
 

  



 

  
  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 библиотек МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» в 

предстоящем году: 

 удовлетворение информационных и коммуникативных потребностей граждан 

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

 организация и проведений мероприятий в рамках объявленного Президентом РФ 

Года памяти и славы, 100-летия со дня образования Республики Марий Эл, Года 

народного творчества; 

 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. 

 

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, посвященные юбилейным датам, главным событиям и 

темам 2020 года;  

 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; 

 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 2020 год 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Читатели  34 515 44 315 47 320 59 400 

Посещения 131700 250 900 350 600 455 700 



 

Книговыдача  462 300 839 500 1 119 000 1 401 000 
33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННООГГОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  

 

3.1. Сотрудничество библиотек с дошкольными учреждениями, школами, 

другими учебными заведениями 

 

Бибк-а Дошкольные  

учреждения 

Учебные заведения 

ЦБ МБДОУ «Детский сад № 25 г. 

Йошкар-Олы «Жемчужинка»; 

МБДОУ «Детский сад № 43 г. 

Йошкар-Олы «Жар-птица»; 

МБДОУ «Детский сад № 65 г. 

Йошкар-Олы «Незабудка»; 

МБДОУ «Детский сад № 68 

«Золотой петушок» г. Йошкар-

Олы»; 

МБДОУ «Детский сад № 72 г. 

Йошкар-Олы «Солнышко»; 

МБДОУ «Детский сад № 92 

«Искорка» г. Йошкар-Олы» 

МБОУ «СОШ №3 г. Йошкар-Олы» (кл. 5-7); 

МБОУ «СОШ №23 г. Йошкар-Олы» (кл. 1-2, 

3-4, 5-6, 7-8, 9);  

МБОУ «СОШ №27 г. Йошкар-Олы» (кл. 1-3, 

4-5, 6-7, 8-9);  

ВК ПГТУ «Политехник» (гр. А-31, ИС-21, 

ИСиП-11; 21, РРТ-11; 21, СиСА-11, ТД-11; 

21); 

ГБОУ СПО РМЭ «Марийский 

политехнический техникум» (гр. 12, 22); 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий» (гр. Д-11; 

21, ПИ-21; 22, СР-12); 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический 

колледж» (гр. 22, 32) 

ЦДБ МБДОУ «Детский сад № 22 г. 

Йошкар-Олы «Журавушка», 

МБДОУ комбинированного вида 

«Детский сад № 90 г. Йошкар-

Олы «Крепыш».  

 

МОУ «СОШ №1», МБОУ «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», МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 10 «Звездочка»  

МБОУ «СОШ №30» 

б/ф 3 МБДОУ «Детский сад №5 

«Хрусталик» комбинированного 

вида г.Йошкар-Олы», 

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 «Лицей №28 г.Йошкар-Олы»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9 г. Йошкар-Олы», 

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа 

№29 г. Йошкар-Олы» 

б/ф 4 МБДОУ «ЦРР – д/с №6, д/с 

№12, №14, №16» 

МБОУ «СОШ №6» СОШ №24 

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 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»,  

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» 

б/ф 19 МБДОУ Детский сад №23 

«Колосок», МБДОУ Детский сад 

№28 «Белоснежка», МБДОУ 

Детский сад №49 «Лесная 

сказка» и МБДОУ Детский сад 

№55 «Ёлочка» 

МБОУ «СОШ №15 г. Йошкар-Олы» и  МБОУ 

«СОШ  №17 г. Йошкар-Олы»; с ГБПОУ РМЭ 

«Марийский лесохозяйственный техникум», с 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный 

техникум» 

б/ф 25 МБДОУ "Детский сад №2 

г.Йошкар-Олы "Облачко" , 

МБДОУ "Детский сад №31 

г.Йошкар-Олы "Радуга", 

МБДОУ "Детский сад №46 г. 

Йошкар-Олы "Ладушки", 

МБДОУ "Детский сад №41 

г.Йошкар-Олы "Василинка", 

МБДОУ "Детский сад №33 г. 

Йошкар-Олы "Колосок 

Гимназия №4, 14, ГОУ РМЭ «Специальная 

коррекционная школа г. Йошкар-Олы №1, 

№2», начальная школа «Белая ворона» 

б/ф 27 МБДОУ общеразвивающего 

вида «Детский сад № 8 

«Дружная семейка» г. Йошкар-

Олы», МБДОУ «Детский сад № 

64 «Колобок» г. Йошкар-Олы» 

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 МБДОУ «Детский сад №70 

«Ягодка» и МБДОУ «Детский 

сад №58 «Золотой ключик» 

СОШ №7, №2, «Специальная коррекционная 

школа г. Йошкар-Олы №1», «Йошкар-

Олинский медицинский колледж», «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.  Сотрудничество с общественными, культурными, социальными организациями и 

учреждениями: 

 

 Администрация с. Семеновка - б/ф 12 

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

 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 

 Детский клуб «Космос» - ЦБ 

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

 Детский клуб «Солнышко» - б/ф 5 

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

 Детский музыкальный театр «Виктория» - ЦДБ 

 Дом ночного пребывания - б/ф 28 

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

 ДОСААФ – б/ф 1 

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

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

4 

 Литературно-художественное объединение «Патриот» - б/ф 29 

 ФГБУ «Национальный парк Марий Чодра» - ЦБ 

 ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева» - ЦБ 

 УНК МВД по РМЭ (Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМЭ) - 

ЦБ, б/ф 3 

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

 Региональная общественная организация РМЭ ветеранов боевых действий на Северном 

Кавказе «Феникс» - б/ф 3 

 Редакция журнала «Кече» - ЦДБ 

 Республиканский наркологический диспансер - ЦБ 

 Республиканский поисковый отряд «Демос» - ЦБ, б/ф 3 

 Союз ветеранов-ракетчиков – б/ф 4  

 Союз писателей России, РМЭ – ЦБ 

 Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Микрорайон Ширяйково» - 

б/ф 7 

 Фольклорное объединение «Царев город» - ЦБ 

 Храм Рождества Христова г. Йошкар-Олы - ЦБ 

 Центр временного содержания несовершеннолетних подростков (ЦВНСП)– б/ф 25 

 

 Частное партнерство - ЦБ:  

Трофимов А. – ветеран Великой Отечественной войны; 

Миненкова Эмилия Константиновна – поэтесса; 

Володина Людмила. – поэтесса; 

Кислицина Светлана – педагог, историк, архивариус, автор книг для детей; 

Земцова Маргарита Михайловна – коллекционер. 

 

 

 

 



 

3.3.  Для обеспечения организации культурного досуга жителей в библиотеках 

города продолжат функционировать клубы по интересам (планы работы клубов см. в 

Приложении 1 (С. 83) 

 

Направления  Детские Молодежные  Женские Для пожилых 

Экологический     «Садовод» - б/ф 3  

«Цветоводы» - б/ф 8 

Литературно-

художественный 

Театр-студия 

«Миниатюра»-

ЦДБ 

               «Литературные встречи» - б/ф 25 

                  «Марий кумыл» - б/ф 12 

Многопрофильны

й  

«Родничок» - б/ф 

3 

 

«Teddy Bear»- ЦБ  

 

«Взгляд» - ЦБ «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 

   

 

3.4 Организация внестационарного обслуживания 

 

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

 Детский клуб «Сатурн» - 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 

  МБДОУ «Детский сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка»», МБДОУ «Детский сад № 58 г. 

Йошкар-Олы «Золотой ключик» - б/ф 29 

 ФГУП «Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России 

– 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 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

Экологические часы, часы информации, литературные часы, 

виртуальные экскурсии, уроки мужества, уроки истории 

Юношество  Литературные гостиные, актуальный разговор, беседа-

диалог, акции 

Читатели с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обслуживание на дому, культурно-массовые мероприятия, 

предоставление книг со шрифтом Брайля  



 

4.2 Работа с незащищёнными слоями населения 

 

ЦБ - Отделение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум»: слайд-шоу «Загадочный мир 

цветов» (март); ретроспективный показ фильмов «Герои Земли русской» (декабрь). 

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»; 

Бф4- старшее поколение  (в том числе и с ОВЗ) – мероприятия с клубами: 

«Садовод-любитель» и общения «Осень»,  обслуживание на дому.   

Работа с незащищёнными слоями населения: с людьми с ОВЗ, старшего поколения, 

временно не работающих, пансионат «Сосновая роща» и участники клуба «Поговорим по 

душам». 

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

«День мудрости, добра и уважения» (ко Дню пожилых людей) 

     Бф7 - Работа с незащищёнными слоями населения: с людьми с ОВЗ, старшего 

поколения, временно не работающих, детей-сирот, детей «группы риска» и др. 

Будем приглашать на мероприятия, проводимые в библиотеке: 

Зимний праздник «Зимушка-зима» 55+ январь 

Вечер поэтического настроения «Женщина – музыка, женщина – свет» 55 + март 

Вечер-встреча «Память вечного огня» 55+ май 

Встреча-чаепитие «Живи активно! Думай позитивно!» 55+ октябрь 

 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. (См. в 

таблицах Плана) 

Люди старшего 

поколения 

ГБУ РМЭ «КЦСОН  в 

г.Йошкар-Оле», 

Библиотечный  клуб 

выходного дня «Зеркало» 

Беседы, вечера-встречи, 

литературные гостиные, 

тематические часы.(См. в таблицах 

Плана) 

Люди группы риска ЦВСНП МВД по РМЭ Информационно-познавательные 

часы, уроки мужества, уроки 

здоровья, литературные часы.(См. в 

таблицах Плана) 

Бф27- Работа с детьми с ОВЗ и «группы риска», которые входят в состав классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Йошкар-Олы», будет проводиться в 

форме массовых мероприятий. 

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

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

знаменательные даты и праздники. 

Бф29 – детьми с ОВЗ ГОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) образовательная 

школа г. Йошкар-Олы №1» и ГОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) образовательная 

школа г. Йошкар-Олы №2»: урок-путешествие по библиотеке «По книжным 

тропкам “Мудрого государства”»; урок доброты «Кто сказал, что Вы не такие?» (к 

Международному дню инвалидов) и др.; 

- людьми старшего поколения: информ-досье «Лекарственные растения марийского 

края», вечер-чаепитие «Молодую душу старость не затмит!» (к Международному дню 

пожилых людей). 

 

 



 

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 образования и реализация молодежной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»; 

 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: 

 

 Программа летнего чтения «Книжная улыбка лета» (С. 53) 

 «Школа маленького читателя» - б/ф 3 (см. в Приложении 2 (С. 94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия по организации культурно-просветительской и досуговой деятельности 

планируется проводить по всем направлениям деятельности ЦБС.  

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. 

 Особое внимание библиотеки уделят юбилейным краеведческим датам: юбилеям 

марийских писателей и поэтов, 100-летию Республики Марий Эл.  

Краеведение является приоритетным направлением работы библиотеки-филиала №3 

и Центральной библиотеки. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Видеоэкскурсия Тайны музейных 

фондов (4.03 – 100 лет 

со дня открытия 

Национального музея 

им. Т. Евсеева / гость – 

сотрудник музея 

11-12 лет март 

Центральная 

библиотека 

Урок памяти Нашей армии герой 

(9.03 – 105 лет со дня 

рождения В. Соловьева, 

Героя Советского 

Союза) 

9-10 лет март 

Центральная 

библиотека 

Исторический 

портрет 

Небо Надежды (14.03 – 

105 лет со дня 

рождения Н. 

Бабушкиной, 

рекордсменки мира по 

парашютному спорту) 

10-11 лет март 

Центральная 

библиотека 

Час музыки Личность. Творчество. 

Жизнь (15.05 – 95 лет 

со дня рождения А. 

Эшпая, композитора, 

муз. и общест. деятеля) 

15-16 лет май 

Центральная 

библиотека 

Литературная 

гостиная 

Поэтическое наследие 

Семена Вишневского 

(23.05 – 100 лет со дня 

рождения нар. поэта 

МАССР) 

17-18 лет май 

Центральная 

библиотека 

Вечер 

литературный 

Женское лицо 

марийской прозы (20.10 

– 70 лет со дня 

рождения писателя / 

гость – М. Илибаева, 

16-17 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 



 

член Союза писателей 

РМЭ и России) 

Час краеведения Листая страницы 

истории края (4.11 – 

100 лет со дня 

образования 

Марийской автономной 

области. День РМЭ) 

13-14 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Эколого-

познавательный 

вечер 

Сохраняя природное 

наследие (1.12 – 35 лет 

со дня создания НП 

«Марий Чодра» / гость 

– сотрудник ФГБУ 

«Национальный парк 

Марий Чодра») 

9-10 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Виртуальное 

странствие по 

Марийской 

Швейцарии 

Нет места на свете 

красивей! 

 

 

13-14 лет март Центральная 

детская 

библиотека  

Краеведческий 

рюкзак 

Люби и знай 

Марийский край! 

13-14 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Краеведческий 

экскурс по 

музею-усадьбе 

«Замок 

Шереметева» 

Тайны замка 

Шереметева 

 

 

16-17 лет январь Центральная 

детская 

библиотека 

Историко-

краеведческий 

час (О финно-

угорских народах) 

Соцветье многоликое 

народов 

14-15 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Турнир знатоков 

родного края 

«Мой край родной – 

частица Родины 

большой!» 

7-8 лет 

9-10 лет 

октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Историко-

краеведческий 

урок (ко дню 

национального 

героя) 

«Фронтовые подвиги 

наших земляков» 

10-12 лет 

МАОУ 

«СОШ № 30 

г. Йошкар-

Олы» 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Литературный 

дилижанс 

«Мудрые сказки 

большой Земли» (к 

дням финно-угорских 

народов) 

8-10 лет 

МАОУ 

«СОШ № 30 

г. Йошкар-

Олы» 

октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Час краелюбия 
«Марий Эл – капелька 

России»   

5-6 лет 

 
ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Экодебат и 

анкетирование  

«Город, в котором я 

хочу жить» 
14- 18 лет август 

Библиотека-

филиал №1 

Караван историй 

«О той земле, где ты 

родился» (к 100-летию 

РМЭ»  

14-16 лет октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Фольклорная 

завалинка 

«Шорыкйол пайрем» 12-14 лет январь Библиотека-

филиал №3 



 

Час славы  
(в рамках Года 

памяти и славы) 

«Чтоб жили в памяти 

герои-земляки» 

11-13 лет май Библиотека-

филиал №3 

Краеведческий 

сундучок 
(в рамках Года 

народного 
творчества) 

«Собирая вещи 

предков, любим мы 

свой край сильней» 

7-9 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Краеведческая 

завалинка 
(в рамках Года 

народного 

творчества) 

«Ведет узор 

волшебный разговор» 

9-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Юбилейная 

декада  
(к 100-летию 

Республики Марий 

Эл) 

«Люби и знай 

Марийский край» 

– Литературные 

загадки «В мире 

марийских писателей» 

– Литературные пазлы 

«Собери книжную 

полку» 

– Поэтическая минутка 

«Звучат стихи родных 

поэтов» 

– Фольклорные игры 

«Забавы молодецкие» 
(финно-угорские игры). 

14+ октябрь-

ноябрь 

Библиотека-

филиал №3 

Праздник 
(в рамках 100-летия 

Республики Марий 

Эл) 

«С праздником, 

Республика марийская! 

С детства дорогие мне 

края…» 

7-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Экологическое 

путешествие 
(35 лет 

Национальному 

парку «Марий 

Чодра») 

«Марий Чодра – 

марийский лес» 

 

10-13 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Праздник чтения 
(к 60-летию со дня 
рождения Т. 

Иштриковой) 

«От забот и удач мир 

сияет в глазах» 

9-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Тематическая 

программа 

«Финно-угорский мир 

и марийцы» 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Ретро-

путешествие 

«Прогулки по улицам 

города» 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Урок-история «Легенды и предания 

живущие в памяти 

народа» (день 

национального героя) 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Познавательный 

урок 

«Заповедные места 

Марий Эл»(35 лет 

заповеднику Марий 

Чодра) 

9-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Фольклорный час «Богатыри земли 

Марийской» (ко дню 

национального героя) 
8-9 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 



 

Цикл громких 

чтений  
(к 100-летию РМЭ) 

«Волшебный мир 

сказочных историй»  
(по сборнику марийских 

сказок и легенд 

«Волшебный мир» и книге 

С.Коробейникова «Йошкар-

Олинские сказочные 

истории») 

7-9 лет Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Презентация «Дороже всего мне 

родная земля» (к 85-

летию В. Х. Колумба) 
юношество Май 

Библиотека-

филиал №5 

Краеведческий 

час 

«Они живы памятью 

нашей» (о героях ВОВ 

республики Марий Эл) 

юношество Май Библиотека-

филиал №5 

Час воинской 

славы 

«Наши земляки - герои 

ВОВ» 
9-12 лет февраль 

Библиотека-

филиал №7 

Краеведческий 

час 

«Дороже мастерства 

нет драгоценности» (И. 

