеко, а они тут рядом 

 

Звери наших лесов март 

Экологический час 

(Культура для 

школьников)  

Интеллектуальная 

викторина  

Птицы наши перелетные друзья 

 

 

Отдыхаем с пользой (разгадывание 

кроссвордов, шарад, ребусов) 

апрель 

Мастер-класс 

 

Литературная игра 

 

Открытка ветерану 

 

По следам сказочных героев 
май 

С сентября по декабрь будет проходить цикл библиотечно-библиографических уроков 

«Книга как друг, без нее как без рук»  

Экскурсия по библиотеке 

(Культура для 

школьников) 

Библиотечный урок 

(Культура для 

школьников) 

Яркий мир твоих любимых книг 

 

 

История книги: от древности до наших дней 

 

 

 

сентябрь 

Урок знакомство 

(Культура для 

школьников) 

 

Презентация журнала с 

викторина 

Книга начинается с обложки. Правила 

обращения с книгой 

 

 

Что бы дети больше знали, есть газеты и 

журналы 

октябрь 

Познавательный урок– 

игра 

 

Мастер-класс 

Художники иллюстраторы и книжные 

иллюстрации 

 

Книжки–малышки своими руками 

ноябрь 

Библиотечный урок с 

практическим заданием 

(Культура для 

школьников) 

Книжки для почемучек (энциклопедии, 

словари, справочники) 

 

 

декабрь 
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Библиотека-филиал №3 

 

Детский клуб «Родничок» 

 

Многопрофильный детский клуб «Родничок» объединяет детей младшего 

школьного возраста для совместного творчества и общения. 

Читательское назначение – учащиеся 2 «А» класса МБОУ «Образовательный 

комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы». 

Цель: Работа с детьми в помощь их образованию, общению, проведению 

досуга. 

Задачи клуба на 2023 год: 

1. Продолжать расширять кругозор учащихся, развивать интерес к чтению 

художественной, научно-популярной литературы. 

2. Продолжать знакомить с военными страницами истории России, 

воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. 

3. Продолжать знакомить с Республикой Марий Эл, развивать интерес к 

истории и культуре марийского народа. 

4. Продолжать формировать основы экологической грамотности, 

уважительное отношение к природе. 

5. Продолжать формировать основы здорового образа жизни. 

 

План мероприятий на 2023 год 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Святочные забавы «Светит в небе звезда, в дом 

приходит Коляда!» 

январь 

Урок мужества 
(к 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве) 

«На Мамаевом кургане тишина…» февраль 

Путешествие по родному краю 
(озера Марий Эл) 

«Ничто на свете не сравнится с 

прозрачно-бирюзовой красотой!» 

март 

Урок здоровья «Лени – «нет», а спорту – «да», чтоб 

здоровым быть всегда!». 

апрель 

Экологический калейдоскоп «Мы лесные, степные, болотные, 

ваших книг герои – животные». 

май 

День знаний «Заливается звонок, начинается 

урок». 

сентябрь 

Познавательный урок 
(в рамках Года педагога и 

наставника) 

«Такая есть профессия – учитель!» октябрь 

Час краеведения «Неповторимый край мари…» ноябрь 

Новогодний калейдоскоп «Новый год, новый год – в сказку 

добрую зовет!» 

декабрь 

Ответственная за проведение заседаний клуба Полудкина Н.Н. 

  

 

 

 

 



 

 

83 

 

Клуб «Садовод – любитель» 

 

Цель: Оказание практической и информационной помощи членам клуба в 

комплексе мероприятий, которые помогают получить высокий урожай со своего 

приусадебного участка. 

Задачи на 2023 год. 

1. Доводить информацию о дате заседания до членов клуба. 

2. Познакомить членов клуба с новыми способами выращивания и хранения 

овощных и цветочных культур, борьбы с садовыми вредителями. 

3. Продолжить приглашать интересных людей на заседания клуба с целью 

передачи нужной членам клуба тематической информации. 

4. Развивать желание делиться опытом освоения своего садового участка и 

фирменными рецептами друг с другом.   

5. Оказывать помощь в подборке соответствующей литературы. 

 

План мероприятий на 2023 год 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Справочное бюро «Секреты домашнего цветоводства» 
 

январь 

Из садоводческого 

блокнота 

«Подготовка земли и семян для рассады» февраль 

Час вопросов и 

ответов 

«Огородный Айболит спешит на помощь»  
(борьба с садовыми вредителями и болезнями 

растений) 

март 

Секреты садоводов «Что, когда и как сажать?» апрель 

Дачные каникулы «Наше огородное лето» май–сентябрь 

Обмен опытом «Делимся секретами большого урожая» октябрь 

Калейдоскоп советов «Полезное и занимательное для сада и 

огорода» 

ноябрь 

Шкатулка полезных 

рецептов 

«Сад здоровью лучший друг!» декабрь 

План разрабатывается в соответствии с пожеланиями членов клуба. 

Ответственная за проведение заседаний клуба Иванова А.Н. 

 

Клуб общения «Осень» 

 

Цель: Помощь пожилым людям в удовлетворении их социальных, 

познавательных и творческих потребностей через общение друг с другом и 

представителями творческой интеллигенции. 

Задачи:   

1. Помогать восполнять недостаток внимания со стороны социума к 

личности через общение членов клуба друг с другом и приглашёнными на встречи 

с ними интересными людьми. 

2. Оказывать содействие в духовном и эстетическом развитии членов клуба. 

3. Оказывать содействие в проведение досуга. 
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План мероприятий на 2023 год 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Праздник весны и Победы 
(с приглашением Школы искусств №7) 
 

«Салют Победы не 

померкнет» 

май 

Праздник добра и уважения 
(с приглашением детского клуба 

«Родничок») 

«У вас мы учимся теплу и 

мудрости души» 

октябрь 

Ответственная за проведение заседаний клуба Перминова Н.И. 

 

Библиотека-филиал №4 

План мероприятий творческого клуба выходного дня «Лучики» на 2023 год 

 

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Мастер-класс  «Цветик-семицветик» 20.01 

Практическое занятие  «Папин подарок» 21.02 

Мастер-класс (квиллинг) «Весенний букет» 06.03 

Мастер класс «Голубь мира» 03.04 

Творческая мастерская   «Пластилиновая страна» 16.05 

Творческая мастерская «Утёнок из ладошки»  16.06 

Творческая мастерская «Лесные гости» 12.09 

Мастер-класс «Осенний букет» 17.10 

Творческая мастерская «Волшебница природа» 14.11 

Мастер-класс3-Д снежинка «Мастерская деда Мороза» 19.12 

Ответственный за клуб «Лучики» - Юсифова Я.Р. 

     

План мероприятий клуба выходного дня «Поговорим по душам» на 2023год 

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Посиделки «Широкая масленица» март 

Час общения «Тепло сердец для милых мам» ноябрь 

Развлекательная 

программа 

«Новый год к нам идёт» декабрь 

 

Библиотека-филиал №8 

 

План клуба «Оптимист» 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Урок поэзии Поэт, актер, певец и музыкант 

(к 75-летию В.С. Высоцкого) 

55+ 25 

январь 

Актуальный 

разговор 

 О любви – непрочитанные 

строки (150-лет М.М. 

Пришвина) 

55+ февраль 
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Библиотечные  

посиделки  

Как на Масленицу напекли 

блинов 

55+ март 

Беседа  «Женских рук прекрасное 

творение» 

55+ апрель 

Вечер отдыха Возраста прекрасная пора 60+ октябрь 

Творческий 

портрет поэта 

«Любя свой край, я воспеваю 

его красу» (к 201-летию  

Ф.И. Тютчева) 

 

55+ ноябрь 

Вечер отдыха Чудеса под Новый год 55+ декабрь 

 

План любительского объединения «Цветоводы Йошкар-Олы» каждое 

второе воскресенье с ноября по апрель 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Заседание Семена для нового сезона 35+ январь 

Заседание Микрозелень  35+ февраль 

Заседание Рассада на зависть 35+ февраль 

Заседание Лекарственные растения в 

огороде 

35+ март 

Заседание Правила хранения георгинов 35+ март 

Заседание Пробиотики на помощь 

садоводам-огородникам 

35+ апрель 

Заседание Мульча: как правильно 

подготовить и использовать 

35+ апрель 

Заседание Подготовка сада к зиме 35+ октябрь 

Заседание Томатный бум  35+ ноябрь 

Заседание Угощение со своего огорода 35+ декабрь 

 

Библиотека-филиал №12 

 

План работы кружка «Чудесная мастерская» 

Цели и задачи: 

Комплексное развитие творческого потенциала детей младшего школьного 

возраста, организация досуга детей. 

Расширять представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

 - Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе декоративно – прикладного искусства. 

 - Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки.  

 - Приобщать детей к народному искусству; 

 - Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

 - Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Состав: 20-25 человек 

Ответственный – Чепайкина Л.С. 

 



 

 

86 

 

Пуговицы. Учимся пришивать Январь 

Открытка своими руками для папы, дедушки Февраль 

Открытка маме и бабушке Март 

Аппликация из кругов апрель 

Цветы из гофрированной бумаги май 

Животные в технике оригами сентябрь 

Игрушки-гармошки октябрь 

Поделка из природных материалов ноябрь 

Учимся вырезать снежинки декабрь 

Елочка из бумаги декабрь 

 

Библиотека-филиал №25 

 

Работа с клубом «Зеркало» 

Цель деятельности клуба: 

организация досуга и формирование социально-значимой деятельности у читателей 

среднего и пожилого возраста 

Задачи:  

- информировать о новой литературе и периодических изданиях; 

- содействовать укреплению здорового образа жизни членов клуба; 

- проводить ежемесячно мастер-классы для развития творческой атмосферы; 

-вводить новые формы работы. 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Срок проведения 

Посиделки «Под чистым небом Рождества» январь 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица наступает, Йошкар-

Ола весну встречает» 

февраль 

Час правовой 

грамотности 

«Наша безопасность в наших 

руках» 

февраль 

Литературный 

вечер 

«О женщина -пристань летящей 

весны» 
март 

Православная 

встреча 
«ПравоСлово» март 

Праздник юмора «Первоапрельский кураж» апрель 

Час здоровья «Добрые советы для вашего 

здоровья» 
апрель 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Наш цветущий и поющий 

звонкий май» 
май 

Тематический 

вечер ко Дню 

библиотек 

«Для вас открыты наши двери и 

сердца» май 

Вечер 

жизнерадостных 

историй 

 

«Помню я ещё молодушкой 

была…» 
сентябрь 



 

 

87 

 

Театральный 

вечер 

«Мы дарим вам тепло своей 

души» 
сентябрь 

Осенние 

посиделки 

«Богатые краски осени жизни» (К 

1 октября) 

октябрь 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Осенние истории» ноябрь 

Ретро-

путешествие  

«Прогулки по родному городу» ноябрь 

Вечер отдыха «Смехом, шуткой, без забот мы 

встречаем Новый год!» 

декабрь 

 

Библиотека-филиал №28 

 

Лингвистический кружок «Happy Friends». 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Раннее приобщение ребенка к английскому 

языку в игровой форме способствует формированию целостной картины мира и 

развитию коммуникативных основ для дальнейшего обучения.  

Посещая кружок, ребята будут учить алфавит, знакомиться с новыми словами, 

читать, петь песни с употреблением английских слов. Учиться понимать суть 

построения английских фраз, излагать связный текст, наполненный 

прилагательными и красочными речевыми оборотами. 

 

Цель – обучение английскому языку детей. 

 

Задачи: 

 формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного 

произношения; 

 накопление лексического запаса; 

 развитие умения понимать иностранную речь на слух и участвовать в 

несложной беседе; 

 ознакомление с детской художественной литературой Англии. 

 

Читательское назначение – дети в возрасте 6-7 лет. 

 

Программа деятельности кружка на 2023 год 

 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 

Вводный урок Winter months are… Зимниемесяцы январь 

Беседа Abakerbakesbread. Пекарь печет хлеб. Профессии. февраль 

Познавательный час Myhobby. Мое хобби. март 

Веселый урок Whenisyourbirthday? Когда твой день рождения? апрель 

Занимательная 

беседа 
Summerisfun. Лето — это здорово. Летние месяцы. май 

Занимательный 

урок 
MyDay. Распорядок дня. сентябрь 
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Громкое чтение Читаем сказку «ThreeBears» (Три медведя) октябрь 

Познавательная 

беседа 

CanIhelpyou? Можно вам помочь? Учимся задавать 

вопросы. 
ноябрь 

Игровой час AroundtheNewYearTree! Вокруг новогодней елки! декабрь 

 

Каждое мероприятие будет включать в себя: знакомство со звуками, 

фонетическую зарядку, введение и отработку нового материала, закрепление 

пройденного, разучивание рифмовок, песен и стихов. В мероприятиях будет 

использоваться материал из детских журналов, из сети интернет, книга для 

родителей и преподавателей под ред. Н. А. Бонк «Английский для малышей». 

Проведение мероприятий в кружке возможно, как в офлайн, так и онлайн формате. 

Количество занятий может быть увеличено. 

Общее количество участников 6. 

 

Кружок детского творчества «Золотые ручки» 

По-новому увидеть и осмыслить многоликий мир вещей и предметов, 

окружающих нас в повседневной жизни, разбудить фантазию, побудить к 

активному творческому поиску помогут занятия с детьми, на которых происходят 

поразительные превращения самых простых материалов в чудесные вещи. 

Простота изготовления и несложные приемы обработки придадут уверенности в 

своих силах и подарят радость от созидания каждому ребенку.  

На занятиях дети узнают о свойствах различных предметов, их историю, 

некоторые обычаи, о связи прошлого и современности через сравнения, 

познакомятся с произведениями детских писателей, подобранных по теме занятий.  

 

Цель – развитие творческих способностей детей. 

 

Задачи: 

 ознакомление с различными видами ручного творчества; 

 развитие мелкой моторики; 

 приобщение детей к творчеству детских писателей; 

 расширение кругозора. 

 

Читательское назначение – дети в возрасте 7-10 лет. 

 

Программа деятельности кружка на 2023 год 

 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 

Комбинированное 

занятие 

Праздник к нам приходит зимней сказкой январь 

Комбинированное 

занятие 

Чудеса своими руками февраль 

Комбинированное 

занятие 

Дыхание весны март 

Комбинированное 

занятие 

Первоцветы апрель 

Комбинированное 

занятие 

На пороге лета май 
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Комбинированное 

занятие 

Здравствуй, школа! сентябрь 

Комбинированное 

занятие 

Осень, в гости просим октябрь 

Комбинированное 

занятие 

Уютные посиделки ноябрь 

Комбинированное 

занятие 

Украшения на ёлку декабрь 

 

На занятиях будет проводиться работа с ножницами, клеем, бумагой, тканью, 

пряжей, природным и бросовым материалом с соблюдением техники безопасности. 

Литература: методическая копилка, журналы по творчеству, тематические 

материалы из сети интернет, произведения писателей. 

Общее количество участников 7.  

 

 

Библиотека-филиал №29 

 

Библиотечный кружок «Творческие пятницы»  

В 2023 году в детском отделе библиотеки-филиала №29 продолжит свою 

работу кружок «Творческие пятницы». Девиз кружка: «Читаем! Мастерим! 

Играем!»  

Состав кружка: 10 человек. Читательское назначение: 7–14 лет. 