Степанова) 

10-12лет апрель 

Библиотека-

филиал №7 

Краеведческий 

праздник 

«Любимая с детства 

родная земля»  

(100 лет РМЭ)  

8-13лет ноябрь 

Библиотека-

филиал №7 

Эколого-

познавательный 

час 

Если ты природе друг, 

то прекрасно всё 

вокруг. (День 

заповедников и 

национальных парков) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Чтение сказки Богатырь из теста (110-

лет со дня рожд. К.А. 

Четкарёва) 

7-9 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Информационны

й час 

Величие своего 

прошлого 

(Ко Дню нац. героя) 

9-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Краеведческий 

час 

Край марийский - 

частица великой 

России. 

14-15  лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Урок краеведения «Для жизни не жалко 

мне чувственных 

слов…» (85лет со дня 

рождения В.Х. 

Колумба)  

14-15 лет май Библиотека-

филиал №8 

Поэтический час Александр Ефимофич 

Котомкин: жизнь, 

творчество, судьба 

(135лет со дня 

рождения А.Е. 

Котомкина (Савицкого) 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Краеведческое 

путешествие 

Здесь самый близкий 

сердцу уголок  

(К 100-летию РМЭ) 

7-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Электронно-

виртуальная 

экскурсия  

Есть в России такая 

земля  

( К 100-летию РМЭ) 

7-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Виртуальная 

краеведческая 

Мемориал «Вечный 

огонь» – 

15-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 



 

экскурсия архитектурный 

памятник Марий Эл (45 

лет со дня открытия ) 

Беседа «День национального 

героя» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Час фольклора «Финно-угорские 

народы» 

12-14 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

Беседа 

рассуждение 

«В моем крае – моя 

судьба» 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Виртуальная 

экскурсия 

«Знакомьтесь, парк 

«Марий Чодра!»» 

(к 35-летию 

Национального парка 

«Марий Чодра») 

7-8 лет январь Библиотека-

филиал №19 

Час памяти «Музыка – поэзия его 

жизни» 

(к 95-летию А.Я. 

Эшпая) 

14-15 лет май Библиотека-

филиал №19 

Час краеведения «Мой край Марийский 

– частица России» 

(к 100-летию 

Республики Марий Эл) 

9-11 лет ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Фольклорные 

посиделки 

«Чудеса марийской 

вышивки»  

12-13 лет декабрь Библиотека-

филиал №19 

Заочная 

экскурсия 

«В краю первозданных 

дремучих лесов» ( к 

дню заповедников) 

12 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Заочная 

экскурсия 

«И нет лучше чудес, 

чем марийский лес» (ко    

дню заповедников) 

 10 -12 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Патриотический 

час  

«Земли марийской 

сыновья» 

15-17 лет  февраль Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

калейдоскоп 

«С книгой по родному 

краю» 

взрослые март Библиотека-

филиал №25 

Час культуры «Отец и сын…и 

музыка» (К 125-летию 

Я.Эшпая и 90-летию 

А.Эшпая) 

взрослые март Библиотека-

филиал №25 

Экскурс в 

историю 

«О богатырях земли 

марийской» (к дню 

национального героя) 

6-11 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Краеведческий 

час    

«Мастера родного 

края» 

взрослые апрель Библиотека-

филиал №25 

Час героя «От Тугая до Тутая: кто 

они - герои марийского 

народа?»  

15-17 апрель Библиотека-

филиал №25 

Час героизма «Потомкам доблестный 

пример» (К 75-летию 

Победы) 

14-17 лет май Библиотека-

филиал №25 

Экскурс в 

историю 

«Малый город – 

большая история» 
15-17 август Библиотека-

филиал №25 

Краеведческий 

марафон 

«Моя Марий Эл» 

 
  Библиотека-

филиал №25 

http://nbmariel.ru/content/100-let-mariy-el-ot-tugaya-do-tutaya-kto-oni-geroi-mariyskogo-naroda
http://nbmariel.ru/content/100-let-mariy-el-ot-tugaya-do-tutaya-kto-oni-geroi-mariyskogo-naroda
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Краеведческий 

час  

«Таланты земли 

марийской» 
11-14 ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Страницы 

истории  

«Земли моей минувшая 

судьба» (К 100-летию 

Марий Эл) 

взрослые ноябрь 
Библиотека-

филиал №25 

Краеведческое 

путешествие 

«Листая страницы 

истории края» (к 100- 

летию республики) 

11 -14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час истории  «Право на печатное 

слово» (Марийская 

письменность) 

13 – 14 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Фольклорная 

мозаика  

«Из уст в уста 

передавалось…» 
(к Году народного 

творчества) 

11-12 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 

Краеведческий 

вестник  

«Наследие народных 

мастериц» 
(к 100-летию образования 

Республики Марий Эл) 

12-13 лет Октябрь Библиотека-

филиал №27 

Штрихи к 

портрету 

композитора 

«Музыка – поэзия 

жизни» 
(к 130-летию со дня 

рождения Я.Эшпая) 

Взрослые 

пользователи 

Октябрь Библиотека-

филиал №27 

Краеведческий 

экскурс 

«О ком расскажут 

улицы города» 
(к 100-летию образования 

Республики Марий Эл) 

17-18 лет Ноябрь  Библиотека-

филиал №27 

Фольклорные 

зарисовки 

«Марийские 

праздники» 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Участие во 

всероссийской 

акции 

«Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Тайны музейных 

фондов» 
(к 100летию со дня 

открытия Национального 

музея им.Т. Евсеева) 

14-16 лет март Библиотека-

филиал №28 

Фольклорные 

зарисовки 

«Герои марийских 

мифов» 
(к дню национального 

героя) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Путешествие по 

республике 

«Родная земля – Марий 

Эл»  
(к 100летию республики) 

7-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Краеведческие 

зарисовки 

«Пешком по 

республике» 
(к 100летию республики) 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Парки да леса – 

родного края краса» (к 

Дню заповедников и 35-

летию со дня 

образования 

национального парка 

«Марий Чодра») 

9-10 лет январь Библиотека-

филиал №29 

Урок памяти «Слава героям 

марийской земли» (к 

7-8 лет апрель Библиотека-

филиал №29 



 

Дню национального 

героя) 

Вечер-портрет «Музыка поколений» 

(к 95-летию со дня 

рождения А.Я. Эшпая) 

16-17 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Краеведческо-

туристическая 

игра 

«Марий Эл – ты 

частица великой 

России!» (к 100-летию 

Республики Марий Эл) 

13-14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Час 

краеведческих 

познаний и 

открытий 

«Живи в веках родное 

слово» (к Марий 

тиште кече) 

11-12 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. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

Час 

экологического 

этикета 

Как вести себя в лесу 

11-12 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Экобеседа Экология. 

Безопасность. Жизнь 

(15.04 – День 

экологических знаний) 

15-16 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Эколого-

познавательная 

игра 

По морям, по волнам 

(21.09 – Всемир. день 

моря) 

10-11 лет  сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Эколого-

литературная 

викторина 

Сказки о животных 

(4.10 – Всемир. день 

защиты животных) 

7-8 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Командная игра, 

посвящённая 

лошадям 

Рыжие, гнедые, серые 

и вороные… 

 

11-12 лет декабрь Центральная 

детская  

библиотека 

Экологическая 

программа 

( ко дню 

заповедников) 

Заповедными тропами 

по лесному царству 

7-8 лет, 

9-10 лет 

 

январь Центральная 

детская  

библиотека 

Зоовикторина  

(1 марта Дню 

кошек России) 

Эти заМуррчательные 

кошки! 

7-8 лет 

 

март Центральная 

детская  

библиотека 

Экологический 

час 

 

Разноцветный шар 

Земной 

9-10 лет 

 

апрель Центральная 

детская  

библиотека 

Экологическая 

игра 

Дикие, домашние – 

все такие важные! 

7-8 лет октябрь Центральная 

детская  



 

(4 октября - к 

Всемирному дню 

защиты 

животных) 

библиотека 

Час интересных 

открытий 

«Здравствуй, птичья 

страна!» 

7-9 лет  

МАОУ 

«СОШ № 30 

г. Йошкар-

Олы» 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Экочас 
«Оберегая братьев 

наших меньших» 

10-12 лет 

детский клуб 

«Искорка» 

декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Открытый 

микрофон 

«Живем в гармонии с 

природой» 
14-16 лет март 

Библиотека-

филиал №1 

Экологический 

колокол 

«Вода, которую мы 

теряем» 
50-80 лет сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Литературная 

прогулка  
( к 100-летию со дня 
рождения Н. 

Сладкова) 

«Загадки в лесу – на 

каждом шагу» 

 

7-9 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Мяу час  «О котах, котятах, 

кошках – обитателей 

окошек» 

5-7 лет март 

 

Библиотека-

филиал №3 

Экологический 

букварь 

«Словно сказочной 

книги страница лес 

открылся, листвою 

звеня» 

5-7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Литературное 

путешествие  
(к 115-летию 

Н.Надеждиной) 

«В стране Легумии 

сегодня побываем – об 

овощах мы многое 

узнаем»» 

7-9 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Беседа о 

домашних 

животных 

«Милая мордочка, 

хвостик крючком, 

лает, скулит и 

кружится волчком» 

5-7 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Час отдыха 
«Цветы-улыбка 

природы» 

Пансионат 

«Сосновая 

роща» 

январь 

Библиотека-

филиал №4 

Литературно-

экологический 

урок 

«Земля наш дом 

родной» (День Земли) 

8-10 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Урок 

размышление 

«Твой след на Земле 

или тревога родного 

края» 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Игра 

путешествие 

«Русский лес-край 

чудес» 

5-6 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Экологический 

урок 

Чудесный мир 

бабочек» 
7-9 лет Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Экологический 

час 

«Мать-водица – всему 

царица»  
(к всемирному дню воды) 

7-8 лет Март 
Библиотека-

филиал №5 

Час удивления «Маленькие чудеса 

большой природы» 
7-9 лет Май  

Библиотека-

филиал №5 



 

Игра-

путешествие 

«Кто в лесу живёт? 

Что в лесу растёт?» 
(Дни леса в России) 

7-8 лет Сентябрь 
Библиотека-

филиал №5 

Познавательный 

час 

«Собаки и кошки на 

одной обложке» (к 

всемирному дню 

домашних животных) 

7-8 лет Ноябрь  

Библиотека-

филиал №5 

Экологический 

экскурс 

«Начинается с 

маленькой речки в нас 

к Отчизне большая 

любовь»  

8-10 лет апрель Библиотека-

филиал №7 

Викторина «И звери, и птицы на 

книжных страницах» 

 

7-9 лет октябрь Библиотека-

филиал №7 

Час природы  Лес встречает нас с 

тобой  

 

7-9 лет март Библиотека-

филиал №8 

Час интересной 

информации  

. Путешествие 

капельки воды  

7-9 лет март Библиотека-

филиал №8 
Час удивления  На крыльях своих 

весну принесли 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Экологическая 

викторина 

Планета загадок 15 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Экологический 

час 

 О ребятах и зверятах. 

 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Праздник осени Осенних листьев 

рыжий листопад 

6-7 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Экологический 

час 

Марийский 

государственный 

природный парк 

«Марий Чодра» 

14-15 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 

Экологический 

урок 

«Земля заповедная» 

(ко дню заповедников) 

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Видео-урок «Зеленое чудо – 

Земля» (ко Дню 

экологических 

знаний» 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Сказочное 

путешествие 

«Чудеса живут в 

природе» 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №12 

Час интересной 

информации  

« » 

(к Всемирному дню 

воды) 

12-13 лет март Библиотека-

филиал №19 

Литературно-

экологическое 

путешествие 

«В гостях у Сетона-

Томпсона» 

(к 160-летию Э. 

Сетона-Томпсона)  

9-11 лет апрель Библиотека-

филиал №19 

Экологическая 

игра 

«Заходи в зеленый 

дом, чудеса увидишь в 

нем!» 

дошкольник

и 

май Библиотека-

филиал №19 

Путешествие по 

страницам 

Красной Книги 

«Будь другом всему 

живому» 

 

7-8 лет сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Познавательный 

час 

«Милее кошки зверя 

нет» 

6 - 11 лет март Библиотека-

филиал №25 



 

Час экологии «Разноликая природа» 7 – 12 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Экологический 

час 

«Кто летает и поёт, с 

нами рядышком 

живёт» 

6-10 апрель Библиотека-

филиал №25 

Беседа  «Голубое  украшение 

Земли» 

8 – 11 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Час интересной 

информации 

«Зоологическое 

ассорти» 

13-15  лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Час 

занимательной 

экологии 

«По лесным 

тропинкам» 

11-15 ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час 

экологических 

знаний 

«А в Антарктиде 

льдины и пингвины» 
(к 200-летию открытия 
Антарктиды) 

11-12 лет 

 

Январь Библиотека-

филиал №27 

Невероятная 

история 

«Чинк-маленький 

герой» 
(к 160-летию со дня 

рождения Эрнеста Сетона-

Томпсона) 

10-11 лет Октябрь Библиотека-

филиал №27 

Урок-проблема «Мы в ответе за нашу 

планету» 

 

14-16 лет март  Библиотека-

филиал №28 

Экологические 

зарисовки 

«Заповедный мир 

природы» 
(международный день 

Земли) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Игра-

путешествие по 

сказкам Н.И. 

Сладкова 

«Лесные тайнички» (к 

100-летию писателя) 

5-6 лет 

7-8 лет 

январь Библиотека-

филиал №29 

Заочная прогулка 

в лес 

«Уж тает снег, бегут 

ручьи…»  

7-8 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Час новых 

знаний и 

открытий 

«Тайны холодного 

материка» (к 200-

летию со дня 

открытия 

Антарктиды) 

12-13 лет май Библиотека-

филиал №29 

Информ-досье «Лекарственные 

растения марийского 

края» 

Пользовател

и 

библиотеки 

июнь Библиотека-

филиал №29 

Фотовернисаж «Все краски осени» 7-14 лет сентябрь-

ноябрь 

Библиотека-

филиал №29 

Игра-викторина «С любовью ко всему 

живому» (к 

Всемирному дню 

защиты животных) 

9-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

В рамках историко-патриотического направления в библиотеках состоятся встречи 

читателей с ветеранами войн, с членами патриотических объединений.  

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Цикл уроков по 

истории «Этот 

день мы 

приближали, как 

могли» 

Крещеные блокадой 

(27.01 – День воинской 

славы России. День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады / 

1944 г.) 

15-16 лет январь 

Центральная 

библиотека 

На Мамаевом кургане 

тишина… (2.02 – День 

воинской славы России. 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве /1943 г.) 

11-12 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Москва, ты в солдатской 

шинели (5.12 – День 

воинской славы России. 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой /1941 г.) 

11-12 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Урок мужества Февраль, февраль, 

солдатский месяц… 

(23.02 – День воинской 

славы России. День 

защитника Отечества) 

9-10 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Исторический 

портрет 

Владимир Ильич Ленин: 

взгляд через столетие 

(22.04 – 150 лет со дня 

рождения совет. полит. 

деятеля) 

17-18 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Литературное 

путешествие 

По книге С. Алексеева 

«Рассказы о Великой 

Отечественной войне» (в 

рамках акции «Читаем 

детям о войне») 

10-11 лет май 

Центральная  

библиотека 

Историко-

патриотический 

вечер 

О Родине, о мужестве, о 

славе (9.05 – День 

победы советского 

народа в ВОВ) 

12-13 лет май 

Центральная  

библиотека 

     



 

Вечер-память Исповедь солдатского 

сердца (гость – 

Трофимов А., ветеран 

ВОВ, Миненкова Э., 

поэтесса)  

16-17 лет май Центральная  

библиотека 

История в лицах Советский ас – Иван 

Кожедуб (8.06 – 100 лет 

со дня рождения рос. 

летчика, Героя 

Советского Союза) 

15-16 лет июнь 

Центральная  

библиотека 

Вечер-реквием Мы будем помнить 

поименно (13. 09 – 

Межд. день памяти 

жертв фашизма / гость – 

Йошкар-Олинская 

городская молодежная 

общественная 

организация «Поисковый 

отряд «Демос») 

17-18 лет сентябрь 

Центральная  

библиотека 

Военно-

патриотические 

чтения 

 

Крещённые блокадой: 

мы знаем цену жизни 

(По «Блокадной книге» 

Д. Гранина и А. 

Адамовича) 

16-17 лет январь Центральная 

детская  

библиотека 

Час мужества Юные герои сороковых  11 лет февраль Центральная 

детская  

библиотека 

Историко-

музыкальная 

композиция 

(О Песнях Вов) 

 

Песням тех военных лет 

поверьте! 

 

13-14 лет февраль Центральная 

детская  

библиотека 

Мультимедийна

я викторина 

(День 

защитника 

Отечества) 

Солдатами не рождаются 

– солдатами становятся! 