Мероприятия проводятся два раза в месяц по пятницам. Руководитель кружка – 

Акилбаева К.И. 

 

Цели: развитие творческих способностей детей посредством проведения 

тематических мастер-классов; расширение общекультурного кругозора учащихся, 

приобщение их к чтению и книгам.  

 

Задачи:  

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие; 

- расширить кругозор детей и привить интерес к чтению и книгам; 

- научить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: бумаги, картона, пластилина, фетра, акварели, гуаши, природного 

материала, паракорда; 

- развивать проектные способности учащихся, умение выполнять работу 

коллективно; 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд.   

 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведения 

Тематические 

уроки с 

мастер-

1) «Лесные жители Республики 
Марий Эл» (поделки животных 
из бумаги к Дню заповедников и 
национальных парков); 

7–14 лет 13, 27 января 
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классами 2) «День Деда Мороза и 

Снегурочки» (игрушки из фетра) 

1) «Всё начинается с любви!» 
(сердечко-оригами ко Дню 
Святого Валентина); 
2) «Снежный король Полярного 

круга» (аппликация к 

Международному Дню 

полярного медведя) 

7–14 лет 10, 24 февраля 

1) «8 марта – день весенний» 
(поздравительная открытка к 
Международному женскому 
дню); 
2) «Книжная закладка нужна 

вам для порядка» (мастер-

класс по созданию закладок) 

7–14 лет 3, 24 марта 

1) «Весна-красна – ты нам Пасху 

принесла!» (акварельный скетч-

открытка к Пасхе); 

2) «Легенды и были о собаках» 

(поделка «Мой друг» к 

Международному дню собак-

поводырей) 

7–14 лет 14, 28 апреля 

1) «Война. Победа. Память» 

(поздравительная открытка ко 

Дню Победы); 

2)  «Этот жужжащий, летающий, 

ползающий мир» (поделка ко 

Дню рождения майского жука) 

7–14 лет 5, 19 мая 

1) «День друзей и дружбы» 

(подарочная коробка для друга к 

Международному дню друзей); 

2) «Украсим мир цветами!» 

(цветочные букеты к 

Международному дню цветка) 

7–14 лет 9, 23 июня 

1) «История жизни и любви 
святых Петра и Февронии» 
(браслет из паракорда к Дню 
семьи, любви и верности); 
2) «Кофейные котики» (игрушка 
из хлопка к Всемирному дню 
кошек, 2 занятия) 

7–14 лет 7, 21, 28 июля 

1) «Светофор собирает друзей» 
(аппликация к Международному 

7–14 лет 4, 18 августа 
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дню Светофора); 
2) «Три цвета русской славы!» 
(открытка к Дню России) 

1) «Что такое красота?» 
(знакомство с детскими 
книгами о красоте, мастер-
класс «Осенняя девочка», к 
Международному дню 
красоты); 
2) «Осенние фантазии» (поделки 
из природных материалов). 

7–14 лет 9, 22 сентября 

1) «”Краснокнижная” птица 
России – кроншнеп» (к 
Международному дню защиты 
животных, поделка из бумаги 
«Королевский кулик»); 
2) «Литературные папы» 

(знакомство с детскими 

книгами об отцах, мастер-

класс по созданию 

поздравительной открытки 

ко  Дню отца). 

7–14 лет 6, 20 октября 

1) «В стране бумажных 

фигурок» (поделка «Журавлик 

добра» к Всемирному дню 

оригами); 

2) «Тепло сердец для милых 

мам» (поделка к Дню матери). 

7–14 лет 10, 24 ноября 

1) «Мир новогодней игрушки: 
история и традиции» (создание 
новогодней игрушки); 
2) «Волшебные снежинки» 
(новогодние снежинки из 
бумаги). 

7–14 лет 8, 22 декабря 
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Приложение 2 

Экологическая библиотечная программа (проект) 

«Край озер, лесных просторов – Марий Эл» 

 

Авторы программы (проекта):  

Перминова Надежда Ивановна, заведующая библиотекой-филиалом №3; 

Скворцова Ольга Алексеевна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала 

№3. 

Руководитель программы (проекта): 

Перминова Надежда Ивановна, заведующая библиотекой-филиалом №3 

Срок реализации программы: январь 2022 г. – апрель 2024 г. 

Целевая аудитория: 

Дети дошкольного возраста, обучающиеся в Муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях г. Йошкар-Олы. 

Партнёры программы (проекта): 

- МБДОУ «Детский сад №11 «Гнездышко» г. Йошкар-Олы», 

- МБДОУ «Детский сад №24 «Весняночка» г. Йошкар-Олы», 

- МБДОУ «Детский сад №30 «Березка» г. Йошкар-Олы». 

Актуальность программы (проекта) 

Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений 

в деятельности библиотеки уже много лет. За время работы по данному 

направлению накоплен богатый опыт проведения различных мероприятий, 

организации разнообразных выставок и внедрения новых форм по экологическому 

воспитанию детей.  

История природы неразрывно связана с историей человечества и в 

современном мире вопросы этого взаимодействия выросли в экологическую 

проблему. Экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе 

стали залогом выживания человека на планете Земля, поэтому огромное значение 

имеет экологическое образование и просвещение всех групп населения. Основы 

экологических знаний закладываются еще в детстве как фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности. Накапливаются яркие эмоциональные 

впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь, остаются в памяти 

человека.  

Огромную роль в экологическом просвещении играют библиотекари, 

которые через книги и слово доносят информацию об экологической безопасности, 

о состоянии окружающей среды до своих пользователей. Книги о природе и 

животных являются базовой основой экологических знаний подрастающего 

поколения, поэтому роль писателей-природоведов в его воспитании бесценна.  

Развитие экологической культуры начинается с дошкольного возраста, 

поэтому мероприятия для детей, проводимые библиотекой по творчеству того или 

иного писателя, пишущего про природу, нередко включают в себя элементы 

театрализованной деятельности, участвуя в которой дети познают природу через 

образы, звуки, краски, а вопросы побуждают их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. В процессе театрализации ведется работа над речью, ее 

правильностью, словарным запасом, памятью, воображением, фантазией ребенка. 

Подобная деятельность делает детей более эмоциональными, общительными. Дети, 

активно включаясь в сюжетно-ролевые игры, инсценировки, нередко заново 

открывают для себя литературное произведение, более глубоко осваивают 

литературный текст, что может стать толчком к возникновению интереса и любви к 

книге, которое остается порой на всю жизнь. 



 

 

93 

 

Таким образом, через изучение лучших произведений детской классики о 

природе, об осмыслении их через игру, закладываются основы экологического 

просвещения подрастающего поколения и развитие интереса к чтению литературы 

о природе.  

Через использование не только разнообразных традиционных форм работы 

библиотеки: выставки, проведение массовых мероприятий, изготовление малых 

форм библиографических пособий, но и новых – в онлайн-формате, происходит 

экологическое просвещение пользователей библиотеки. Онлайн-формат работы в 

библиотечном пространстве, который в настоящее время все более актуален, 

требует оснащение материально-технической базы библиотеки.  

Через развитие экологической культуры пользователей библиотеки 

формируются основы экологической грамотности, происходит осмысление 

ответственности перед окружающим нас миром. 

Отличительные особенности программы (проекта): 

Программа способствует развитию познавательных способностей в области 

экологического краеведения детей, воспитанию любви к родному краю. Работа по 

программе поможет значительно расширить кругозор детей о марийском крае. 

Немаловажным фактором является знакомство с «Красной книгой Республики 

Марий Эл», изучение которой позволит детям узнать о некоторых исчезающих 

видах животного и растительного мира марийского края, о необходимости беречь и 

охранять природу. 

Цели программы (проекта):  

- формирование эколого-развивающей среды в библиотечном пространстве 

для детей дошкольного возраста; 

- создание благоприятных условий для формирования у детей интереса и 

бережного отношения к родному краю, к прекрасному миру природы. 

Задачи программы (проекта): 

- организация и проведение мероприятий и выставочной деятельности, 

направленных на получение экологических знаний; 

- расширить знания детей о «малой Родине», углубить знания о природных 

богатствах марийского края: растительном и животном мире; 

- развитие новых форм работы в современных условиях, повышение 

эффективности работы библиотеки в популяризации творчества писателей-

натуралистов, произведений писателей Республики Марий Эл о марийском крае и 

развитие интереса пользователей к чтению их произведений; 

- пробуждать у дошкольников интерес к книге, желание самостоятельно 

обращаться к ней; 

- развивать у детей творческие способности. 

Материально-техническая база: 

 - библиотечный книжный фонд; 

- костюмы для театрализованных мероприятий; 

- атрибуты для игр по сюжетам произведений писателей-природоведов и 

писателей марийского края; 

- ноутбук; 

- электронные ресурсы в сети Интернет: 

- ксерокс; 

- видеопроектор, экран. 
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Содержание программы (проекта) и сроки реализации (2023 год) 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Дата Ответственный 

1. Краеведческая завалинка 

«Яркой сказкой промчатся недели 

под лучами рождественских звезд» 
(марийский Новый год) 

январь Скворцова О.А. 

2. Эколого-познавательный час 

«Смелая птица мороза не боится» 

февраль Скворцова О.А. 

 

3. Эко-путешествие 

 «Заповедник сохраняет птиц, зверей, 

цветы, чтоб природой любоваться 

вместе мы могли» 
(к 30-летию Заповедника «Большая Кокшага») 

март Скворцова О.А. 

4. Прогулка по родному краю 

«Красой своей чаруют нас марийские 

озера, реки и, конечно, родники» 

апрель Скворцова О.А. 

5. Экологическое лукошко  

«Ягоды среди детей известны – они не 

заменимы и полезны» 

май Скворцова О.А. 

6. Экологический букварь 

«Мы грибочки обожаем – в книгах все 

про них узнаем» 

сентябрь Скворцова О.А. 

7. Познавательный час 

«Хлеб душистый, хлеб румяный, на 

столе он самый главный» 
(16 октября - Всемирный День хлеба) 

октябрь Скворцова О.А. 

8. Тропинками родного края 

«В гостях у деда Краеведа» 

ноябрь Скворцова О.А. 

9. Праздник чтения 

 «Забавные приключения по сказкам 

Валерия Николаева» 
(к 70-летию со дня рождения В.В. Николаева) 

декабрь Скворцова О.А. 

Критерии оценки эффективности программы (проекта): 

- количество юных пользователей библиотеки, принявших участие в 

мероприятиях по Программе; 

- увеличение фонда природоведческой литературы. 

Предполагаемые конечные результаты: 

- продолжение накопления банка информационно-методических материалов 

по эколого-краеведческому просвещению детей;  

- создание в библиотеке творческой, развивающей среды, которая будет 

привлекательна для юных читателей библиотеки; 

- формирование у детей интереса к чтению литературы о Марийском крае и 

раскрытия творческого потенциала пользователей посредством их участия в 

вышеперечисленных мероприятиях; 

- просветительская деятельность библиотеки по экологии и краеведению 

юных пользователей библиотеки. 

Долгосрочный эффект состоит в том, что проект является частью работы 

библиотеки по формированию эколого-краеведческой культуры детей, поэтому 

продолжение работы планируется и на следующие годы. 
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Приложение 3 

Программа летнего чтения Книжная улыбка лета 

  В 2023 году детские библиотеки и детские отделы продолжат работать по 

программе летнего чтения «Книжная улыбка лета». При подготовке и проведение 

летних мероприятий будут учитываться интересы ребят, их возрастные 

особенности, социальный статус.  

Каждое лето библиотеки делают для своих читателей необыкновенным, 

незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и мастер-классы 

позволят сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Для всех 

библиотек лето становится еще одной возможностью привлечения детей и 

подростков к чтению и к пользованию библиотеками. 

 Цели: 

• Привлечение детей в дни летних каникул к систематическому 

посещению библиотек и чтению; 

• Создание на базе библиотек литературно-творческих площадок, 

способствующих развитию творчества и общения на основе книги; 

 

Задачи: 

• Способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора; 

• Способствовать развитию читательского интереса через 

индивидуальные и творческие формы работы. 

• Разработка новых форм и методов работы по привлечению детей к 

чтению. 

 

Сроки реализации программы: июнь 2020 года – август 2023 года. 

 

В библиотеках продолжат свою работу литературно-творческие 

площадки: 

 «Мир всем детям на планете» (календарные и знаменательные 

даты) 

 «Давайте знакомые книжки откроем» (юбилеи писателей) 

 «Мы везде читаем летом» (летние читальные залы, Читай-

дворики, летние открытые площадки) 

 «Краски лета» (изостудии, кружки рисования, рукоделия, 

мастер-классы, фотозоны и др.) 

 «Игротека» (Игровая зона. Настольные, подвижные игры) 

 

«Мир всем детям на планете» (календарные и знаменательные даты) 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читател. 

назначение 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

Час развлечений Живет на всей 

планете народ 

весёлый – дети! 

(к Дню Защиты 

детей, в рамках 

программы 

Все 

желающие 

июнь Библиотека-

филиал №27 

Филонова А.В. 
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«Десятилетие 

детства в РФ») 

Игра-путешествие За учёным котом в 

сказку русскую 

войдём  

(к Пушкинскому дню 

России, в рамках 

программы 

Десятилетие 

детства в РФ) 
 

8-9 лет июнь Библиотека-

филиал №27 

Филонова А.В. 

Экологическая 

страничка 

(к Всемирному дню 

охраны 

окружающей среды) 

(Культура для 

школьников) 

Природой нужно 

дорожить, стараться 

меньше ей вредить 

 

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №3 

Скворцова О.А. 

Путешествие в 

сказку 

(Пушкинский день) 

И Кот ученый свои 

мне сказки говорил 

7-10 лет июнь Библиотека-фи 

лиал №3 

Полудкина Н.Н. 

Семейная страничка  

(к Всероссийскому 

Дню семьи, любви и 

верности) 

Береги мой друг 

семью, крепость 

главную свою 

5-6 лет июль Библиотека-

филиал №3 

Полудкина Н.Н. 

Праздничная 

страничка 

(к Дню города 

Йошкар-Ола) 

Цветиком ты красным 

расцвела, любимая 

Йошкар-Ола  

5-6 лет август Библиотека-

филиал №3 

Скворцова О.А. 

Гайд-путешествие 

(Культура для 

школьников) 
 

На всех парусах в 

лето 

 (к Международному 

Дню защиты детей) 

 

дошкол. 

7-8 лет 

19-11 лет, 

12-14 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Нигматзянова 

Э.Ф. 

Литературный 

боулинг 

Отдыхай, играй, 

читай! 

7-8 лет, 

9-11 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Васюкова Л.М., 

Михайлова А.А. 

Библиотечный 

бульвар  

Наши дети-будущее 

планеты Земля 

(Культура для 

школьников) 

7-10 лет июнь Библиотека-

филиал №4 

Шарий Л.В 

Игра путешествие  У Лукоморья 

(к Пушкинскому дню) 8-10 лет июнь 

Библиотека-

филиал №5, №4 
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Книжное ассорти 

(в рамках 

программы 

десятилетие 

детства) 

Лето не для скуки, 

если книгу взял ты в 

руки  8-10 лет июнь  

Библиотека-

филиал №5 

Кузнецова И. И. 