7-8 лет, 

9-10 лет 

февраль Центральная 

детская  

библиотека 

Электронная 

презентация с 

мастер-классом 

(Открытка 

ветерану) 

Треугольники-птицы, 

оригами войны 

 

 

11 лет апрель Центральная 

детская  

библиотека 

Интеллектуальн

ая игра 

По следам 

беспримерного мужества 

13-14 лет май Центральная 

детская  

библиотека 

Историческая 

выставка-

викторина 

О битвах суровых,  

о славной Победе 

13-14 лет, 

15-16 лет 

май Центральная 

детская  

библиотека 

Историко-

познавательный 

час к 9 мая  

Весна Победы 7-8 лет, 

9-10 лет 

май Центральная 

детская  

библиотека 

Громкие чтения 
(День памяти и 

скорби) 

«Вставай, страна 

огромная!» 

7-8 лет, 

9-10 лет 

июнь Центральная 

детская б-ка 



 

Урок памяти 
«В огне войны сгорело 

детство» 

9-11 лет 

детский 

клуб 

«Искорка» 

январь 

Библиотека-

филиал №1 

Экскурс в 

историю 

«Город, победивший 

смерть» (о блокаде 

Ленинграда) 

 12-14 лет 

МАОУ 

«СОШ № 30 

г. Йошкар-

Олы» 

январь 

Библиотека-

филиал №1 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Подрастем, ребята, и 

айда в солдаты!» 

5-7 лет 

МБДОУ 

№15 

«Ёлочка» 

февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Конкурс 

рисунков 

«Как дни под мирным 

небом хороши!» 

 7-14 

лет  

Январь- 

февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Акция 

Читаем детям о войне 

«Среди большой войны 

жестокой» 

8- 9 лет май 

Библиотека-

филиал №1 

Урок истории 
«Под салютом Великой 

Победы» 
14-16 лет май 

Библиотека-

филиал №1 

 

Час памяти  

«Помним. Славим. 

Гордимся» 
50-80 лет май 

Библиотека-

филиал №1 

Конкурсная 

программа 

«Подрастем, ребята, и 

пойдем в солдаты» 

7-9 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Из фронтового 

блокнота 
(в рамках Года 

памяти и славы) 

«Летчики-асы Великой 

Отечественной войны» 

7-12 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Вахта памяти 
(с приглашением 

командира 

поискового отряда 

«Демос» 

Д.Шипунова, в 

рамках Года памяти 

и славы) 

«Нет в России семьи 

такой…» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Час фронтовой 

лирики 
(к 110-летию со дня 

рождения 

А.Т. Твардовского 

и 105-летию 

К.М. Симонова) 
(в рамках Года 

памяти и славы) 

«Их строки в бой вели 

солдат»  

14-16 февраль Библиотека-

филиал №3 

Урок мужества 
(с приглашением 

А.Васенева) 

«И память жжет сильней 

свинца» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Из фронтовой 

тетради 
 (в рамках Года 

памяти и славы) 

«Громить врага нам 

песня помогала» 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №3 

Военно-

патриотический 

урок 

 

«Люди редкого мужества 

и отчаянной смелости» 
(о моряках) 

12-16 лет апрель Библиотека-

филиал №3 



 

Урок мужества 
(в рамках акции 

«Читаем детям о 

войне», в рамках 
Года  памяти и 

славы) 

«Спасибо героям, 

спасибо солдатам, что 

мир подарили тогда в 

сорок пятом» 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №3 

Урок   мужества «Почётное дело-защита 

отчизны» 

10-12 лет февраль Библиотека-

филиал №4 

Час патриотизма «Они не вернулись из 

боя» 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №4 

Урок памяти «Маленькие солдаты 

Великой Отечественной» 

(75 лет ВОВ) 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №4 

Конкурс 

рисунков 

«День победы в детских 

рисунках» 

7-9 лет май Библиотека-

филиал №4 

Урок памяти «И в нашем краю есть 

герои» 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №4 

Познавательно-

развлекательны

й час 

«Молодецкие забавы» 
(к месячнику) 8-9 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Экскурсия в 

историю (к 75-

летию Победы) 

«Животные – герои 

войны» 7-8 лет Май 
Библиотека-

филиал №5 

Цикл громких 

чтений 
(к 75-летию 

Победы) 

«Листая прошлого 

страницы» (рассказы 

детских писателей о войне) 
7-9 лет Апрель-май 

Библиотека-

филиал №5 

Урок мужества «Поэзия Победы» (к 75-

летию Победы) юношество май 
Библиотека-

филиал №5 

Урок мужества «Великая честь - Родине 

служить» 

7-10лет 

 

февраль Библиотека-

филиал №7 

Час памяти и 

славы  

«Жестокая правда 

войны» (Дети и война) 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №7 

Международная 

акция 

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

филиал №7 

Вечер-встреча «Память вечного огня» 55+ май Библиотека-

филиал №7 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Библиотека-

филиал №8 
Игровая 

программа. 
Служат Родине ребята 7-9 лет  февраль Библиотека-

филиал №8 

Урок мужества Дороги трудные войны 

(ко Дню памяти воинов-

интернационалистов) 

16-17 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Видео-

путешествие 

Мы идем на космодром 
(Ко Дню космонавтики)  

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение-

обсуждение 

Читаем книги о войне. 

(Международная акция)   

7-13 лет май Библиотека-

филиал №8 

Час истории. Великий праздник Великой 
Победы 

 

7-9 лет май Библиотека-

филиал №8 

День памяти и 

скорби 

Герой моей страны 
(Рассказы о детях 

совершивших подвиг в 

ВОВ) 

7-9 лет май Библиотека-

филиал №8 



 

Час мужества И вспомнит страшно, и 

забыть нельзя   

14-16 лет май Библиотека-

филиал №8 

Час познания 

Отечества 

Три воинских искусства 

А. Суворова 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Урок истории «Дорогами нашей 

победы» 

16-17 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 

Урок памяти «Отвага. Мужество. 

Честь» 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Урок мужества «Дети блокадного 

Ленинграда» 

12-14 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Громкое чтение 
в рамках 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне» 

«Война навеки в памяти 

людской» 

8-10 лет май Библиотека-

филиал №12 

Литературно-

познавательный 

час  

«По страницам истории» 

(к 215-летию А.О. 

Ишимовой) 

9-11 лет январь 

 

Библиотека-

филиал №19 

Урок памяти «Незатихающая боль 

блокады…» 

14-15 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Литературный 

час 

«Главное в жизни – жить 

без войны» 
(в рамках Международной 

акции «Читаем детям о 

войне») 

9-11 лет май Библиотека-

филиал №19 

Час мужества «Незатихающая боль 

блокады» 

11 – 14 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Час истории «Летопись подвига» 

(Ленинград) 

13-17 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Час мужества  «Здесь нет героев 

безымянных и 

неизвестных нет солдат» 

13-16 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Урок памяти «У стен Сталинграда» 8 – 13лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Конкурсно- 

игровая 

программа 

«Верно служу ни о чём 

не тужу» 

 6- 10 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

От первого лица «От Афгана до Чечни» 14-17 февраль Библиотека-

филиал №25 

Час памяти  «И в вечном карауле 

Память, у вечного огня 

стоит» 

13-17 лет май Библиотека-

филиал №25 

Акция  «Читаем детям о войне» 7-14 май Библиотека-

филиал №25 

Урок мужества «Они дошли с победой 

до Рейстага» 

12 – 14 лет май  Библиотека-

филиал №25 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

«Боевая подруга моя»  

(песня на войне) 

взрослые май Библиотека-

филиал №25 

Экскурс в 

историю 

«Святой витязь земли 

русской» (А.Невский) 

взрослые июнь Библиотека-

филиал №25 

Час истории  «Да будет вечной о 

героях память» 

12 – 14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

     



 

Патриотический 

час  

«Мужество случайным 

не бывает» 

8 - 14 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Час русской 

славы 

«Наша армия родная 

стережет покой страны» 
(ко Дню защитника 

Отечества) 

10-11 лет Февраль  Библиотека-

филиал №27 

Час 

художественног

о чтения 

С. Алексеев  

«Полным-полно» 
(в рамках Международной 

Акции «Читаем детям о 

войне») 

6-7 лет Май  Библиотека-

филиал №27 

Час военной 

поэзии  

«Кто говорит, что на 

войне не страшно» 
(о поэтах-фронтовиках к 75-

летию ВОВ) 

16-17 лет Май  Библиотека-

филиал №27 

Урок памяти «Блокадный Ленинград» 
(к 76летию снятия блокады 

Ленинграда) 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Урок памяти «От Сталинграда к 

великой Победе!» 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Звёздам на встречу» 
(к дню космонавтики) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Человек в космосе» 
(к дню космонавтики) 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №28 

Участие в 

международной 

акции 

«Читаем детям о войне» 7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Урок памяти «Они ковали победу» 
 (дети герои) 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Урок памяти «Они ковали победу» 
(герои Великой 

Отечественной Войны) 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №28 

Урок мужества «Читая книги о войне, 

мы помним подвиги 

героев» (к Дню памяти 

юного героя-

антифашиста) 

7-8 лет февраль  Библиотека-

филиал №29 

Игра-

соревнование 

«Солдатская удаль» (к 23 

февраля) 

10-11 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Конкурс 

рисунков 

«Тебе – Победа!» (к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

7-14 лет  апрель-май Библиотека-

филиал №29 

Устный журнал 

(в рамках акции 

«Читаем детям 

о войне») 

«А война была четыре 

года, долгая была 

война…» (к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне) 

11-12 лет май Библиотека-

филиал №29 

Урок памяти  «Была весна – весна 

Победы» (к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне) 

16-17 лет май Библиотека-

филиал №29 

 

 

 
 



 

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, уже традиционно Дню православной книги (14 марта). 

Пройдут часы доброты, беседы-обсуждения, встречи со священниками и др.    

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Час духовной 

литературы 

Библейские сюжеты в 

литературе и 

искусстве (День 

православной книги)  

13-14 лет март 

Центральная 

библиотека 

Правовой компас 

Права свои знай, 

обязанности не 

забывай 

15-16 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Познавательно-

игровой час 

Больше нет у нас 

тревоги, знаем 

правила дороги (ПДД)  

7-8 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Час этикета Волшебный ключик, 

открывающий все 

двери 

5-6 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Урок доброты Мы нужны друг другу 

(3.12 – Межд. день 

инвалидов) 

11-12 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Правовой турнир Воспитай в себе 

гражданина 

13-14 лет декабрь Центральная 

детская  

библиотека 

Урок доброты  

 

«Если добрый ты – это 

хорошо!» 

7-8 лет ноябрь Центральная 

детская  

библиотека 

Познавательный 

урок 

 

Я и мои права! 9-10 лет ноябрь Центральная 

детская  

библиотека 

Прививка 

вежливости 

 «Хорошее воспитание 

– это когда другим с 

тобой хорошо» (о 

вежливости) 

9-11 лет 

МАОУ 

«СОШ № 30 

г. Йошкар-

Олы» 

февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Час безопасности 

«Не дразни меня 

напрасно, ведь с огнем 

шутить опасно!» 

9-11 лет 

МАОУ 

«СОШ № 30 

г. Йошкар-

Олы» 

февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Беседа - 

рассуждение 

«Наша истинная 

национальность – 

человек» (терроризм) 

10-12 лет сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Викторина  «Молодежь и закон» 14-16 лет октябрь 
Библиотека-

филиал №1 

Познавательный 

час 

«В наше время 

невозможно жить без 

азбуки дорожной» 

7-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 



 

Лицей для 

малышей 

«У каждого ребенка 

есть свои права» 

5-7 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Час доброты «Нет дороже и родней 

милой мамочки моей» 

7-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №3 

Веселые минутки 
(в рамках Декады 

инвалидов) 

«Счастье, радость, 

дружба – вот что 

детям нужно» 

5-7 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Культурно-

просветительский 

час 

«Флаг моего 

государства» 

8-12 лет август Библиотека-

филиал №4 

Урок 

нравственности 

«Читая становимся 

добрее»(85 лет 

А.А.Лиханову) 

14-16 лет  сентябрь Библиотека-

филиал №4 

Час правового 

просвещения 

«Тебе о праве и право 

о тебе» 

9-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Час общения «Протяни руку 

дружбы» 

8-10 лет декабрь Библиотека-

филиал №4 

Этикет-урок «Азбука этикета» (к 

международному дню 

«Спасибо») 
7-8 лет Январь  

Библиотека-

филиал №5 

Урок-

напоминание 

«Азбука дорожной 

безопасности» 
7-8 лет Май 

Библиотека-

филиал №5 

Час 

взаимопонимания 

«Дружба – это ты и я» 
(к всемирному дню 

доброты) 

7-8 лет Ноябрь 
Библиотека-

филиал №5 

Творческий 

вернисаж  

«В пасху всем добра 

желаем и чудес!»  

7-13 лет апрель 

 

Библиотека-

филиал №7 

Урок 

безопасности 

«Познакомьтесь - 

светофор!» 

7-8 лет  сентябрь  Библиотека-

филиал №7 

Беседа- 

размышление 

«Волшебная сила 

добра»  

9-12 лет декабрь 

 

 

Библиотека-

филиал №7 

Час православия. Рождества волшебные 

мгновенья 

7-9 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Беседа-игра Масленица - старый 
светлый праздник 

испокон любимый на 

Руси 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Фольклорный час Пасхальные радости  7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Литературно-

правовая 

викторина 

«По лабиринтам 

права» 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Час этикета Давайте говорить друг 

другу комплименты 

10-13лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Урок духовного 

просвещения 

Значение цветов 

церковных облачений 

14-15 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Урок познания 

правовой 

культуры 

Как жить в ладу с 

собой и миром 

14-15 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Час общения Книга, зовущая к 

добру 

6-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Час откровенного 

разговора 

Мир глазами особого 

ребенка 

14-17 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 



 

Слайд-беседа «Мои права – мои 

обязанности» 

12-14 лет март Библиотека-

филиал №12 

Инструктаж «Правила обращения с 

огнем» 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №12 

Виртуальный 

журнал 

«Внимание! Дорога! (о 

ПДД) 

7-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

Краткий обзор «Права свои знай – 

обязанности не 

забывай» (ко Дню 

Конституции) 

14-18 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 

Игровая 

программа 

«Я и мои права» 14-15 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Час хорошего 

настроения 

«Словно яркая 

раскраска к нам домой 

явилась Пасха!» 

8-10 лет апрель Библиотека-

филиал №19 

Информационны

й микс  

«101 спешит на 

помощь» 

9-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Познавательная 

игра 

«Путешествие в 

страну вежливости» 

7-8 лет ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Час православия «Свет Вифлеемской 

звезды»» 

10 – 14 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Урок вежливости  «Не жалей волшебных 

слов, поступай 

красиво» 

6 – 9 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Урок народной 

культуры 

«Во горенке, во 

светёлке» 

15-17 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Час правовой 

информации 

Предупреждён, значит 

вооружён» 
взрослые февраль 

Библиотека-

филиал №25 

Правовая 

неотложка 
«Сам себе адвокат» взрослые апрель 

Библиотека-

филиал №25 

Православная 

беседа 

«Душу спасти – не 

лапоть сплести» 
взрослые апрель 

Библиотека-

филиал №25 

Беседа «Будь осторожен везде 

и всегда!» 

6 – 12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Правовой 

калейдоскоп 

«Знай о своих правах, 

помни о своих 

обязанностях» 

13-17 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

  Литературно– 

правовой час 

«Права детей и 

сказочных героев» 

8 -9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Познавательно – 

игровой час 

«В слове Мы– сто 

тысяч Я» 

8 – 10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час доброты «Добрым словом друг 

друга согреем»  

8 - 11лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Час общения «Как себя вести, 

чтобы друга завести» 

9–12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Урок милосердия «Чужого горя не 

бывает» 

10 – 13 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Правовой диалог «Остановись и 

подумай» 
(к Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

18 лет Март  Библиотека-

филиал №27 

Интеллектуально- «Закон в книжном 18 лет Июнь  Библиотека-



 

правовая игра  переплете» 
(к 25-летию со дня 

принятия Конституции 

РМЭ) 

филиал №27 

Урок-игра «Нужно слушаться без 

спора указаний 

светофора» 
( в рамках месячника 

безопасности детей) 

11-12 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Урок-

предупреждение 

«Террористический 

акт: последствия и 

ответственность» 

18 лет Сентябрь  Библиотека-

филиал №27 

Этикет-комильфо «Доброе слово творит 

чудеса» 
(к Всемирному дню 

доброты) 

9-10 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Просветительская 

акция 

«Мы строим домик 

Доброты» 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №28 

Акция одного дня «Поделиться 

добротой» (День 

спонтанного 

проявления доброты) 

0+ февраль Библиотека-

филиал №28 

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

филиал №28 

Игра-викторина «Весёлый светофор» 

(дорожные знаки) 

7-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Акция одного дня «Хочу быть 

похожим…» 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 

Художественная 

мастерская 

«Словно яркая 

раскраска к нам домой 

явилась Пасха» 

(мастер-класс) 

11-12 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Игра-

путешествие 

«Школа светофорных 

наук» (по правилам 

дорожного движения) 

5-6 лет август Библиотека-

филиал №29 

Час правовой 

информации 

«Терроризм – угроза 

человечеству!» 

15-16 лет  сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Ролевая игра «Права свои знай, 

обязанности не 

забывай» 

 

13-14 лет ноябрь 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. 