Игра-викторина Страна, в которой я 

живу (к Дню России) 8-10 лет июнь 

Библиотека-

филиал №5 

Пекпаева Т. В. 

Информ-беседа История триколора  

(ко Дню гос. флага 

РФ) 

10-12 лет август  

Библиотека-

филиал №7 

Иванова Е.А. 

Литературно – 

творческий час 

 (10-летие детства) 

Семья – это счастье, 

любовь и удача 

 

7 – 10 лет  

июль Библиотека-

филиал №25 

Скуридина Г.А. 

Чузаева И.Е. 

Познавательно – 

шоколадное ассорти  

Шоколаду каждый 

рад, все мы любим 

шоколад 

6– 10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Скуридина Г.А. 

Чузаева И.Е. 

Игровая программа 

 В рамках 

программы 

(Десятилетие 

детства) 

Пусть всегда будет 

солнце! (День 

защиты детей) 

Летний 

лагерь 

июнь Библиотека-

филиал №7 

Иванова Е.А. 

Литературная 

викторина 

В рамках программы 

(Культура для 

школьников) 

Волшебное 

Лукоморье 

 (Пушкинский день 

России) 

Летний 

лагерь 

июнь Библиотека-

филиал №7 

ИвановаЕ.А. 

Час рисунка  Флаг гордо реет над 

Россией! (День 

Российского флага) 

7-12 лет август Библиотека-

филиал №7 

Домрачева М. 

Развлекательно-

игровая программа. 

(Десятилетие 

детства) 

Волшебная страна-

Детство. 

(Международный 

день защиты детей) 

6-10 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Час истории 

(Десятилетие 

детства) 

Моя Родина – Россия! 7-13 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

 

Исторический 

экскурс. 

(Десятилетие 

детства) 

От почтовых голубей 

до электронной почты 

(Ко дню Российской 

почты) 

6-13 лет июль Библиотека-

филиал №8 

 

Слайд-игра 

(Десятилетие 

детства) 

Рыбацкие забавы (День 

работников морского и 

речного флота) 

6-10 лет июль Библиотека-

филиал №8 

 

Экскурсия по городу 

(Культура для 

школьников) 

Город мой – Йошкар-

Ола 

7-10 лет август Библиотека-

филиал №8 
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Исторический час 

(Десятилетие 

детства) 

Триколор моей 

страны – знак 

свободы и любви. 
(День Государственного 

флага РФ) 

6-10 лет август Библиотека-

филиал №8 

Игровая программа Ура, Лето! 8-10 лет июнь Библиотека-

филиал №12 

. 

Громкие чтения Почитаем Пушкина 8-10 лет июнь Библиотека-

филиал №12 

Чепайкина Л.С. 

Праздник чтения Кто ходит в гости по 

утрам 

5-7 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Чепайкина Л.С. 

Литературный 

праздник 

(в рамках программы 

«Десятилетия 

детства в РФ») 

Пусть вечно детство 

звонкое смеется! 

(к Международному 

дню защиты детей) 

7-11 лет июнь Библиотека-

филиал №19 

Демакова Л. Н. 

Сказочное ассорти 

(в рамках проекта 

«Культура для 

школьников») 

 

У Лукоморья дуб 

зеленый 

(к Пушкинскому дню 

России) 

7-11 лет июнь Библиотека-

филиал №19 

Шишкина Г. Г. 

Литературно-

шахматное 

путешествие 

(в рамках программы 

«Десятилетия 

детства в РФ») 

В королевстве черно-

белом  

(к Международному 

дню шахмат) 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19 

Лисина И. А. 

Игровая – 

развлекательная 

программа 

(Культура для 

школьников) 

Весёлое детство   6 – 10 лет июнь  Библиотека-

филиал №25 

Скуридина Г.А. 

Чузаева И.Е. 

Экологический 

репортаж (10-летие 

детства) 

На солнечной 

поляночке 

 (К дню окружающей 

среды) 

6 -10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Скуридина Г.А. 

Чузаева И.Е. 

Игровая программа 

(к международному 

дню друзей) 

Ты мой самый, 

лучший друг 

6 – 10 лет июнь  Библиотека-

филиал №25 

Скуридина 

Чузаева 

Праздник 

(Культура для 

школьников) 

Калейдоскоп улыбок 

детских 

 (день защиты детей) 

7-9 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

Панова Е.В. 

Просветительская 

акция (Культура для 

школьников) 

 

Давайте Пушкина 

читать! 

7-10 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

Панова Е.В. 
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День веселых затей Детство – лучшая 

планета! 

  

6-12 лет июнь Библиотека-

филиал №29 

Акилбаева К.И. 

Секретарева Е.Ю. 

Библио-глобус По странам и 

континентам: семь 

чудес России 

7-12 лет июль Библиотека-

филиал №29 

Акилбаева К.И. 

Библиотечный квилт Интересное о городе, 

в котором мы живём 

(к Дню города 

Йошкар-Олы) 

7-12 лет август Библиотека-

филиал №29 

Акилбаева К.И. 

Селфи-акция в 

библиотеке 

Российский триколор 

в сердце у меня 

 (к Дню флага 

России). 

6-8 лет август Акилбаева К.И. 

Секретарева Е.Ю. 

Квест-игра /  

Десятилетие 

детства в России 

Пусть детство 

звонкое смеётся   

(День защиты детей) 

7-8 лет июнь 

Детский сектор 

ЦБ Беляева О. С., 

Лоскутова М. А. 

Час природы / 

Культура для 

школьников 

Храните чудо из 

чудес – лес, озёра, 

синь небес 

 (Всемир. день охраны 

окружающей среды) 

9-10 лет июнь 

Детский сектор 

ЦБ 

 Лоскутова М. А. 

Урок патриотизма / 

Культура для 

школьников  

Русь, Россия, Родина 

моя! (День России) 11-12 лет июнь 
Детский сектор 

ЦБ Беляева О. С. 

Праздник цветов / 

Культура для 

школьников 

 

Соберём все цветы в 

букет 

(Международный 

день цветка) 

 

 

7-8 лет 
июнь 

Детский сектор 

ЦБ 

 Лоскутова М. А. 

Праздник Символ дня – 

ромашка (день семьи, 

любви и верности) 

 

9-12 лет июль Библиотека-

филиал №28 

Панова Е.В. 

 

 

«Давайте знакомые книжки откроем» (юбилеи писателей) 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читател. 

назначение 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

Сказочный вояж Чудесный мир сказок  

Владимира Сутеева 

в рамках программы 

«Десятилетие детства 

в РФ») 

6-7 лет июль Библиотека-

филиал №27 

Филонова А.В.. 

 

Экологическая 

страничка 

(к 120-летию со 

Добрые сказки веселого 

художника 

5-7 лет июль Библиотека-

филиал №3 

Полудкина Н.Н. 
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дня рождения В.Г. 

Сутеева) 

Чудодейственное 

чтение 

(к 50-летию со дня 

рождения И.В. 

Гуриной) 
 

 Знают взрослые и дети 

– книга лучший друг на 

свете 

5-6 лет август Библиотека-

филиал №3 

Скворцова О.А. 

Литературный квиз Следствие ведут 

книгочеи 

 (Культура для 

школьников) 

7-10 лет июль Библиотека-

филиал №4 

Григорьева А.В. 

Литературная игра-

путешествие  

(Культура для 

школьников) 

 

В детство – за честным 

словом 

(к 115-летию со дня 

рождения Л. 

Пантелеева) 

7-8 лет 

9-10 лет 

август Центральная 

детская 

библиотека 

Квардакова О.Г. 

Сказочный 

калейдоскоп (в 

рамках программы 

десятилетие 

детства) 

Сказки-подсказки В 

Сутеева 

(к 120-летию В. 

Сутеева) 

5-6 лет июль 

Библиотека-

филиал №5 

Пекпаева Т. В. 

Сказочное 

путешествие 

(Культура для 

школьников) 

Лукоморские чудеса 

(Пушкинский день 

России) 

9-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

 

Литературное 

путешествие. 

(Десятилетие 

детства) 

Добрый волшебник - 

Сутеев. 

(120 лет В. Сутееву) 

6-8 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Литературная 

гостиная. 

(Десятилетие 

детства) 

 Мир радости и 

добрейших 

приключении 

 (65 лет А.Усачёву) 

6-10 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Игра-путешествие 

(в рамках проекта 

«Культура для 

школьников» и 

программы 

«Десятилетия 

детства в РФ») 

Веселые стихи Елены 

Благининой 

(к 120-летию со дня 

рождения Е. А. 

Благининой) 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19 

Лисина И.А. 

Литературное шоу 

(в рамках проекта 

«Культура для 

школьников» и 

программы 

«Десятилетия 

детства в РФ») 

 

По секрету всему 

свету! 

(к 110-летию со дня 

рождения В. Ю. 

Драгунского) 

7-11 лет август Библиотека-

филиал №19 

Демакова Л. Н. 
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Литературный час 

(10-летие 

детства) 

Поговорим о 

Маяковском 

7 -10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Скуридина Г.А. 

 

Литературные 

посиделки 

 (10-летие 

детства) 

В мире сказок 

Одоевского 

6 – 10 лет июль Чузаева И.Е. 

Скуридина Г.А. 

День книги На лесной опушке 

 (к 95-летию «Лесная 

газета» В.В. Бианки) 

9-12 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

Панова Е.В. 

Сказочные загадки В поисках Аленького 

цветочка 

 (к 165-летию книги 

С.Т. Аксакова) 

8-10 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

Панова Е.В. 

Сказочное 

путешествие 

 

Волшебный мир 

аленького цветочка 

 (к 165-летию со дня 

написания сказки Т.С. 

Аксаковым) 

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №29 

Акилбаева К.И. 

Литературная игра  По тургеневским 

страницам (по рассказу 

«Муму», к 205-летию 

со дня рождения И.С. 

Тургенева) 

7-12 лет июль Библиотека-

филиал №29 

Секретарева Е.Ю. 

Блиц – викторина 

(Культура для 

школьников) 

На сказочной поляне 

Лукоморья  

8-9 лет 

июнь 
Детский сектор 

ЦБ Беляева О. С. 

Сказка вслух  

(Культура для 

школьников) 

Волшебный сундучок      7-8 лет 

 июль 

Детский сектор 

ЦБ Лоскутова М. 

А. 

Литературный 

коллаж (Культура 

для школьников) 

Родному городу 

посвящается  

  11-12 лет 

август 
Детский сектор 

ЦБ Беляева О. С. 

 

«Мы везде читаем летом» (летние читальные залы, Читай – дворики, летние 

открытые площадки) 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читател. 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Знаменательная дата Книги в кругу 

друзей 
 

   6-10 лет 

 

июль Библиотека-

филиал №1 

Трегубова Л.В. 

Библиотечная 

площадка 

Мы хотим, чтоб 

ваше лето было 

книгами согрето» 

   3-14 лет июнь-

август 

Библиотека-

филиал №3 

Полудкина Н.Н. 

Журнальный 

вернисаж 

«Остров Читалия 

на планете Лето» 

7-13 лет июль Библиотека-

филиал №7 
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Литературная 

скамейка 

(Десятилетие 

детства) 

Мы любим 

книжки почитать. 

6-9 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

. 

Сказочки на лавочке 

(Десятилетие 

детства) 

В гостях у сказки 7-9 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Летняя заниматика 

(Десятилетие 

детства) 

Приглашаем всех 

читать, 

фантазировать, 

играть. 

7-12 лет июль Библиотека-

филиал №8 

 

Литературные 

прятки 

(Десятилетие 

детства) 

 Цветная книга 

лета 

7-10 июль Библиотека-

филиал№8 

Игра-знакомство 

(Десятилетие 

детства) 

В доме почитайки. 6-7 лет август Библиотека-

филиал №8 

Литературные 

посиделки на свежем 

воздухе 

(Десятилетия 

детства в РФ) 

С книгой на 

скамейке 

7-11 лет август Библиотека-

филиал №19 

Шишкина Г. Г. 

Литературный 

калейдоскоп 

(Десятилетие 

детства) 

Книги любим мы 

читать и героев 

узнавать 

6 – 10 лет июнь - 

август 

Библиотека-

филиал№25 

Скуридина Г.А. 

Познавательно – 

развлекательные 

часы 

 (Десятилетие 

детства) 

В сказочной 

стране 

мультфильмов 

6 -10 лет июнь - 

август 

Библиотека-

филиал № 25 

Скуридина Г. А. 

 

Цикл громких 

чтений по русским 

народным сказкам 

В тридевятом 

царстве 

6-7 лет июнь-

август 

Библиотека-

филиал№ 28 

Гайдукова Т.С.,  

Библио-дворик 2023 Познавательно-

развлекательная 

программа «Как 

хорошо иметь 

друзей» 

6-14 лет июнь Библиотека-

филиал№29 

Акилбаева К.И. 

 

Сказочный концерт Всё о сказках и не 

только 

5-6 лет август Детский сектор 

ЦБ Лоскутова М. 

Игра-путешествие Сказки 

зарубежных 

читателей 

11-12 лет август Детский сектор 

ЦБ Лоскутова М. 

Калейдоскоп ПДД Мы правила все 

знаем и все их 

выполняем 

7-8 лет август Детский сектор 

ЦБ Лоскутова М. 
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Дружеские 

посиделки 

С книжкой на 

скамейке 

8-9 лет август Детский сектор 

ЦБ Беляева О. С. 

 

 

«Краски лета» (изостудии, кружки рисования, рукоделия, мастер-классы, 

фотозоны) 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Творческая 

мастерская 

(Культура для 

школьников) 

Детство моё 

семицветное  

7-10 лет июль Библиотека-

филиал №4 

 

Яркая аппликация 

(Десятилетие 

детства в РФ) 

Мелькают рыбёшки 

кругом, для них 

океан – это дом  

(к Всемирному дню 

океанов) 

5-6 лет июнь Библиотека-

филиал №27 

Филонова А.В. 

Обрывная 

аппликация 

(Десятилетие 

детства в РФ) 

Зайка, заинька, 

дружок! 

(к Некрасовскому 

празднику поэзии)  

7-8 лет июль Библиотека-

филиал №27 

Филонова А.В. 

Мастерилка в 

стиле айрис-

фолдинг 

 

Красивое яблоко  7-8 лет, 

9-11 лет 

 

август Центральная 

детская 

библиотека 

Васюкова Л.М. 

Час фантазии 

(Десятилетие 

детства) 

Мы рисуем Лето 7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

День поделок 

(Десятилетие 

детства) 

 Детские 

вытворяшки 

7-10 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

День творчества 

(Десятилетие 

детства) 

Пластилиновая 

фантазия 

6-10 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Час рисовашек 

(Десятилетие 

детства) 

Я маленький 

художник. 

6-12 лет июль Библиотека-

филиал №8 

День творчества 

(Десятилетие 

детства) 

Пластилиновая 

фантазия 

6-10 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Творческие затеи 

(Десятилетие 

детства) 

  Мы любим 

мастерить. 

7-12 лет август Библиотека-

филиал №8 

Познавательный 

мастер-класс 

 

Загадочный 

подводный мир 

(К Всемирному дню 

китов и дельфинов) 

 

7-8 лет, 

9-11 лет 

 

июль Центральная 

детская 

библиотека 

Аникина М.А. 
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Веселое творчество Лепим зверушек 6-8 лет июнь Библиотека-

филиал №12 

Чепайкина Л.С. 