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Беседа-

предупреждение 

Цена зависимости – 

жизнь (1.03 – Межд. 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом /гость – 

сотрудник ГБУ РМЭ 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер») 

15-16 лет март 

Центральная 

библиотека 

Игровая 

программа 

Мы здоровыми растем! 

(7.04 – Всемир. день 

здоровья) 

5-6 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Урок здоровья Здоровым будешь, все 

добудешь (2.10 – День 

детского здоровья) 

7-8 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Актуальный 

разговор 

Губительная сигарета 

(19.11 – Межд. день 

отказа от курения) 

17-18 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Академия 

здоровья 

(В рамках 

Десятилетия 

детства) 

 

Кто правильно 

питается, с болезнями 

не знается 

13-14 лет апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Игра-викторина 

(по правилам 

дорожного 

движения) 

А знаешь ли ты 

дорожные знаки? 

7-8 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Информационно

-познавательный 

час 

 

В бой с простудой,  

или будь здоров! 

5-6 лет, 

7-8 лет 

апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Параграф 

книжный 

«Здоровое питание, 

или Что такое 

излишества в еде» 

14-16 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Урок-

предостережени

е 

«Знай: курящий 

человек сокращает себе 

век» 

       10-13 лет 

 «СОШ № 30  
май 

Библиотека-

филиал №1 

Оздоровительно-

игровая 

программа 

«Переменка здоровья с 

Витаминкой» 

         6-7 лет 

 
октябрь 

Библиотека-

филиал №1 



 

Спортивный 

праздник 

«Быть здоровым это 

модно – дружно, 

весело, задорно» 

9-11 лет апрель Библиотека-

филиал №3 

Час открытого 

разговора 

«Наркотик – мозг по 

капле» 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №3 

Урок-

рассуждение 

«Здоров будешь, всё 

добудешь» 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №4 

Урок-беседа «Есть повод 

подумать!» 

8-13 лет март Библиотека-

филиал №4 

Тематический 

час 

«Пусть всегда будет 

завтра» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №4 

Урок 

безопасности 

«Капризы природы» 
7-9 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Весёлый урок 

здоровья 

«Я хочу открыть секрет 

и полезный дать совет»  
(к всемирному дню 

здоровья) 

7-8 лет Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор книг о 

здоровье 

«Под парусом книги к 

острову здоровья»  

(к всемирному дню 

здоровья) 

Читатели 

библиотеки  

16+ 

Апрель 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор-

информина 

 

«Трезво жить – век не 

тужить» (к 

всероссийскому дню 

трезвости) 

Читатели 

библиотеки  

14+ 

Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Урок здоровья 

 

«Здоров будешь - всего 

добудешь» 

(7 апреля - Всемирный 

день здоровья) 

7-9 лет апрель Библиотека-

филиал №7 

Акция «Брось курить-вздохни 

свободно!» 

15-16 лет май Библиотека-

филиал №7 

Развлечение 

познавательное 

«Мы не пьём  - мы 

поём» (День трезвости) 

 

18+ сентябрь Библиотека-

филиал №7 

Игра - 

путешествие  
В поисках страны 

здоровья 
(Всемирный день 

здоровья) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Актуальный 

разговор 

«Не отнимай у себя 

завтра»  

16-17 лет март Библиотека-

филиал №8 

Беседа-

обсуждение 

 День без табака 
(Всемирный день без 

табака) 

11-13 лет май Библиотека-

филиал №8 

Урок-

предупреждение 

Игла –жестокая игра 16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Час 

предупреждения 

Выбираем жизнь без 

курения (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

10-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Игровая 

программа 

«Вы готовы жить 

здорово?» 

10-12 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Час здоровья «Здоров будешь – все 

забудешь» 

14-16 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Игровая 

программа  

«Как стать 

Неболейкой» 

7-8 лет апрель Библиотека-

филиал №19 



 

Урок здоровья «Курить не модно, 

дыши свободно» 

14-15 лет апрель Библиотека-

филиал №19 

Информационны

й час 

«Табак, алкоголь + ты 

= разбитые мечты» 

14-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

Час 

откровенного 

разговора 

«И детства нить 

оборвалась» 

13-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

День здоровья «За здоровье человека 

в бой идёт – 

библиотека!» 

6 -15 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Беседа «Планете здоровья» 13-17 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Познавательно-

игровой час 

«Литературное 

многоборье» 

10-13 лет май Библиотека-

филиал №25 

Час полезных 

советов 

«Советы доктора 

АПЧХИ» 

6 -10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час 

«Смело, дружно с 

оптимизмом – за 

здоровый образ жизни» 

взрослые октябрь Библиотека-

филиал №25 

Беседа «Брось курить – 

вздохни  свободно» 

12 - 14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Профилактическ

ий урок 

«Хорошо здоровым 

быть» 

10-11 лет Октябрь  Библиотека-

филиал №27 

Экспресс-

зарядка 

«На зарядку солнышко 

поднимает нас» 
(к Всероссийскому дню 

гимнастики) 

9-10 лет Октябрь Библиотека-

филиал №27 

Познавательный 

час 

«Быть здоровым 

модно!»  

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Игра-

путешествие 

«В поисках страны 

здоровья» 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Акция одного 

дня 

«День трезвости» 16+ сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Час ЗОЖ «Как здорово быть 

здоровым» (к 

Всемирному дню 

здоровья) 

7-8 лет апрель Библиотека-

филиал №29 

Актуальный 

разговор 

 

«Нет табачному 

дыму!» (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

13-14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Час информации «МЫ против СПИДа» 

(к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

 

16-17 лет декабрь 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 

Приглашение к 

разговору 

Родной язык – твоя 

душа… (21.02 – Межд. 

день родного языка)  

16-17 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Урок русского 

языка 

Моя речь – мое зеркало 

(6.06 – День рус. языка) 
9-10 лет июнь 

Центральная 

библиотека 

Говорун-шоу На весёлую затею 

приглашаем грамотеев 

13-14 лет сентябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Урок мудрости 

 

«Поговорка-цветочек, 

пословица – ягодка» 

9-10 лет сентябрь Центральная  

детская 

библиотека 

Урок - портрет 

«Хранитель родного 

слова» (к юбилею С. 

Ожегова) 

10-14 лет 

 «СОШ № 30  
октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Урок 

словесности 

«Необъятен и велик 

могучий русский наш 

язык» 

14-16 лет март Библиотека-

филиал №3 

Познавательный 

час  

«Переполох в царстве 

Русского языка» 

9-11 лет май Библиотека-

филиал №3 

Час словесности «Язык родной, дружи 

со мной» 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №4 

Познавательное 

путешествие 

«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №4 

Познавательно-

игровой час 

«Язык родной, дружи 

со мной» (к 

международному дню 

родного языка) 

7-12 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

Библиоквест «Загадки русских слов» 

(ко дню русского 

языка) 

Читатели 

библиотеки  

14+ 

Июнь 

Библиотека-

филиал №5 

Час грамотея «Буквы, буквы…дай им 

волю – нашалятся 

буквы вволю» 

9-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №7 

Речевой тюнинг "Словарь раскрывает 

секреты"  

15-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №7 
Путешествие по 

странам 
День родного языка  
 (Международный день 

родного языка) 

7-12 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Историко-

познавательный 

час 

От глиняной таблички к 
печатной страничке 

7-9 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Электронная 

викторина 

«История родного 

слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших 

дней»  

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 

День 

грамотности 

«Знай и люби русский 

язык» 

12-14 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Лингвистически

й турнир 

«Тайны русского 

языка»  

14-16 лет март Библиотека-

филиал №12 



 

Учебно-игровая 

программа  

«Говорите правильно!» 
(к Международному дню 

родного языка) 

9-11 лет февраль Библиотека-

филиал №19 

Вечер памяти «Рыцарь русского 

слова» 

(к 120-летию С.И. 

Ожегова) 

14-15 лет сентябрь Библиотека-

филиал №19 

Литературное 

путешествие 

«О русском языке 

хотим замолвить 

слово» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час 

«Я познаю родной 

язык» 

9 – 10 лет февраль  Библиотека-

филиал №25 

Час словесности  «Слов драгоценные 

клады» 

11 -12 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Поэтический  

час 

«Он – наш поэт, он – 

наша слава, любимец 

общий!» 

12-16 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Актуальный 

разговор 

«По-русски говорите, 

ради Бога! Введите в 

моду эту новизну» 

13-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

урок родного 

языка 

«Знаете ли вы русский 

язык» 

13-17 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Занимательный 

урок 

«Путешествие в мир 

русского слова» 

12-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Лингвистическа

я игра  

«К сокровищам 

родного языка» 

12-17 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

Дидактическая 

игра 

 

«На ошибках учимся»  
(к Международному дню 

родного языка) 

11-12 лет Февраль  Библиотека-

филиал №27 

Час интересной 

информации 

«Язык наш прекрасный 

–богатый и звучный»  
(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

13-14 лет Май  Библиотека-

филиал №27 

Беседа-игра «На Руси учились так» 

(к дню Славянской 

письменности) 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Калейдоскоп 

грамотных 

советов 

«Секреты русского 

языка»  

10-11 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.7 Эстетическое просвещение.  

Работа с художественной литературой 

 

Данное направление способствует духовному развитию, приобщению к чтению 

лучших образцов художественной литературы. Массовые мероприятия эстетического 

направления будут посвящены юбилейным и памятным датам в области литературы, 

музыки, живописи и Году народного творчества в России. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Л

Литературный 

портрет 

Человек, писатель, 

дипломат (15.01 – 225 

лет со дня рождения А. 

Грибоедова) 

15-16 лет январь 

Центральная 

библиотека 

У

Урок классики 

Гениальный юморист 

(29.01 – 160 лет со дня 

рождения А. Чехова) 

16-17 лет январь 

Центральная 

библиотека 

Л

Час хорошей 

литературы 

Объединил поэзию и 

прозу… (10.02 – 130 

лет со дня рождения Б. 

Пастернака) 

17-18 лет февраль 

Центральная 

библиотека 

Эпизоды 

творческой 

судьбы 

Георг Отс… Человек-

легенда (21.03 – 100 

лет со дня рождения 

рос. актера театра и 

кино) 

16-17 лет март 

Центральная 

библиотека 

Праздник Ярмарка ремесел  
11-12 лет март 

Центральная 

библиотека 

Вечер-

комплимент 

Жизнь, отданная 

балету (8.01 – 110 лет 

со дня рождения Г. 

Улановой, 20.11 – 95 

лет со дня рождения М. 

Плисецкой) 

15-16 лет апрель 

Центральная 

библиотека 

Перелистывая 

страницы, 

пересматривая 

фильм 

Мировая слава Дона 

(24.05 – 115 лет со дня 

рождения М. 

Шолохова) 

17-18 лет май 

Центральная 

библиотека 

Урок литературы Мир животных в 

рассказах Куприна 

(7.09 – 150 лет со дня 

рождения писателя) 

12-13 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Штрихи к 

портрету 

Сергей Есенин. России 

стихотворная душа… 

(3.10 – 125 лет со дня 

рождения поэта) 

17-18 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Фольклорный 

праздник 

В старину бывало так 

(гость – фольклорное 

объединение «Царев 

город») 

16-17 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Литературная 

гостиная 

Читаем Ивана Бунина в 

XXI веке (22.10 – 150 

лет со дня рождения)  

17-18 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 



 

Гостиная 

литературно-

музыкальная 

Он воевал стихом и 

песней (28.11 – 105 лет 

со дня рождения К. 

Симонова) 

18-20 лет ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Музыкальный 

вечер 

Музыка жизни. Ирина 

Архипова (2.12 – 95 лет 

со дня рождения 

оперной певицы) 

15-16 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Поэтический час Поэт-чародей (5.12 – 

200 лет со дня 

рождения А. Фета) 

16-17 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Музыкально-

игровая 

программа 

Вместе весело шагать 

(12.12 – 95 лет со дня 

рождения В. 

Шаинского, 

композитора) 

5-6 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Литературная 

игра 

Сказочные джунгли 

Киплинга (30.12 – 155 

лет со дня рождения 

англ. писателя) 

9-10 лет декабрь 

Центральная 

библиотека 

Познавательная  

игра-путешествие 

(2020 год – Год 

народного 

творчества в 

России) 

Тропинка народных 

промыслов 

 

11 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Слайд-обзор Современная книга: 

что сегодня читают? 

12-13 лет март Центральная 

детская 

библиотека 

Мультимедийный 

час 

(К 160-летию 

А.П. Чехова) 

Он видел дальше и 

шире многих 

 

13-14 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Литературная 

встреча 

(К 140-летию А.С. 

Грина) 

Человек светлой мечты 13-14 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Вечер 

литературного 

портрета 

 

Настоящий художник. 

Громадный талант 

(К 150-летию  

А.И. Куприна) 

16-17 лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

 

И нет конца 

есенинскому чуду… 

(К 125-летию  

С.А. Есенина) 

16-17 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Поэтический 

салон 

(К 200-летию А.А. 

Фета) 

Я не ропщу на трудный 

путь земной… 

16-17 лет декабрь Центральная 

детская 

библиотека 

Эскизы 

удивительной 

жизни 

 

Александр Блок. 

Штрихи судьбы. 

(К 140-летию А.А. 

Блока) 

16-17лет ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 



 

Медиа-урок  

(К 80-летию И.А. 

Бродского) 

Поэты всегда 

возвращаются 

16-17 лет апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Фольклорный 

праздник 

 

Ишь ты, масленица! 11-12 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный час 

 

По страницам былин 

об Илье Муромце 

9-10 лет январь Центральная 

детская 

библиотека 

Игра-путешествие 

(к 100-летиюсо 

дня рождения  

Н.И.Сладкова)  

Лес - не школа, а всему 

учит! 

7-8 лет январь Центральная 

детская 

библиотека 

Громкие чтения  

(к 160-летиюсо 

дня рождения 

русского 

писателя 

А.П.Чехова)  

В мир веселых 

рассказов А.П.Чехова 

9-10 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

КВН по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

(к 215-летию со 

дня рождения 

Г.Х.Андерсена) 

«Пусть добро навеки 

побеждает зло…» 

7-8 лет, 

9-10 лет 

апрель Центральная 

детская 

библиотека 

Урок-

размышление 

(к 85-летию со 

дня рождения 

А.А..Лиханова) 

 

По страницам книги 

«Мой генерал» 

9-10 лет сентябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Литературное 

путешествие 

(к 110-летию со 

дня рождения 

Л.Б.Гераскиной) 

«В страну 

невыученных уроков!»  

9-10 лет октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Литературная 

игра-викторина  

(по сказкам 

К.Чуковского)  

 

 

Путешествие в страну 

любимых сказок 

5-6 лет, 

7-8 лет 

октябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Мультимедийная 

игра  

(к 85-летию со 

дня рождения 

поэта 

М.С.Пляцковского

) 

«Дружба крепкая!...» 5-6 лет, 

7-8 лет 

ноябрь Центральная 

детская 

библиотека 

Поэтическая 

страничка 

(к юбилею С. 

Есенина, Фета 

А. Плещеева) 

«Люблю природы 

обновленье…» 

7-8 лет, 

9-10 лет 

 

декабрь Центральная 

детская 

библиотека 



 

Фольклорный 

сундучок 

«Славянские куклы-

обереги» 

7-12 лет 

детский клуб 

«Искорка» 

январь 

Библиотека-

филиал №1 

Литературный 

микс 

«Мир зверей и птиц с 

книжных страниц» (к 

юбилеям Н.Сладкова и 

Э. Шима) 

 10-12 лет 

 «СОШ № 30» 
январь 

Библиотека-

филиал №1 

Творческий шатер 

 «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

8-14 лет февраль 

Библиотека-

филиал №1 

Путешествие в 

прошлое 

«Ах, лапти мои, 

лапоточки мои» 

8-12 лет 

детский клуб 

«Искорка» 

 

апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Творческая 

мастерская  

«Сделаем сами своими 

руками» 6-11 лет 

январь, 

март, 

ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Чтение с 

обсуждением 

«Сам Куприн – 

писатель  с ними был 

приятель» (к юбилею 

А.И. Куприна) 

7-9 лет 

 «СОШ № 30  
октябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Литературно-

музыкальный час 

«Солнышко на память»  

(к юбилею М. С. 

Пляцковского) 

5-7 лет 

«СОШ № 30» 
ноябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Игра - 

путешествие 

«Джунгли зовут! или 

по следам Маугли» (к 

155-летию Р. 

Киплинга) 

10-11 лет 

«СОШ № 30  
декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Серпантин 

«Красота живет 

повсюду- надо 

только верить в 

чудо!» 

«Красота живет 

повсюду- надо только 

верить в чудо!» 14-16 лет сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

Посиделки на 

завалинке 
(в рамках Года 

народного 

творчества) 

«Валенки, валенки – 

красивые да 

ладненькие» 

9-12 лет январь Библиотека-

филиал №3 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица весела, 

всех на игры позвала» 

7-12 лет март Библиотека-

филиал №3 

Литературный 

детектив 

«Опасный мир Агаты 

Кристи» 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №3 

Фольклорное 

расследование 
(в рамках Года 

народного 

творчества) 

«Игрушка с секретом» 
(матрешка) 

7-9 лет декабрь Библиотека-

филиал №3 

Фольклорный час «Здравствуй, 

матрёшка!» 

6-7 лет январь Библиотека-

филиал №4 

Литературное 

знакомство 

«Экзюпери и его 

Маленький принц» 

(120 лет со дня 

рождения А. 

Экзюпери) 

9-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №4 



 

Литературный час  

 

«Сто тысяч почему в 

сказках Киплинга» (155 

лет со дня рождения Р. 

Киплинга) 

7- 9 лет декабрь Библиотека-

филиал №4 

Литературный 

вечер  

«Дорогами поэта» (125 

лет со дня рождения С. 

Есенину) 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №4 

Книжная 

информация 

«Славим возраст 

золотой»  

Пансионат 

«Сосновая 

роща» 

декабрь Библиотека-

филиал №4 

Литературный час  «Весёлые истории 

Михаила Зощенко» 
(к юбилею писателя) 

7-9 лет Январь 
Библиотека-

филиал №5 

Сказкотерапия «Самые добрые 

сказки» (по сказкам С. 

Козлова и Г. Цыферова) 
7-8 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

 

Литературное 

путешествие 

«Приключения одной 

лягушки» (к юбилею 

В.М. Гаршина) 
7-8 лет Февраль 

Библиотека-

филиал №5 

История одной 

куклы 

«Откуда появилось это 

чудо?» (ко дню рождения 

куклы Барби) 
7-8 лет Март  

Библиотека-

филиал №5 

Весёлая кутерьма «Маленькие сказки – 

большие 

приключения» (к 

юбилею книги В. Сутеева) 

7-8 лет Март  

Библиотека-

филиал №5 

Вернисаж 

литературных 

героев 

«Со страниц любимых 

книг в мрамор, бронзу 

и гранит» (к 

международному дню 

памятников») 

7-8 лет Апрель  

Библиотека-

филиал №5 

Литературно-

игровой час 

«Дядя Стёпа 

Михалков»  
(к юбилею книги) 

6-7 лет Апрель  
Библиотека-

филиал №5 

Поэтический час «Весёлые рифмы»  
(стихи детских писателей С. 

Чёрного, Я. Акима, В. 

Берестова, Б. Заходера) 

7-8 лет Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Фольклорный 

праздник (к году 

народного 

творчества) 

«Русская матрёшка» 

(Цикл мероприятий 

«Ярмарка народных 

промыслов») 

7-9 лет Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Час интересных 

сообщений  
(к году народного 

творчества) 

«Добрым людям на 

загляденье» 
(дымковская игрушка) 

(Цикл мероприятий 
«Ярмарка народных 

промыслов») 

7-9 лет Октябрь  

Библиотека-

филиал №5 

Путешествие в 

город мастеров 
(к году народного 

творчества) 

«Золотая хохлома, 

синеокая гжель» 
(Цикл мероприятий 

«Ярмарка народных 

промыслов») 

7-9 лет Ноябрь  

Библиотека-

филиал №5 

Библиококтейль  «Витамин 

Драгунского»  
(к юбилею писателя) 

7-8 лет Декабрь 
Библиотека-

филиал №5 



 

Литературный 

урок 

«Кутерьма в стране 

зверья» (к юбилею книги 

Б.Житкова «Рассказы о 

животных») 

7-8 лет Декабрь 

Библиотека-

филиал №5 

Урок классики «Необъятный мир 

Чехова» (к 160-летию 

писателя) 
юношество Январь 

Библиотека-

филиал №5 

Поэтическое 

ассорти 

«Любовь, любовь – 

загадочное слово»  
(о любовной лирике к 

всемирному дню поэзии) 

Читатели 

библиотеки  

16+ 

Март 

Библиотека-

филиал №5 

Обзор книг «Королева детектива»  
(к 130-летию А. Кристи) 

Читатели 

библиотеки  

16+ 

Сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Вечер-портрет «Душа моя полна 

восторга и печали»   

(к 150-летию И. 

Бунина) 

юношество Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Литературный час «Я б на веки пошёл за 

тобой» (к 125-летию С. 

Есенина) 

юношество Октябрь 

Библиотека-

филиал №5 

Час поэзии «Чудесный дар его 

стихов»  
(к 200-летию А. Фета) 

юношество Декабрь Библиотека-

филиал №5 

Сказочное 

путешествие 

«С Алисой в страну 

чудес» (к 155-летию) 

8-10 лет январь Библиотека-

филиал №7 

Литературный 

юбилей 

«С днём рождения, 

дядя Стёпа!» (к 

юбилею книги) 

8-10 лет февраль Библиотека-

филиал №7 

Литературная 

беседа  

«Удивительный мир  

И. Бунина 

16+ октябрь Библиотека-

филиал №7 

Литературная 

игра 

Книги джунглей» (к 

155-летию Р. 

Киплинга) 

7-9лет декабрь Библиотека-

филиал №7 

Урок классики «Чехов грустит и 

улыбается» 

14-15 лет январь  

Библиотека-

филиал №8 

Игра-путешествие  Добрые сказки братьев 

Гримм 
(К юбилею Я.Гримма) 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Литературный эко 

- час 

Под шапкой - 

невидимкой 
 (Н. Сладков- 5 янв. 

100лет со дня рождения.) 

7-12 лет январь Библиотека-

филиал №8 

Игра-викторина Всем знакомый Конёк 

горбунок 

(К юбилею 

П.П.Ершова) 

7-10 лет март Библиотека-

филиал №8 

Экскурс-слайд  В гостях у мастеров 

народных 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

Отгадай мелодию  «Классика зарубежной 

музыки» к юбилею И.С. 

Баха, 250-летию со дня 

рождения Л. ван Бетховна,  

Ф. Шопена, Г. Ф. Генделя 

14-15 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 



 

Литературный 

портрет 

Писатель-сказочник и 

пленник далёких 

чудных берегов» (А. 

Грин) 

14-15 лет август Библиотека-

филиал №8 

Фольклорный час  Две Матрёны, три 

матрёшки и ещё 

матрёшечка. 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Слайд-

путешествие 

По страницам 
приключений Чиполино» 

(Дж. Родари 100 лет) 

7-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературный 

экскурс 

Мудрый хозяин Белого 

Бима. 

 (К юбилею 

Г.Троепольского) 

11-13 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Громкое чтение Всемирный следопыт 

(Киплинг Р. – 155 лет со 
дня рождения) 

7-11 лет декабрь Библиотека-

филиал №8 

Литературная 

викторина 

«Прогулка по 

Чеховской аллее» (к 

160-летию писателя) 

10-12 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

игра 

«Его 

превосходительство 

Грибоедов» (к 225-

летию со дня 

рождения) 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

завалинка 

«Мастер короткого 

рассказа» (к 165-летию 

писателя Гаршина) 

7-8 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Поэтический 

вечер 

«Достать чернил и 

плакать» (к 130-летию 

со дня рождения Б. 

Пастернака) 

14-16 лет февраль Библиотека-

филиал №12 

Беседа «Духовность. Быт. 

Здоровье» (ко дню 

православной книги) 

10-12 лет март Библиотека-

филиал №12 

Детский альманах «Страна чудес 

Андерсена» (215 лет) 

7-10 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Литературный час «Шолохов – певец 

земли Донской» 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №12 

Увлекательное 

чтение 

«Писатель без 

выдумки» (к 150-летию 

Куприна) 

12-14 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

Праздник поэзии «Белая береза под 

моим окном…» (к 125-

летию С. Есенина) 

10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

Праздник поэзии «Душа грустит о 

небесах» (Есенин) 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №12 

Час смеха «Смешные уроки 

Зощенко» (к 125-летию) 

8-10 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Поэтическая 

зарисовка 

«Ночь. Улица. Фонарь. 

Аптека» (к 140-летию 

Блока) 

14-18 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Литературная 

игра 

«Сказочные джунгли 

Киплинга (к 155-летию) 

7-10 лет декабрь Библиотека-

филиал №12 



 

Литературное 

знакомство  

«Сказки голубой феи» 

(к  145-летию  

Л.А. Чарской) 

9-11 лет январь Библиотека-

филиал №19 

Путешествие в 

сказку 

«По следам лягушки-

путешественницы» 

(к 165-летию В.М. 

Гаршина) 

дошкольники  февраль Библиотека-

филиал №19 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сердцем помню 

только детство…» 

(к 150-летию И.А. 

Бунина) 

12-13 лет апрель Библиотека-

филиал №19 

Увлекательное 

занятие  

«Праздничная дымка» 

(с мастер-классом 

«Дымковская барыня 

из пластилина с 

использованием 

бросового материала») 

7-8 лет октябрь Библиотека-

филиал №19 

Литературная 

викторина 

«По страницам 

приключений 

Чипполино» 

(к 100-летию Дж. 

Родари) 

9-11 лет ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Литературный час «Стихи, рожденные 

войной…» 

(к 105-летию 

К.М.Симонова) 

14-15 лет ноябрь Библиотека-

филиал №19 

Час прекрасного «Великий художник 

земли русской» 
(к 155-летию русского 
художника В.А. Серова) 

12-13 лет декабрь Библиотека-

филиал №19 

Литературный  

час 

«В лес по загадки» 

(юбилей Н.Сладкова) 

6-10 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

портрет 

«Отечества великий 

сын» (к юбилею 

А.С.Грибоедова) 

14-17 лет январь Библиотека-

филиал №25 

Литературный час «Чехов навсегда» врослые январь Библиотека-

филиал №25 

Литературная 

игра 

«По следам лягушки - 

путешественности» 

8– 10 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Тематический час «От ремесла к 

исксству» 

14-17 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Литературное 

досье 

«Быть знаменитым 

некрасиво…» 

(Б.Пастернак) 

взрослые февраль Библиотека-

филиал №25 

Час живописи  «Русская сказка в 

живописи 

В.М.Васнецова» 

10 – 12 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

портрет 

«Светлая улыбка 

доброго сказочника»  

(Г. Цыферова) 

7 -10 лет март Библиотека-

филиал №25 

Музыкальный 

вечер (К юбилею 

Л.Утёсова) 

«Он, конечно, из 

Одессы!»  
взрослые март 

Библиотека-

филиал №25 

     



 

Путешествие -

знакомство 

«Тропинками 

народных промыслов» 

14-17 лет март Библиотека-

филиал №25 

Литературная 

игра  

«Жизнь полная 

приключений» (юбилей 

Д. Дефо) 

12 – 13 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Урок прекрасного «Умельцев руки 

золотые» 

8-12 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Час поэзии 

«Здесь оставлено 

сердце моё» 

(О.Бергольц) 

13-17 лет май 

Библиотека-

филиал №25 

История одной 

песни 

«Серёжка с Малой 

Бронной» ( А.Эшпай) 
взрослые май 

Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час 

«Жила-была 

Матрёшка» 
6-10 лет май 

Библиотека-

филиал №25 

Литературный час 

«Сквозь даль времён к 

нам Пушкин 

снизошёл» 

взрослые июнь 

Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

юбилей 

«Человек, рождённый 

для радости» 
взрослые сентябрь 

Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час  

«В гостях у мастеров 

народных промыслов» 

10 – 12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

«Тебе,о Родина, 

сложил я песню эту» 

(С.Есенин) 

взрослые октябрь Библиотека-

филиал №25 

Литераурное 

досье 

«Моя писательская 

жизнь…» 

14-17 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

 Чтение с 

обсуждением 

«Почитаем вместе?!» 

(юбилей любимых 

книг) 

6-14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Литературная 

интрига 

«Кто в моём доме 

живёт?» 
(к 100 -летию со дня 
рождения Н.И.Сладкова) 

8-9 лет Январь Библиотека-

филиал №27 

Книжное 

поучение 

«Лягушка-

путешественница» 
(к 165 -летию со дня 

рождения В.М.Гаршина) 

6-7 лет Февраль Библиотека-

филиал №27 

Минутки 

радостного 

чтения 

«Кто кого добрее» 
(к 90-летию со дня 

рождения  Г.М.Цыферова) 

6-7 лет Март Библиотека-

филиал №27 

Литературный 

дилижанс 

«Следуй за белым 

кроликом»  
(к 155-летию произведения 

Льюиса Кэрролла 

«Приключения Алисы в 

стране чудес») 

10-11 лет Март  Библиотека-

филиал №27 

Счастливый 

случай 

 

 

«Слушайтесь, зайчики, 

деда Мазая»  
(к 150-летию произведения 

Н.А.Некрасова «Дедушка 
Мазай и зайцы») 

11-12 лет Май Библиотека-

филиал №27 

Час искусства «На этой неделе грачи 

прилетели» 
(к 190 -летию со дня 

рождения русского 

художника А.К.Саврасова) 

10-11 лет Май  Библиотека-

филиал №27 



 

Поэтический 

серпантин 

«Стихов весёлая семья 

от буквы А до буквы 

Я» 
(к 85-летию С.Маршака 

«Вот такой рассеянный») 

5-6 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 

Увлекательное 

чтение 

«За поступок 

благородный все его 

благодарят» 
(к 65-летию стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Стёпа-

милиционер») 

6-7 лет Ноябрь Библиотека-

филиал №27 

Литературно-

лирическое 

настроение 

«Свет небес высоких и 

блестящий снег…» 
(к 200-летию А.А.Фета) 

16-17 лет Декабрь  Библиотека-

филиал №27 

Марафон 

викторин 

«Новогодние 

приключения» 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Музыкальные 

зарисовки 

«Песни из любимых 

мультфильмов» 

7-10 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Литературные 

зарисовки 

«Двенадцатая ночь» 
(поэзия У.Шекспира) 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Литературный 

портрет 

«Чеховские герои» 
(к 160 летию со дня 

рождения А. Чехова) 

14-16 лет январь Библиотека-

филиал №28 

Развлекательная 

акция 

«День святого 

Валентина» 

14-17 лет февраль Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Золотые руки 

мастеров» (к году 

народного творчества) 

7-10 лет февраль Библиотека-

филиал №28 

Музыкальные 

зарисовки 

«Поэзия менестрелей» 14-16 лет март Библиотека-

филиал №28 

Просветительская 

акция 

«День православной 

книги» 

14-17 лет март Библиотека-

филиал №28 

Литературные 

чтения 

«Четвёртая высота» 

(Е.Ильина) 

7-10 лет май Библиотека-

филиал №28 

Литературное 

путешествие 

«На крыльях алых 

парусов» 
(по роману А.Грина «Алые 

паруса) 

14-16 лет май Библиотека-

филиал №28 

Просветительская 

акция 

«Давайте Пушкина 

читать» 

0+ июнь Библиотека-

филиал №28 

Театр одного 

актёра 

«Тёркин – кто же он 

такой?» 

(А.Твардовский 

«Василий Тёркин») 

10-12 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Игра-викторина «Джунгли зовут» 
(по сборнику рассказов 

«Книга Джунглей» 

Р.Киплинга) 

7-10 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Громкие чтения «Гранатовый браслет» 
(к 150 летию со дня 

рождения А.Куприн) 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Унесённые ветром»  
(к с 120летию со дня 

рождения М.Митчелл) 

14-16 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 

Громкие чтения «Рассказы о 

животных» (Б.Житков) 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 



 

Игра-викторина «В гостях у Карлсона» 

(А. Линдгрен) 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 

Бенефис книги «Тимур и его команда» 

А.Гайдар) 

10-12 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Жди меня, и я 

вернусь» 
(к 105 летию со дня 

рождения К. Симонова) 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Богатырь русского 

искусства» 

(И.Репин) 

10-12 лет декабрь Библиотека-

филиал №28 

Литературная 

игра 

«Сказки Пушкина» 7-10 лет декабрь Библиотека-

филиал №28 

Познавательный 

час 

«Она-легенда!» 

(к 95 летию со дня 

рождения М. 

Плесецкой) 

14-16 лет декабрь Библиотека-

филиал №28 

Литературная 

гостиная 

«Чехов – великий 

писатель и гуманист» 

(к 160-летию со дня 

рождения писателя) 

12-13 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Литературно-

художественная 

программа 

«Борис Пастернак – 

поэт и прозаик» (к 130-

летию со дня 

рождения писателя) 

16-17 лет февраль Библиотека-

филиал №29 

Вечер поэзии «Великий и 

неизвестный Евгений 

Баратынский» (к 220-

летию со дня 

рождения поэта) 

16-17 лет март Библиотека-

филиал №29 

Громкие чтения «Дядя Стёпа всем 

знаком, 

Почитаем-ка о нём!» 