Мастер-класс Бумажный змей 6-8 лет июнь Библиотека-

филиал №12 

Щепина М.М. 

Коллективное 

творчество 

Шьем бегемота 8-10 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Чепайкина Л.С. 

Рукоделие Лоскутное шитье 8-10 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Чепайкина Л.С. 

Мастер-класс Изготовление 

книжки-малышки 

8-10 лет август Библиотека-

филиал №12 

Щепина М.М. 

Творческая 

мастерская 

Аппликация из 

цветной бумаги 

8-10 лет август Библиотека-

филиал №12 

Щепина М.М. 

Час творчества и 

фантазии 

(Десятилетия 

детства в РФ) 

Ромашковое 

настроение 

(к Всероссийскому 

дню любви, семьи и 

верности) 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19 

Шишкина Г. Г. 

Мастер-класс по 

нетрадиционной 

технике рисования 

(Десятилетие 

детства в РФ) 

Береза из ладошки 

(110 лет - 

стихотворению С. 

Есенина «Береза») 

7-11 лет июнь Библиотека-

филиал №19 

Лисина И. А. 

Мастер- класс 

 

Бумажные 

открытия 

6 – 10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Чузаева И.Е. 

Мастер- класс 

 

Умелые руки не 

знают скуки 

6 – 10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Чузаева И.Е. 

Мастер- класс  

 

Ромашковая поляна 6 – 10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Скуридина Г.А. 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины 

 

Над травой 

порхает… бантик? 

(19 июня – День 

бабочек) 

7-8 лет, 

9-11 лет 

 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Васюкова Л.М., 

Библиомастерская 

 

 

Ёжик в лесу 7-8 лет, 

9-11 лет 

 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Аникина М.А. 

Творческая 

мастерская 

 

Сквиш – игрушка-

антистресс 

своими руками 

7-8 лет, 

9-11 лет 

 

июль Центральная 

детская 

библиотека 

Мочалова А.А. 
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Творческие 

пятницы 

Читаем! Мастерим! 

Играем! 

(тематические 

мастер-классы) 

7-14 лет июнь-

август 

Акилбаева К.И. 

Секретарева Е.Ю. 

Творческая 

мастерская 

Творим, 

выдумываем, 

изобретаем 

10-11 лет 

август Детский сектор 

ЦБ 

Лоскутова М. А. 

Час рисования Маленький 

Малевич 5-6 лет 

 

август 

Детский сектор 

ЦБ 

Беляева О. С. 

Урок поделки Умелые руки не 

знают скуки 7-8 лет 

август Детский сектор 

ЦБ 

Лоскутова М. А. 

Познавательная 

мастерская 

Гордо реет флаг 

державный (День 

Государственного 

Флага РФ) 

9-10 лет 

август 
Детский сектор 

ЦБ 

Беляева О. С. 

 

«Игротека» (игровая зона, настольные, подвижные игры) 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читател. 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Игровая 

программа 

(Десятилетие 

детства) 

Поиграем дружно, 

дружно отдохнем 

– День защиты 

детства вместе 

проведем 

5-7 лет июнь Библиотека-

филиал №3 

Скворцова 

О.А. 

Настольные 

игры 

Вместе весело 

играть 

дошкольники 

7-8 лет, 

9-10 лет 

июнь - 

август 

Центральная 

детская 

библиотека 

Дубчак Н.Н. 

Занимательный 

час 

В городе 

дорожных наук 

 (Культура для 

школьников) 

7-10 лет август Библиотека-

филиал №4 

Григорьева 

А.В. 

Кроссворд-

светофор 

(Десятилетие 

детства в РФ) 

У светофора 

каникул нет! 

(к 

Международному 

дню светофора) 

7-10 лет август Библиотека-

филиал №27 

Филонова А.В. 

Настольная 

игра 

Любимое лото 

(в рамках 

программы 

«Десятилетие 

детства в РФ») 

7-8 лет 

9-11 лет 

август Библиотека-

филиал 27 

Филонова А.В. 

Игра-отгадалка 

(Десятилетие 

детства) 

Страна загадок 6-10 лет июнь Библиотека-

филиал № 8 

Эколого-

краеведческая 

Веселые задания 

на серьезную тему 

7-12 лет июль Библиотека-

филиал № 8 
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игра 

(Десятилетие 

детства) 

Игра-

викторина. 

(Десятилетие 

детства) 

Словарные забавы. 6-9 лет июль Библиотека-

филиал № 8 

Познавательная 

игра. 

(Десятилетие 

детства) 

Красный, жёлтый 

и зелёный 

6-12 лет август Библиотека-

филиал № 8 

Литературная 

игра 

Отгадай героя 

сказки 

8-10 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Чепайкина 

Л.С. 

Веселый квест Лето 

продолжается 

10-12 лет август Библиотека-

филиал №12 

Щепина М.М. 

Мастер-класс Неизвестные 

шашки 

(учимся играть в 

шашки) 

10-12 лет август Библиотека-

филиал №12 

Щепина М.М. 

Квест-игра 

(Культура для 

школьников и 

Десятилетие 

детства в РФ) 

Путешествие по 

книжному океану 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19 

Лисина И. А. 

Час веселых 

затей 

(Десятилетие 

детства в РФ) 

Все игры в гости к 

нам пришли! 

7-11 лет август Библиотека-

филиал №19 

Демакова Л.Н. 

Развлекательно-

познавательный 

досуг 

«Игры для 

умников и умниц» 

(шахматы, 

шашки, домино, 

интеллектуальные 

игры и пазлы) 

6-14 лет июнь-

август 

Библиотека-

филиал№29 

Акилбаева 

К.И. 

Секретарева 

Е.Ю. 

Игрополис Поиграй со мной 

(настольные игры) 
9-10 лет 

июль Детский 

сектор ЦБ 

Лоскутова М. 

А. 

Сундучок 

игровой 

В библиотеке дети 

собирают пазлы 7-8 лет 

август Детский 

сектор ЦБ 

Беляева О. С. 
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Приложение 4 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
«ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ДРУЗЕЙ ВСТРЕТИТЬ КНИЖКИН ЮБИЛЕЙ!» 

 

Неделя детской и юношеской книги – это всегда новые книжные открытия, 

театрализованные представления, книжные карнавалы, парады литературных 

героев, конкурсы, викторины, служат главному: повышению интереса к чтению, 

развитию любознательности, интеллектуальных и творческих способностей 

читателей. 

В 2023 году праздник книги отмечает 80-летний юбилей! 

В рамках празднования Недели детской и юношеской книги в библиотеках 

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» пройдет ряд интересных мероприятий, посвящённых 

книге и чтению. 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Библиотека-

филиал 

Праздник Листайте нас, читайте нас, 

и мы всему научим вас! 

(викторины, конкурсы, 

литературные игры) 

7-10 лет 

Библиотека-

филиал №1 

Литературный  

круиз 
Морские истории 

(к 180-летию со дня рождения 

Станюковича К.М.) 

9-12 лет 

Библиотека-

филиал №1 

Читай- 

компания 

Питомцы зоопарка 

(к 115-летию со дня рождения 

Чаплиной В.В.) 

9-14 лет 

Библиотека-

филиал №1 

Поэтический 

звездопад  

Капели звонкие стихов 

(к 120-летию 

со дня рождения детской 

поэтессы Благининой Е.А. ) 

6-9 лет 

Библиотека-

филиал №1 

Минуты радостного 

чтения 

(к 130-летию со дня 

рождения В. 

Маяковского) 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

дошкольники Библиотека-

филиал №3 

Цикл громких 

чтений  

(чтение рассказов в 

образе лесных 

животных) 

 

Знакомьтесь-ка с лесными 

малышами, вам о себе они 

расскажут сами 

 

5-7 лет Библиотека-

филиал №3 

 Увлекательное 

путешествие 

(к 100-летию со дня 

рождения С.В. 