(к 65-летию со дня 

написания 

произведения «Дядя 

Стёпа – милиционер» 

С.В. Михалковым) 

7-8 лет май Библиотека-

филиал №29 

Игра-

поздравление 

«У Доктора Айболита 

юбилей!» (к 95-летию со 

дня написания сказки 

«Доктор Айболит» К. 
Чуковским) 

5-6 лет сентябрь Библиотека-

филиал №29 

День музыки в 

библиотеке 

«Марийские напевы 

родной земли» (к 

Международному дню 

музыки) 

10-11 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

Угадай мелодию 

по композициям 

В.Я. Шаинского 

«С детской песней по 

жизни» (к 95-летию со дня 

рождения В.Я. Шаинского) 

7-9 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 

Час поэзии  «Жди меня и я 

вернусь…» (к 105-летию 

со дня рождения К.М. 

Симонова) 

16-17 лет ноябрь Библиотека-

филиал №29 



 

Другие знаменательные даты и праздники 

 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читат. 

назначение 

Ответственный  

8 Марта – Международный женский день 

Увлекательное 

занятие 

Есть в марте день особый 
6-7 лет 

Центральная  

библиотека 

Утренник 8 марта – день чудесный! 5-6 лет, 

7-8 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Урок доброты «Пусть всегда будет мама» 8-9 лет Библиотека-

филиал №4 

Мастер-класс «Всё я делаю для мамы…» 

(открытка-поздравление) 

7-9 лет Библиотека-

филиал №7 

Вечер поэтического 

настроения 

«Женщина – музыка, 

женщина – свет» 

55 + Библиотека-

филиал №7 

Конкурсно-игровая 

программа  

Как трудно быть девчонкой 7-10 лет Библиотека-

филиал №8 

Вечер-встреча «Все – о тебе одной!»  пенсионеры Библиотека-

филиал №12 

Конкурсно- 

праздничная 

программа  

«Милые, нежные, славные» 6 – 10 лет Библиотека-

филиал №25 

Праздник «Весенний переполох» 7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Литературный 

праздник 

«В марте есть один денёк,  

с солнцем, радостью, 

добром»  

12-13 лет Библиотека-

филиал №29 

12 апреля – День космонавтики 

Познавательно-

развлекательный 

турнир 

Космический рейс 9-10 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Интеллектуальная 

викторина 

«Земля в иллюминаторе» 10-13 лет Библиотека-

филиал №4 

Познавательный час «Космос зовёт в полёт» 6 – 13 лет Библиотека-

филиал №25 

15 мая – Международный день семьи 

Информминутка Как хорошо, что есть 

СЕМЬЯ!  
9-10 лет 

Центральная 

библиотека 

Семейная страничка 
 

«На свете чудо есть – 

семья, семь драгоценных, 

светлых я» 

5-7 лет Библиотека-

филиал №3 

Беседа-познание «Семья на страницах 

литературных 

произведений» 

9-12 лет Библиотека-

филиал №4 

Поэтическая 

переменка 

«Папа может…» 

(Международный день 

семьи и год отца) 

7-9 лет Библиотека-

филиал №7 

Фотоконкурс  «Книга, я и моя семья!» 6-14 лет Библиотека-

филиал №29 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Час познаний и От папируса до 12-13 лет Центральная 



 

открытий электронной книги  библиотека 

Час познаний и 

открытий 

Через века, несущие свет 

(О Кирилле и Мефодии) 

13-14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательный урок «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

11-13 лет 

клуб 

«Искорка» 

Библиотека-

филиал №1 

Познавательный час «Славянской азбуки 

творцы» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Час познания Кто знает Аз и Буки, тому и 

книги в руки 

9-12 лет Библиотека-

филиал №8 

Час информации «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия» 

11 -14 лет Библиотека-

филиал №25 
8 июля – День семьи, любви и верности 

(еще см. Программу летнего чтения) 

Викторина семейная Папа, мама могут и 

помогут 

родители и 

дети 

Библиотека-

филиал №8 

Просветительская 

акция 

«День семьи, любви и 

верности» 

14-17 лет Библиотека-

филиал №28 
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

(еще см. Программу летнего чтения) 
1 сентября – День знаний 

Познавательное 

развлечение 

Встречай нас, школа!  
7-8 лет 

Центральная 

библиотека 

Игра-викторина День занимательных 

уроков 

7-8 лет, 

9-10 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательно- 

игровой час 

«Тайны школьного 

портфеля» 

5-7 лет 

 

Библиотека-

филиал №1 

 В поход за знаниями 
 

«За знаниями новыми – 

вперед, открытий много 

интересных ждет» 

7-8 лет Библиотека-

филиал №3 

Праздничная 

программа 

 «Путешествие в страну 

знаний» 

6-7 лет Библиотека-

филиал №4 

Познавательная 

программа 

«Путешествие в страну 

знаний»  

7-8 лет Библиотека-

филиал №7 

Познавательное 

путешествие 

Что за «чудо теремок» 7 -12 лет Библиотека-

филиал №8 

Видео урок Улица полна 

неожиданностей 

7-12 лет Библиотека-

филиал №8 

Праздник книги «Читай, листай – мир 

узнавай» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №12 

Игровая программа «Ура! Опять в школу!» 

 

7-8 лет Библиотека-

филиал №19 

Праздник «По волнам знаний » 8 - 14 лет Библиотека-

филиал №25 

Развлекательно-

познавательная акция 

«В мир знаний – в добрый 

час» 

 

Все 

пользователи 
Библиотека-

филиал №27 

Праздник «Здравствуй, школа!» 7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Урок знаний «Путешествие в страну 

Букварию»  

7-8 лет Библиотека-

филиал №29 



 
1 октября – День пожилых людей 

Посиделки 
«Души запасы золотые»» 

50-80 лет 
Библиотека-

филиал №1 

Звёздный час «Мама, бабушка и я-

рукодельная семья» 

пенсионеры Библиотека-

филиал №4 

Встреча-чаепитие «Живи активно! Думай 

позитивно!» 

55+ Библиотека-

филиал №7 

Праздничные 

посиделки 

Ах, какое это чудо – 

русский самовар 

60+ Библиотека-

филиал №8 

Литературный 

вернисаж 

«Закружилась листва 

золотая…» 

взрослые Библиотека-

филиал №19 

Праздник «В нашем сердце 

молодость поёт» 

взрослые Библиотека-

филиал №25 

Час хорошего 

настроения 

«Нам года лишь мудрости 

ступенька» 
 

Взрослые 

пользователи 

Библиотека-

филиал №27 

Праздник «Золотые годы» пенсионеры Библиотека-

филиал №28 

Вечер-чаепитие «Молодую душу старость 

не затмит!»  

Пользователи 

библиотеки 

Библиотека-

филиал №29 

Последнее воскресенье ноября - День матери 

Литературно-игровая 

программа 

Самой милой и любимой  
8-9 лет 

Центральная 

библиотека 

Вечер- поздравление «Единственной маме на 

свете…» 

5-7 лет, 

7-10 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Фольклорные 

посиделки 

«При солнышке тепло, при 

матушке добро» (ко дню 

матери) 
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Час рисунка «Я портрет нарисовала…»  7-10 лет Библиотека-

филиал №7 

Час веселого 

настроения 

Нет дороже и родней 

милой мамочки моей  

6 -10 лет Библиотека-

филиал №8 

Литературно-

музыкальная 

шкатулка 

«Все на земле от 

материнских рук» 

 

9-11 лет Библиотека-

филиал №19 

Игровая программа «Всё о тебе одной»  6-9 лет Библиотека-

филиал №25 

Литературный 

праздник 

«Любимый праздник – 

мамин день» 

 

6-7 лет Библиотека-

филиал №27 

Урок-дата «Мамам посвящается» 14-16 лет Библиотека-

филиал №28 

Выставка рисунков «Мама – слово дорогое» 7-10 лет Библиотека-

филиал №28 

Час доброты «Прекрасен мир любовью 

материнской»  

10-11 лет Библиотека-

филиал №29 
Новый год, Рождество 

Информационно-

игровой час 

Необычная экспедиция по 

новогодним традициям 
7-8 лет 

Центральная 

библиотека 

Праздничная 

программа 

Веселый Новый год 5-6 лет, 

7-8 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 



 

Литературный 

карнавал 

Дед Мороз и все, все, все… 5-6 лет, 

7-10 лет 

Центральная  

детская 

библиотека 

Праздничный 

калейдоскоп  

«Вокруг света в 

новогоднюю ночь» (о 

традициях празднования Нового 

года в разных странах) 

7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Познавательная 

беседа с электронной 

презентацией  

«Вокруг света в 

новогоднюю ночь» (о 

традициях празднования 

Нового года в разных 

странах) 

11-12 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Литературная ёлка «И вот она нарядная на 

праздник к нам пришла» 

Читатели 

библиотеки 

14+ 

Библиотека-

филиал №5 

Мастер-класс «Скоро праздник…Новый 

год!» 

7-13 лет Библиотека-

филиал №7 

Игровая программа «В январе, в январе много 

снега во дворе»  

(7-17 декада рождества) 

7-12 лет Библиотека-

филиал №7 

Зимний фольклорный 

праздник 

«Зимушка-зима» 55+ Библиотека-

филиал №7 

Новогодние 

путешествие 

Вокруг света с Дедом 

Морозом 
7-9 лет Библиотека-

филиал №8 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Хорошо, что каждый год  

к нам приходит Новый год» 

(к 320-летию Новогодней 

елки) 

7-8 лет Библиотека-

филиал №19 

Час весёлого 

настроения 

«В царстве Деда Мороза» 6 – 10 лет 

 

Библиотека-

филиал №25 

Фольклорные 

посиделки 

«Наступили святки – 

начались колядки»  

7-14 лет Библиотека-

филиал №29 

Сказочное 

приключение 

«На поиски Деда Мороза, 

или Новый год в 

библиотеке» 

7-10 лет Библиотека-

филиал №29 

 
 

ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

Весёлый календарь  «Праздник каждый день»  
(ко дню «Смайлика» о 

различных праздниках) 

7-8 лет 
Библиотека-

филиал №5 

Час полезной 

информации 

«История хлебного 

колоска» (ко всемирному дню 

хлеба) 
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Слайд-экскурсия в 

историю 

«Лети с приветом, вернись 

с ответом» (ко всемирному 

дню почты) 
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Виртуальное 

путешествие 

Страна читателей и книг в 

День библиотек 

6-7 лет Библиотека-

филиал №5 
 
 
 
 
 
 



 
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

«Детских книг чудесные страницы» 

 
23 марта – 1 апреля 2020 г. 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Читат. 

назначение 

Библиотека 

Литературное 

ассорти 

«Хождение в книжное 

царство» 

5- 7 лет Библиотека- 

филиал №1 

Веселый час 

общения 

«Смех – дело серьезное» 

(к 125-летию М. 

Зощенко) 

8-10 лет Библиотека-

филиал №1 

Познавательный 

мастер-класс 

«Куклы-берегини, куклы-

желанницы»  

9 -11 лет Библиотека-

филиал №1 

Юбилейный 

калейдоскоп 

«Как на книжкиных 

именинах…» (по    

произведениям 

юбилярам) 

11-13 лет Библиотека-

филиал №1 

Бенефис писателя «Король сказки: 

Андерсен» (к 215 – 

летию Андерсена) 

8-12 лет Библиотека-

филиал №1 

Литературный 

праздник 

«С нами Карлсон, с нами 

Пеппи – они подарят 

радость детям» 

6-9 лет Библиотека-

филиал №3 

Книжное 

путешествие 

«Не ходите, дети, в 

Африку гулять» 

6-9 лет Библиотека-

филиал №3 

Путешествие-игра  

(к 100-летию со дня 

рождения Дж. 

Родари) 

«Сказочник из солнечной 

Италии» 

7-9 лет Библиотека-

филиал №3 

Лицей для малышей  

(95 лет книге В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо») 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

5-7 лет Библиотека-

филиал №3 

Литературный 

юбилей  

(к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. 

Андерсена) 

«Давайте верить в 

чудеса» 

7-9 лет Библиотека-

филиал №3 

Литературные 

старты 

«Наперегонки со 

сказкой!» 

6-7 лет Библиотека-

филиал №4 

Книжное дефиле «У нашей книжки 

юбилей» (85 лет книге А. 

Гайдара «Тимур и его 

команда») 

8-12 лет Библиотека-

филиал №4 

Час весёлого досуга «На лужайке цветных 

фантазий» (120 лет 

Васнецова) 

5-6 лет Библиотека-

филиал №4 

Театрализованное 

попурри 

«Мы из книжек к вам 

пришли»  

5-6 лет Библиотека-

филиал №4 

Турнир знатоков «Кто хочет стать 

сказочником?» (по 

7-8 лет Библиотека-

филиал №5 



 

сказкам Ш. Перро) 

Видео-гостиная  «Волшебный мир Уолта 

Диснея»  
6-7 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Литературно-

познавательная игра  

«Где? Откуда? Почему?» 

(по сказкам Р. Киплинга) 
8-10 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Интерактивная 

викторина 

«Сказки волшебного 

зонтика» 
7-8 лет 

Библиотека-

филиал №5 

Игра-викторина  «Эти старые, старые 

сказки» 

7-11 лет Библиотека-

филиал №7 

Видеопросмотр «Страна Мульти-Пульти» 7-9лет Библиотека-

филиал №7 

Посиделки «В гости к нам пришла 

матрёшка» 

7-9 лет Библиотека-

филиал №7 

Творческий конкурс «Читаем-лепим и 

рисуем» (к 205-летию П. 

П. Ершова) 

7-12 лет Библиотека-

филиал №7 

Литературный 

праздник 

(Открытие 

Недели детской 

книги) 

Книга собирает друзей 7-9 лет Библиотека-

филиал №8 

Путешествие по 

библиотеке 

 Чудесная страна – 

библиотека 

6-7 лет Библиотека-

филиал №8 

Поэтическая 

веселинка 

Стихов волшебный 

фейерверк (Всемирный 

день поэзии) 

6-7 лет Библиотека-

филиал №8 

Угадай – шоу   В гостях у сказочных 

героев 

7-12 лет Библиотека-

филиал №8 

Час сказки 

«За морями, за лесами 

ждут нас сказки с 

чудесами» 

6-11 лет 

Библиотека-

филиал №25 

Час поэзии «Капели звонкие стихов» 
7- 11лет 

 

Библиотека-

филиал №25 

 

Час творческих 

затей  

«Руками - работа, сердцу 

- радость» 
7 – 11 лет 

Библиотека-

филиал № 25 

Экологический час «Царица водица» 
7 – 11 лет 

 

Библиотека-

филиал №25 

День сказки «Жила была сказка…» 7-8 лет Библиотека-

филиал №12 

День дошкольника «Расти с книгой – 

малыш» 

5-7 лет Библиотека-

филиал №12 

Книжная карусель «Как здорово на свете с 

книгой жить!» 

7-8 лет 

9-11 лет 

Библиотека-

филиал №19 

Игра-путешествие «Верь в чудо!» 

(к 215-летию Х.К. 

Андерсена) 

9-11 лет Библиотека-

филиал №19 

Арт-час  «Матрешечка-матрешка» 

(с мастер-классом 

«Русская матрешка») 

9-11 лет Библиотека-

филиал №19 



 

Занимательный 

урок 

«Фейерверк книжных 

закладок» 

(с мастер-классом 

«Книжкина помощница») 

7-8 лет 

9-11 лет 

Библиотека-

филиал №19 

Праздник чтения «Детство сказка 

украшает» 

(по русским волшебным 

сказкам) 

5-6 лет Библиотека-

филиал №27 

Час весёлого 

настроения 

«Забавные приключения 

коротышек»  

(к 55 -летию 

произведения Н.Н.Носова 

«Незнайка на луне») 

10-11 лет Библиотека-

филиал №27 

Сказка вслух «Сто друзей» 

(к 70-летию со дня 

рождения Марии 

Илибаевой) 

7-8 лет Библиотека-

филиал №27 

Поэтические 

посиделки 

«Вот какой рассеянный» 

(по творчеству С. 

Маршака) 

6-7 лет Библиотека-

филиал №28 

Литературный обзор «А у нас юбилей» 

(по книгам юбилярам) 

10 лет Библиотека-

филиал №28 

Игра-викторина «Дядя Стёпа наш герой» 

 

8-9 лет Библиотека-

филиал №28 

Игра-презентация «Великий сказочник» 

(Г. Андерсен) 

7-8 лет Библиотека-

филиал №28 

Литературный 

праздник 

«Книжная вселенная 

приглашает в гости» 

7-8 лет Библиотека-

филиал №29 

Рассказ-портрет «Автор одной сказки…» 

(к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова) 

8-10 лет Библиотека-

филиал №29 

День поэзии «Волшебных слов 

чудесный мир» (по 

стихам детских поэтов) 

7-12 лет Библиотека-

филиал №29 

Час интересной 

информации 

«Народные промыслы 

Республики Марий Эл» 

(к 100-летию 

Республики) 

12-14 лет Библиотека-

филиал №29 

Сказочное 

путешествие  

«На Луну вместе с 

Незнайкой» (55 лет книге 

«Незнайка на Луне» Н.Н. 

Носова) 

7-8 лет Библиотека-

филиал №29 

Праздник Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят 

(открытие НДК) 
8-9 лет 

Детский сектор 

ЦБ 

Литературные 

именины  

Добрый сказочник Ершов 

(205 лет со дня 

рождения рус. поэта, 

сказочника) 

7-8 лет 
Детский сектор 

ЦБ 



 

Час хорошей 

литературы 

Много добрых ярких 

встреч открывает книга 

нам (гость – Кислицина 

С. Л., педагог, историк, 

архивариус, автор книг 

для детей) 

9-10 лет 
Детский сектор 

ЦБ 

Сказка вслух Волшебная страна сказок 

Андерсена (215 лет – со 

дня рождения дат. 

писателя) 

5-6 лет 
Детский сектор 

ЦБ 

День театра 

«Представление 

начинается» 

Театральные картинки: 

разыгрываем театр 

(«Репка», «Колобок»); 

представляем 

театральные игрушки; 

таинственный театр 

теней 

6-7 лет 
Детский сектор 

ЦБ 

Литературный 

турнир по книгам-

юбилярам 2020 года 

Друзья зовут на юбилей! 7-9 лет 
Центральная 

детская 

библиотека 

Виртуальное 

путешествие 

(К 90-летию Г.М. 

Цыферова) 

 

Светлая улыбка доброго 

сказочника 

7-8 лет 

Центральная 

детская 

библиотека 

Литературный 

клинч 

(К 120летию А. де 

Сент-Экзюпери) 

«Ищите меня в том, что я 

пишу…» 

10-11 лет, 

12-13 лет 
Центральная 

детская 

библиотека 

Час увлечений с 

мастер-классом по 

изготовлению 

книжной закладки 

 

Подарок для любимой 

книги 

10-11 лет 

 Центральная 

детская 

библиотека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

 

 «Книжная улыбка лета» 

 
Срок реализации – июнь 2020 – август 2020 г. 

 

Литературно-творческая площадка «Мир всем детям на планете» (календарные и 

знаменательные даты) 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

Развлекательно-

игровая программа 

«Лето начинается. 

Начинается!» 

8-10 лет 

детский клуб 

«Искорка» 

июнь 
Библиотека- 

филиал №1  

Минуты радостного 

чтения 

«Читайте  Пушкина 

от мала до 

велика!» (К 

Пушкинскому дню) 

8-10 лет 

детский клуб 

«Искорка» 

июнь 
Библиотека-

филиал №1 

Краеведческий 

репортаж 

«Любимый сердцу 

уголок – моя 

столица» (к дню 

города) 

5-8 лет 

 
август 

Библиотека-

филиал №1  

Час отдыха и 

развлечений 

(к Дню защиты 

детей) 

«Чудесный день 

защиты деток 

сегодня открывает 

лето» 

5-7 лет июнь Библиотека-

филиал №3  

Экологическая 

страничка 

«Если ты природе 

друг, то прекрасно 

все вокруг» 

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №3  

Познавательная 

страничка 

«И красива, и 

богата наша Родина, 

ребята» 

5-7 лет июнь Библиотека-

филиал №3  

Час мужества «Тот первый день 

войны и первый шаг 

к Победе» 

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №3  

Семейная 

страничка  

 

«Если есть семья, 

значит счастлив я» 

7-12 лет июль  Библиотека-

филиал №3  

Краеведческая 

страничка 

«Есть в России 

большой – город 

мой дорогой» 

5-7 лет август Библиотека-

филиал №3  

Праздничная 

страничка 

«Бело-сине-красный 

цвет – символ славы 

и побед» 

5-7 лет август  Библиотека-

филиал №3  

Праздник детства «Счастья и солнца 

вам, дети!» 

7-10 лет июнь Библиотека-

филиал №4  

Сказочная 

викторина  

«На поляне 

Лукоморья!» 
9-10 лет июнь 

Библиотека-

филиал №5  

Занимательная 

беседа + дегустация 

«Сладкие истории» 

(ко всемирному дню 

шоколада) 

8-9 лет июль 
Библиотека-

филиал №5  

Виртуальное 

путешествие в 

историю 

«Гордо реет флаг 

державный» (ко 

дню гос. флага РФ) 

10-12 лет август 
Библиотека-

филиал №5  



 

Развлекательно-

увлекательная 

программа 

«Должны смеяться 

дети и в мирном 

мире жить!»  

Летний 

лагерь 

июнь Библиотека-

филиал №7  

Краеведческое 

путешествие  

«В марийский лес, в 

Марий Чодра»  

Летний 

лагерь 

июнь Библиотека-

филиал №7  

Сказочная  

викторина 

«Путешествие в 

Лукоморье»  

Летний 

лагерь 

июнь Библиотека-

филиал №7  

 

 Калейдоскоп «Родники народных 

талантов» 

(День России) 

Летний лагерь июнь Библиотека-

филиал №7  

Час памяти «Нам не помнить об 

этом нельзя!» 

9-12 лет июнь Библиотека-

филиал №7  

Конкурс рисунка «Гордо реет флаг 

Российский» 

  

7-13 лет август Библиотека-

филиал №7  

Литературное 

путешествие 

Пока в России 

Пушкин длится - 

метелям не задуть 

свечу 

9-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Час знакомства   Эти символы 

страны все ребята 

знать должны  

7-13 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Патриотический час Тот первый день 

войны и первый шаг 

к победе  

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Патриотический час Тот первый день 

войны и первый шаг 

к победе  

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Правовой гид  Как хорошо быть 

ребенком 

9-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Экологический час.   Если ты природе 

друг, то прекрасно 

всё вокруг  

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Исторический час Одна судьба, одна у 

нас Россия 

7-10 лет август Библиотека-

филиал №8 

Час знакомства Маритур – 

марийская вышивка 

10-12 лет август Библиотека-

филиал №8 

Игровая программа «День защиты детей 

– время добрых 

затей» 

5-7 лет, 

МБДОУ №84 

«Аленушка» 

июнь Библиотека-

филиал №12 

Литературный 

обзор 

«В мире сказок 

Пушкина» 

СОШ №21 июнь Библиотека-

филиал №12 

Путеводитель «О жизни братьев 

наших меньших» 

СОШ №21 июнь Библиотека-

филиал №12 

Познавательная 

программа 

«Огонь, вода – 

только верные 

друзья» 

5-7 лет, 

МБДОУ №84 

«Аленушка» 

июль Библиотека-

филиал №12 

Игровая программа «Вот оно какое, 

наше лето!» 

7-11 лет июнь Библиотека-

филиал №19 

Минуты радостного «Я в гости к 7-11 лет июнь Библиотека-



 

чтения Пушкину спешу» филиал №19 

Беседа  «Белый, синий, 

красный цвет – 

символ славы и 

побед»  

7-11 лет август Библиотека-

филиал №19 

Праздник «Вот июньский 

первый день – день 

защиты всех детей» 

6 – 10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Час экологии «Мир заповедной 

природы» 

6-10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Литературная игра «И дуб зелёный, и 

рыбка золотая» 

6 – 10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Урок 

нравственности  

«Вот, что значит 

настоящий, верный 

друг» 

6 -10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час  

«Этой силе есть имя 

Россия» 

7 – 10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Час памяти и 

скорби 

«Грозно грянула 

война» 

7 -10 лет июнь Библиотека-

филиал №25 

Час информации «Неразлучная 

любовь Петра и 

Февронии»  

7 – 10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Час интересной 

информации 

«Люблю я очень 

шоколад, я им 

всегда делиться 

рад» 

 

6 – 10 лет 

июль Библиотека-

филиал №25 

Беседа  «Виден тигр 

издалека, он похож 

на моряка» 

6 -10 лет июль Библиотека-

филиал №25 

Познавательный 

час 

«У светофора 

каникул нет» 

6 - 10 лет август Библиотека-

филиал №25 

Час весёлого 

настроения 

«Теперь я 

Чебурашка» 

6 -10 лет август Библиотека-

филиал №25 

Час истории «Три цвета 

доблести» 

7– 10 лет август Библиотека-

филиал №25 

Библио-развлечение «В улыбке детства – 

солнца луч!» 

5-6 лет июнь Библиотека-

филиал №27  

Авторитет имени «В царстве славного 

Салтана»  

8-9 лет июнь Библиотека-

филиал №27  

Краеведческий 

обзор детских книг 

«Йошкар-Ола –

любимый сердцем 

город» 

8-10 лет июнь Библиотека-

филиал №27  

День весёлых затей Счастье, солнце, 

дружба – вот, что 

детям нужно  

5-6 лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

Экочас  На этой земле жить 

и мне, и тебе  

7-8 лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

Обзор-путешествие Люблю тебя Россия, 

родина моя  

10-11 лет июнь Детский сектор 

ЦБ 

Развлекательная 

программа 

«Лучики детства»  6-12 лет июнь Библиотека-

филиал №29 

Культурно- «По странам и 7-12 лет июль Библиотека-



 

страноведческий 

глобус 

континентам в 

таинственный мир 

Египта» (Год 

России и Египта) 

филиал №29 

Виртуальное 

путешествие 

«Давай пройдём по 

городу пешком»  

7-12 лет август Библиотека-

филиал №29 

Акция 

(1 июня - ко Дню 

защиты детей) 

Удивительное лето 

 

7-9 лет, 

10-11 лет, 

12-13 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Творческое 

путешествие 

 

Красота на века 7-8 лет, 

9-10 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательно-

интеллектуальная 

игра 

Дай лапу, друг! 7-8 лет, 

9-10 лет 

июль Центральная 

детская 

библиотека 

Поэтические 

прогулки 

 

Люблю я Пушкина 

творенья… 

12-13 лет июнь Центральная 

детская 

библиотека  

Познавательный 

час 

 

Прославлены и 

венчаны на небесах 

(О Петре и 

Февронии) 

11 лет июль Центральная 

детская 

библиотека  

 

«Давайте знакомые книжки откроем» (юбилеи писателей) 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Открытая книга «Сказки, 

найденные в 

траве» (к юбилеям 

Э. Шима, Ю. 

Дмитриева, Н. 

Сладкова, Э. 

Сетона - 

Томпсона) 

7-14 лет июнь, 

август 

Библиотека-

филиал №1  

Литературный час «По следам 

лягушки 

путешественницы» 

(165 лет со дня 

рождения М. 

Гаршина) 

7-10 лет июнь Библиотека-

филиал №4  

Сказочное 

путешествие 

«За Коньком- 

Горбунком, в 

сказку русскую 

войдём» (205 лет 

со дня рождения 

П.Ершова) 

7-10 лет июль Библиотека-

филиал №4  

Литературная игра  «Из сказки в 

сказку» 

(к юбилею сказок 

Г.Х. Андерсена) 

6-10 лет июнь 

Библиотека-

филиал №5  



 

Громкое чтение «Твои защитники» 

(к 115-летию  

Л. Кассиля») 

7-10 лет июль Библиотека-

филиал №7  

Игра - 

путешествие 

«Листаем книгу 

природы» 

(к 160-летию 

Сетона-Томпсона) 

9-12 лет август Библиотека-

филиал №7  

Путешествие с 

героями книг 

 Добрые книги 

доброго человека. 

(к юбилею Л. 

Кассиля) 

9-12 лет июль Библиотека-

филиал №8 

Час знакомства Он открыл нам 

дверь в 

загадочный мир 

природы (к 160- 

летиюСетона-

Томпсона) 

10-12 лет август Библиотека-

филиал №8 

Путешествие в мир 

литературы  

Ребята с нашего 

двора. 

(90 лет со дня 

рождения Э. 

Шима) 

10-12 лет август Библиотека-

филиал №8 

Познавательно-

игровая программа  

«День рождения 

Айболита» 

(95 лет – книге К. 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит») 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19  

Литературное 

путешествие 

«Удивительный 

мир джунглей» 

(к 155-летию Д.Р. 

Киплинга) 

7-11 лет август Библиотека-

филиал №19  

Литературное 

знакомство 

«Смех – дело 

серьёзное» 

(юбилей 

М.Зощенко) 

7 -10 лет август Библиотека-

филиал №25  

Литературный час «По лесным 

тропинкам 

Эдуарда Шима» 

6 – 10 лет август Библиотека-

филиал №25 

Час весёлого 

чтения 

«Озорной талант 

Даниила Хармса» 

6- 8 лет август Библиотека-

филиал №25 

Волшебное 

происшествие 

«В стране 

невыученных 

уроков» 

(к 110-летию со 

дня рождения 

Л.Б.Гераскиной) 

11-12 лет июль Библиотека-

филиал №27  



 

Литературное 

открытие 

«Кто сказал 

«мяу?» 

(к 65 -летию 

произведения В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу?») 

6-7 лет июль Библиотека-

филиал №27  

Встреча 

литературная 

На солнечной 

поляне Лукоморья 

(по сказкам А. С. 

Пушкина) 

5-6 лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

Путешествие 

сказочное 

Планета 

маленького принца 

(29.06 – 120 лет со 

дня рождения А. 

де Сент-

Экзюпери) 

9-10 лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

Литературное 

знакомство 

Виртуоз 

сатирического 

жанра (10.08 – 125 

лет со дня 

рождения М. 

Зощенко) 

10-11 лет август Детский сектор 

ЦБ  

Литературно-

экологическое 

турне 

«Сказочные 

джунгли Редьярда 

Киплинга» (к 155-

летию со дня 

рождения Р. 

Киплинга) 

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №29  

Квест-игра «По следам 

лягушки-

путешественницы» 

(к 165-летию со 

дня рождения 

В.М. Гаршина) 

7-12 лет июль Библиотека-

филиал №29  

Час прозы 

(к 100- Анне-Кат. 

Вестли)  

«Папа, мама, 

бабушка, восемь 

детей и грузовик» 

7-8 лет, 

9-10 лет 

июль Центральная 

детская 

библиотека  

Сказочный 

сундучок 

(к 235-летию 

Я.Гримма) 

Угадай, из какой 

это сказки? 

5-6 лет, 

7-8 лет 

июль Центральная 

детская 

библиотека  

Час хорошего 

настроения 

(к 125-летию 

М.М.Зощенко) 

Посмеемся вместе 

с Зощенко 

7-8 лет, 

9-10 лет 

август Центральная 

детская 

библиотека  

 

 

 

 



 

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

открытые площадки) 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Территория 

чтения 

«Солнышкина 

школа» 

5-7 лет 

МБДОУ № 

80 «Ужара» 

июль 
Библиотека-

филиал №1  

Библиотечная 

площадка 

«В дни каникул не 

скучай, на бульвар 

спеши, читай!» 

3-14 лет июнь-

август 

Библиотека-

филиал №3  

Час сказки «Постучался в гости 

к нам петушок 

весёлый» 

7-10 лет июнь Библиотека-

филиал №4  

Громкое чтения «О каникулах, о 

лете, обо всем, что 

есть на свете» 

7-10 лет июль Библиотека-

филиал №4  

Книжная радуга  «С книжкой на 

скамейке» 
5-7 лет  июнь 

Библиотека-

филиал №5  

Журнальный 

пикник 

Новинки из сумки 

почтальона Печкина  

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №8 

Чтение с 

увлечением 

«Разноцветная 

лужайка сказок» 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19  

Читай-дворик В гостях у сказки 

Стихи – друзья 

хорошие и др. 

5-6 лет июнь 

июль 

август 

Детский сектор 

ЦБ  

Акция «Читай-дворик 2020: 

на встречу всему 

неизведанному!»  

6-12 лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

Познавательный 

час 

 

Читай! Узнавай! 

Удивляйся! 

5-6 лет, 

7-8 лет, 

9-10 лет 

июнь, 

июль, 

август 

Детский сектор 

ЦБ  

 

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

фотозоны и др.) 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Мастер-класс «Чудеса своими 

руками» 

8-10 лет 

детский клуб 

«Искорка» 

июнь Библиотека-

филиал №1  

Час творчества «Я леплю из 

пластилина все, 

что только 

захочу» 

6-12 лет июнь, 

июль 

Библиотека-

филиал №1  

Урок мастерства 

(изготовление 

закладки) 

«Подарок для 

любимой книги»  

8-12 лет август Библиотека-

филиал №1  

Литературный 

вернисаж 

«Все краски лета 

на книжных 

страницах» 

7-10 лет август Библиотека-

филиал №4  

Час весёлых затей «Чудо-ручки, 

чудо-штучки» 

(оригами) 

6-10 лет август Библиотека-

филиал №5  



 

Мастер-класс «Клеим, плетём, 

рисуем…» 

7-13 лет июль  Библиотека-

филиал №7  

Час искусства «Народные 

мотивы» 

7-13 лет июль Библиотека-

филиал №7  

Заочное 

путешествие 

«В дом, где живут 

ремёсла» (музей 

керамики и 

гончарного 

искусства)  

7-13 лет август Библиотека-

филиал №7  

Увлекательное 

занятие 

(мастер-класс к 

дню семьи) 

«Ромашковое 

счастье» 

 

7-11 лет июль Библиотека-

филиал №19  

Час фантазии 

(Мастер-класс) 

«Я, ты и всё 

вокруг!» 