Сахарнова) 

(Культура для 

Морские книжки для девчонки 

и мальчишки 

 

9-12 лет Библиотека-

филиал №3 
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школьников) 

Литературный 

праздник 

(к 200-летию со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского) 

(Культура для 

школьников) 

Сказочные уроки Константина 

Ушинского 

7-9 лет Библиотека-

филиал №3 

Литературно-

игровая программа 

(Культура для 

школьников) 

Весёлый день с Сергеем 

Михалковым 

(К 110-летию С.В. Михалкова) 

7-8 лет Центральная 

детская 

библиотека 

День загадок У тех ум в порядке, кому легки 

загадки 
8-10 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Детский утренник Веселый капустник 

 

6-8 лет Библиотека-

филиал №12 

День смеха В театр мы играем дружно! 6-10 лет Библиотека-

филиал №12 

Литературный 

праздник 

Скажите, как его зовут? 

(К юбилею А.Н. Толстого) 
6-8 лет 

Библиотека-

филиал №4 

Литературный 

коктейль 

Весёлая компания 

(к юбилею Н.Н. Носова и В.Ю. 

Драгунского) 

7-10 лет Библиотека-

филиал №4, ЦДБ 

Литературный эко- 

чемодан 

Лесные путешественники 

(к юбилею Г.А. Скребицкого) 

7-10 лет Библиотека-

филиал №4 

Громкое чтение-

обсуждение 

(Культура для 

школьников) 

Про Иванушку дурачка и 

многое другое 

7-12лет Библиотека-

филиал №8 

Праздник 

(Десятилетие 

детства 

Приходите, ребятишки! Ждём, 

скучаем - ваши книжки! 

6-7 лет Библиотека-

филиал №8 

Игра-знакомство. 

(Десятилетие 

детства) 

Волшебник поэтической 

страны» (Всемирный день 

поэзии) 

10 лет Библиотека-

филиал №5, №8, 

№12 

Литературно-

игровая программа 

(Культура для 

школьников. 

Десятилетие 

детства в РФ) 

Книга – лучший друг ребят! 7-8 лет 

9-11 лет 

Библиотека-

филиал №19 

Утренник 

(Культура для 

школьников и 

Десятилетие 

детства в РФ) 

Веселый день с Сергеем 

Михалковым 

(к 110-летию со дня рождения 

С. В. Михалкова) 

7-8 лет 

9-11 лет 

Библиотека-

филиал №19, 

№25,ЦДБ 

Игра-викторина 

(в рамках проекта 

«Культура для 

Час веселой математики 9-11 лет Библиотека-

филиал №19 
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школьников») 

Хит-парад 

 (в рамках 

программы 

десятилетие 

детства) 

Знатоки сказок и мультфильмов 

(к Всемирному дню 

мультфильмов) 7-8 лет 
Библиотека-

филиал №5 

Парад книг Хоровод весёлых книжек для 

девчонок и мальчишек 

6-11 лет 

 

Библиотека-

филиал №25 

Познавательно 

развлекательная 

программа 

(Десятилетие 

детства) 

Волшебная страна - театр 

8 - 11лет 

 

Библиотека-

филиал №25 

Юбилейный микс 

(Культура для 

школьников) 

Книжный дождь из любимых 

книг 

(по книгам юбилярам 2023 года) 

дошкольники 

7-8 лет 

9-10 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

праздник  

(Десятилетие 

детства) 

«Нам уже сто лет – это не 

секрет!» (Стихи и сказки-

юбиляры С. Маршака и К. 

Чуковского) 

дошкольники Библиотека-

филиал №7 

Сказочное 

путешествие 

Десятилетие 

детства в РФ 

В гости к весёлому сказочнику 

(к 100-летию произведений 

К.И. Чуковского «Мойдодыр», 

«Муха-Цокотуха») 

дошкольники Библиотека-

филиал №27 

Час любителя 

русской сказки 

Десятилетие 

детства в РФ 

Вижу аленький цветочек, и его 

красивей нет 

(к 165 -летию произведения 

«Аленький цветочек» 

С.Т.Аксакова) 

10-11 лет Библиотека-

филиал №8, №27 

Литературная 

прогулка 

Десятилетие 

детства в РФ 

Мир природы и зверей Г. 

Скребицкого 

(к 120-летию со дня рождения 

Г.А.Скребицкого) 

11-12 лет Библиотека-

филиал №27 

Литературная игра Стойкий оловянный солдатик 

(К 185-летию книги Х.К. 

Андерсена) 

7-9 лет Библиотека-

филиал №28 

Громкие чтения Сказка о глупом мышонке 

(к 100-летию книги 

С.Я.Маршака) 

дошкольники Библиотека-

филиал №28 

Поэтические 

посиделки 

Жила-была сказка 

(к 100-летию книги 

К.Чуковского) 

дошкольники Библиотека-

филиал №28 

Библиодайвинг 

(Культура для 

школьников) 

По курсу – библиотечные 

приключения! (по писателям-

юбилярам и книгам-юбилярам 

2023 года) 

7-8 лет Библиотека-

филиал №29 



 

 

110 

 

 

Урок-путешествие 

 

(Культура для 

школьников) 

Мы едем, едем, едем в далёкие 

края! (к 110-летию со дня 

рождения С.В. Михалкова) 

 

7-12 лет Библиотека-

филиал №29 

Волшебный 

сундучок 

(Десятилетие 

детства) 

Новые встречи со старыми 

сказками (к 395-летию Шарля 

Перро) 

 

дошкольники Библиотека-

филиал №29 

Литературная игра 

– путешествие 

(Год науки и 

технологий) 

 

 

Кругосветное путешествие с 

великим мечтателем (Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» - к 

155-летию)  

7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Квест-игра 

(Культура для 

школьников) 

Весёлые приключения в стране 

Чтения 

7-8 лет Детский сектор 

Центральной 

библиотеки 

День громкого 

чтения 

 (Культура для 

школьников) 

Любимые стихи Михалкова  

(110 лет со дня рождения С.В. 

Михалкова) 

7-8 лет Детский сектор 

Центральной 

библиотеки 

День марийской 

сказки (Культура 

для школьников) 

Сереброзубая Пампалче Вам 

расскажет… 

9-10 лет Детский сектор 

Центральной 

библиотеки 

День творчества   Весёлое оригами – книжная 

закладка 

7-8 лет Детский сектор 

ЦБ, библиотека-

филиал №29 

Литературный 

ералаш 

(Культура для 

школьников) 

Затейники и фантазёры 

(К 115-летию Н.Н. Носова и к 

110-летию В.Ю. Драгунского) 

9-11 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Час природы По страницам «Лесной газеты 

(К 95-летию В. Бианки) 

7-11 лет Библиотека-

филиал №7 

Экологическое 

расследование 

(Культура для 

школьников) 

Тайны живой природы 

(По творчеству писателей- 

натуралистов юбиляров 2023 

года) 

дошкольники 

7-8 лет 

9-10 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Сказочный 

калейдоскоп 

(Десятилетия 

детства в РФ) 

Сказки-подсказки Владимира 

Сутеева 

(к 120-летию со дня рождения 

В. Г. Сутеева) 

дошкольники 

 

Библиотека-

филиал №19 

Литературный час 

(Десятилетие 

детства) 

В страну сказок Андерсена 

(Международный день детских 

книг) 

дошкольники Библиотека-

филиал №8 


	6.1 . Распространение библиотечно-библиографических знаний
	6.2 . Библиографическое информирование
	6.3 . Составление библиографических пособий
	6.4 . Осуществление справочно-библиографического обслуживания
	Клуб общения для людей пенсионного и пожилого возраста «До и после 55»