 

7-11 лет август Библиотека-

филиал №19  

Мастер класс «Фейерверк 

книжных 

закладок» 

6 – 10 лет июль Библиотека-

филиал №25  

Мастер класс «Игрушки из 

бумаги». Оригами 

6 – 10 лет июль Библиотека-

филиал №25  

Мастер класс: 

рисование 

пластилином 

«Пластилиновая 

страна» 

6 -10 лет август Библиотека-

филиал №25 

Мастер класс «Ах, какая 

аппликация! 

8-10 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Урок-практикум «Иголочка и 

ниточка – верные 

друзья» 

8-10 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Веселый урок «Веселок 

творчество» 

8-10 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Обучающий урок «Творчество без 

границ» 

10-12 лет июль Библиотека-

филиал №12 

Летняя 

аппликация 

«Цветочная 

улиточка» 

 

8-10 лет июль Библиотека-

филиал №27  

Арт-час «Жил- был кот, 

бархатный 

живот» 

 (ко Всемирному 

дню кошек) 

8-10 лет август Библиотека-

филиал № 27  

Островок 

детского досуга 

Час лепки 

Час лепки 

ИЗОминутка 

Мастер-классы 

5-6 лет июнь 

июль 

август 

Детский сектор 

ЦБ  

Познавательно-

творческий 

час 

 

 «Русские 

народные 

промыслы» с 

мастер-классом 

«Хохломская 

роспись» 

6-14 лет июль Библиотека- 

филиал №29  

Час интересных 

сообщений 

«Жил да был 

чёрный кот за 

углом» с мастер-

7-14 лет август Библиотека-

филиал №29  



 

классом по 

созданию мягкой 

игрушки из фетра 

(к 

Международному 

дню кошек) 

Фантазии в 

технике айрис-

фолдинг 

(10 июня – 

Всемирный день 

мороженого) 

Любимое сладкое 

лакомство 

 

10-11 лет, 

12-13 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека  

День клоуна 

  

Клоун в цирке – 

это праздник! 

10-11 лет, 

12-13 лет 

июль Центральная 

детская 

библиотека  

Творческая 

мастерская 

(2020 год – День 

отца в России) 

Открытка 

«Смокинг». 

Подарок папе. 

10-11 лет, 

12-13 лет 

июль Центральная 

детская 

библиотека  

Познавательно-

игровая 

программа с 

мастер-классом 

(19 августа-День 

превращения в 

бабочку) 

Бабочка 

проснулась, 

солнцу 

улыбнулась… 

 

10-11 лет август Центральная 

детская 

библиотека  

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

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Познавательно-

игровой час 

«Будьте 

осторожными, 

знайте знак 

дорожный вы!» 

5-6 лет 

МБДОУ № 80 

«Ужара» 

июль 

 
Библиотека №1  

Фольклорные 

забавы 

«Лапотки 

плетеные – 

обувь не 

мудреная» 

7-12 лет июнь Библиотека-

филиал №3  

Час природы «Природы 

милое творенье 

– цветок, ты в 

жизни 

украшенье!» 

5-7 лет июль Библиотека-

филиал №3  

Игра-путешествие «На журнальной 

полянке» 

7-10 лет август Библиотека-

филиал №4  

Час спокойного 

досуга  

«Игрополис» 

(настольные 

игры) 

6-10 лет август 
Библиотека-

филиал №5  

Турнир «Чудо-шашки» 
7-13 лет июль  

Библиотека-

филиал №7  



 

Час игры «Вспомним 

забытые игры» 
(Год народного 

творчества) 

7-13 лет июль 

Библиотека-

филиал №7  

Игровая 

викторина 

«Для меня 

всегда герой – 

самый лучший 

папа мой!» 

7-11 лет июнь 

Библиотека-

филиал №19  

Час веселых затей «Все игры в 

гости к нам 

пришли» 

7-11 лет июль 
Библиотека-

филиал №19  

Веселое 

времяпровождение 

«Вместе весело 

играть» 
7-10 лет август 

Библиотека-

филиал №12 

Час игры «Любимые 

игры» 
7-10 лет август 

Библиотека-

филиал №12 

Настольная игра «Русское лото» 
10 лет июнь 

Библиотека-

филиал №27  

Весёлая 

подвижная игра 

«Цветные 

сигналы» 

 

7-8 лет август Библиотека-

филиал № 27  

ТОП-игра 

(играем в 

настольную игру) 

Семейный 

бюджет  

10 -11лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

День пазла От мала до 

велика (собери 

свой пазл) 

7-8 лет июнь Детский сектор 

ЦБ  

День поделки Мастерим из 

конструктора 

10-11 лет июль Детский сектор 

ЦБ  

Игровая 

переменка 

Играют 

взрослые и дети 

в домино 

9-10 лет июль Детский сектор 

ЦБ  

Игровой час Настольная игра 

интересна 

всегда 

10-11 лет август Детский сектор 

ЦБ  

Развлекательно-

познавательный 

досуг 

«Весёлая 

игротека»  

6-14 лет июнь-август Библиотека-

филиал №29  

Настольная игра  Спецназ 8-9 лет июнь Центральная 

детская 

библиотека  

Лото Театральные 

картинки 

8-9 лет июль Центральная 

детская 

библиотека  

Настольная игра  Треугольный 

лабиринт 

8-9 лет, 

9-10 лет 

август Центральная 

детская 

библиотека  

Разноцветная 

викторина 

Если - знаешь 

отвечай, а не 

знаешь – 

слушай! 

10-11 лет, 

12-13 лет 

июль Центральная 

детская 

библиотека  

Корзинка летних 

загадок 

Поиграем-

угадаем! 

10-11 лет, 

12-13 лет 

август Центральная 

детская 

библиотека  



 

6. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

6.1 . Распространение библиотечно-библиографических знаний 

 

 

Форма Название Читат. 

назначение 

Срок проведения Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у 

библиотеки 
7-8 лет май 

Центральная 

библиотека 

Библиотека 

открывает двери 
11-12 лет сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Библиотека – 

молодым 

читателям: 

ресурсы, услуги 

15-16 лет октябрь 
Центральная 

библиотека 

Для друзей 

открыты двери» 
5-7 лет май, сентябрь 

Библиотека-

филиал №1 

«Библиотека – 

книжный дом, 

всегда нам 

интересно в нем» 

5-9 лет В течение года Библиотека-

филиал №3 

«Ты представь себе 

на миг, как бы 

жили мы без книг» 

дошкольники 1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

«Ты пришёл в 

библиотеку» 

6-7 лет 
сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

«Библиотека – 

книжкин дом, сюда 

за книжками 

придём!» 

7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №7 

Индивидуальные 

экскурсии для 

вновь 

записавшихся 

читателей 

15+ В течение года Библиотека-

филиал №8 

Первый раз в 

библиотеке 

15+ В течение года Библиотека-

филиал №8 

Электронная 

экскурсия «Аптека 

для души» (по 

древним библиотекам) 

14+ сентябрь Библиотека-

филиал №8 

«Приглашает 

библиотека» 

7-8 лет сентябрь Библиотека-

филиал №12 

«По волшебной 

стране книг» 

дошкольники, 

7-8 лет 

апрель Библиотека-

филиал №19 

«Чудесная страна 

библиотека» 

7 лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

«Дом, где живут 

книги» 

7лет сентябрь Библиотека-

филиал №25 

«В библиотеке 

нашей сокровища 

таятся для сердца и 

ума»» 

6-7 лет Сентябрь Библиотека-

филиал №27 



 

 «По книжным 

тропкам “Мудрого 

государства”»  

5-6 лет 

7-8 лет 

сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Библиотечный урок Библиотека 

+Интернет = 

Дружба 

15-16 лет январь 
Центральная 

библиотека 

Библиографический 

урок-беседа 

Умеете ли вы 

читать? 
9-10 лет март 

Центральная 

библиотека 

Библиографическая 

игра 

Загадки русских 

слов (по словарям 

рус. языка) 

11-12 лет сентябрь 

 

Центральная 

библиотека 

Библиографический 

урок-практикум 

Что такое СБА и 

зачем он нужен 
16-17 лет октябрь 

Центральная 

библиотека 

Презентация 

журнала «Лучик» 

За обложкой – 

целый мир 

9-11 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Познавательно-

игровой час  

«Мудрость веками 

хранящие» 

(история 

книгопечатания) 

Летний лагерь 

9-11 лет 

12-13 лет 

июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Библиографический 

калейдоскоп 

Книги и 

библиотеки 

12-13 лет июнь Центральная 

детская 

библиотека 

Беседа «Какими бывают 

книги» 
7-8 лет апрель 

Библиотека-

филиал №1 

Поход за знаниями 
«Профессия: 

художник-

иллюстратор». 

9- 10 лет декабрь 

Библиотека-

филиал №1 

Библиографический 

час 

«Сто тысяч 

почему?» 

10-12 лет 1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

Библиотечный урок «Книга, Молодёжь. 

Интеллект.» 

9-10 лет 1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

Библиокараван «Книга, Молодёжь. 

Интеллект.» 

14-15 лет 1-4кв. Библиотека-

филиал №4 

Библиоурок «Моя первая 

энциклопедия» 
7-9 лет 

апрель Библиотека-

филиал №5 

Обзор-беседа «Очень много мы 

узнаем – если книги 
прочитаем!» 

6-12 лет в течении года Библиотека-

филиал №8 

Библиоурок  «В стране 

забавных, умных 

книг – я ваш 

надёжный провод-

ник» (каталоги, 

картотеки) 

6-13 лет февраль Библиотека-

филиал №8 

Библиографическое 

занятие  

Зачем нужны 

каталоги? 

14+ сентябрь Библиотека-

филиал №8 

Литературный 

вернисаж 
Дружба с книжкой 

начинается с 

картинки (к 80-

летию  художника-

иллюстратора В. 

Чижикова) 

6-11 лет сентябрь Библиотека-

филиал №8 



 

Библиографический 

урок- беседа 
Книги бывают 

разными 

8-12 лет Библиографический 

урок- беседа 

Библиотека-

филиал №8 

Библиографическое 

занятие 

Что входит в 

библиографическое 

описание? Как 

написать список 

литературы 

14-17 лет ноябрь Библиотека-

филиал №8 

Час периодики 
Листайте нас, 

читайте нас, и мы 

всему научим вас 

9-12 лет май Библиотека-

филиал №8 

Урок-практикум «Обо всем на 

свете» (о словарях) 

12-13 лет апрель Библиотека-

филиал №12 

Библиотечная 

консультация 

«Что такое 

каталог?» 

14-16 лет ноябрь Библиотека-

филиал №12 

Библиотечно-

библиографический 

урок 

«Ориентиры в 

океане 

литературы» 

9-11  лет октябрь Библиотека-

филиал №19 

Библиографическая 

игра 

«Усердней с 

каждым днем 

гляжу в словарь…» 

12-14 лет декабрь Библиотека-

филиал №19 

Урок-игра  «Журнальная 

карусель» 

7-8 лет май Библиотека-

филиал №19 

Библиотечный урок-

знакомство 

«О тех, кто рисует 

детям книги» 

10-14 лет февраль Библиотека-

филиал №25 

Библиотечный урок-

поиск 

«Откуда крылья у 

крылатых 

выражений» 

11-14 лет апрель Библиотека-

филиал №25 

Библиотечный урок «Наши 

помощники» 

11 -13 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

Библиотечный урок-

игра 

«Загадки мудрого 

словаря» 

11-14 лет ноябрь Библиотека-

филиал №25 

Библиотечный урок Энциклопедия 

одного слова 

«Дружба – это…» 
(к Международному 

дню друзей)  

8-9 лет Июнь Библиотека-

филиал №27 

Библиографический 

урок 

«Каталожный 

марафон» 

14-16 лет сентябрь Библиотека-

филиал №28 

Библиографическая 

игра 

«Тайны словарей»  10-12 лет октябрь Библиотека-

филиал №28 

Час 

библиографических 

знаний 

«Словарь – всех 

секретов государь» 

(к Дню словарей) 

12-13 лет октябрь Библиотека-

филиал №29 

6.2 . Библиографическое информирование  

 

Форма Название Читат. 

назнач. 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Бюллетень новых 

поступлений 

6+ По мере 

поступлений 

МБО 

Анонс 

литературных 

новинок  

«Библионавигатор»: 

ориентир в мире 

книжных новинок 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

в течение 

года 

Центральная 

детская 

библиотека 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9gw933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8191.NgoG2Ju7sR0g-9QbpkBb66kZS878Fs6k6HyPTQwXeTFk8ZfVNpVhoFXnMLErXuSxDMXJ4MKJnTlH_7R-LbDkew.3a17e43747b19ddcf14f0ad830a97f9b8ddc23e4&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDFNPLgRuYx1D7fWcf0-IGUiJv9ezrQz8EVw57LpLz2lRVeDon03L5Wf654KLpzI3BvPimXwlrKX9zIyJxkfeU0RaxcpAk_2bHicy_5KRCrs9b_Yd782VJf1i7fHhf5rTrBiSsH0DGLBll20ZlcEyrc7MlYqoo3EFJ-bwsSHUXN7YImJeOeq5M4BWjfJnaTzpj3RgA3CQturZh-c5Ok3zfWTKVicKaR7feNK-O4-MYgBHFgyyfP3CyprWOgCoaiMltxSi6AMQvROg6lHEjgrSgiwMTETYE7uKGMPfC1sybc3yx1YNMxRyQAk-34x3811F8FRKpJ8YJDsA3hxAUc9X39njeTPMkPu1keo4KMxQPmHgUwuPXz-BbRi5YW-qA7yFrp0vW4HdBPGF1I8p-rA6zr4k9ddDsmlWYf2xrop6-g-JLQc5CtePAEhWmJ-OwKA3As7nEuBefh7PnY_A2iKtQFy0PUg6cVL6ZDcSuYVXsln9fx--XvYZQBilQ3tXlFR5pz4CqCedQ_Il4vg8YD979ShpJm199SpFLewQjWzc18fwHtsoVar1oOT8SxlQU_SMlHi03BO5ksJOOI79XlDIzDiFQnBR2Lu1ZBx_yS5vM1w9682iIGmWqpDDek5CJc-RzNOuEReFvD2207BOQPixc61bW3NzQVz0XP1U-Xj_aZjR992JuUi6l_VUz3kULHZhBHVHuls9TRPBWMtw4LOtaCmjayeJeMDJYUqVEuaddUokP09eFClmxR8iLXYmQA31iGwImDsZydO2g60dKFjake1sLQftw2-ncpmFB9ZcyqWrYpeyoJKYv_NYRdjrYIO-smmkPQJ5XBF5N5uDQCr_uI7YlafmT_bTeHf112Xg9I59by13MPgWz3sYF8kjetHur4KGusmMG37mSm_hLWcqiygAuyOtTb8aA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRU9aZ29heDlqdE5tNU9VQ0pRNzZiT1ZVOFZnNFVwYVpiZmtvVFZMUWJJc3ptMWllemttWGFZdDlsUU40YUg2X1VPLWl2REMwM3AwaXA5WXpxMVpYX3JRSzZOclVTcnhROFJEUUdFejNBYUw3S3YtTFlJbzFXSk5mcW81VzJkeFl3LCw,&sign=ba1aeb0e8c333c00bab3ecadedf8b264&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO6O_3Rk5VRAPdnJ_ewkhFrqfeNTdDi40FIQHZ_hcjcZpk92YpmfWbwWU1uGo1RiSmx_5ZN13Q-kVeVMP2bBkF2TcHoSFr1yueY5Hut0Dy3feVS8OfCKN5SR3Q57ancR5smfIMTlMRyTT&l10n=ru&rp=1&cts=1573398718459%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229gw933%22%2C%22cts%22%3A1573398718459%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2t4z11734%22%7D%5D&mc=4.256938858089829&hdtime=172281
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9gw933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8191.NgoG2Ju7sR0g-9QbpkBb66kZS878Fs6k6HyPTQwXeTFk8ZfVNpVhoFXnMLErXuSxDMXJ4MKJnTlH_7R-LbDkew.3a17e43747b19ddcf14f0ad830a97f9b8ddc23e4&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDFNPLgRuYx1D7fWcf0-IGUiJv9ezrQz8EVw57LpLz2lRVeDon03L5Wf654KLpzI3BvPimXwlrKX9zIyJxkfeU0RaxcpAk_2bHicy_5KRCrs9b_Yd782VJf1i7fHhf5rTrBiSsH0DGLBll20ZlcEyrc7MlYqoo3EFJ-bwsSHUXN7YImJeOeq5M4BWjfJnaTzpj3RgA3CQturZh-c5Ok3zfWTKVicKaR7feNK-O4-MYgBHFgyyfP3CyprWOgCoaiMltxSi6AMQvROg6lHEjgrSgiwMTETYE7uKGMPfC1sybc3yx1YNMxRyQAk-34x3811F8FRKpJ8YJDsA3hxAUc9X39njeTPMkPu1keo4KMxQPmHgUwuPXz-BbRi5YW-qA7yFrp0vW4HdBPGF1I8p-rA6zr4k9ddDsmlWYf2xrop6-g-JLQc5CtePAEhWmJ-OwKA3As7nEuBefh7PnY_A2iKtQFy0PUg6cVL6ZDcSuYVXsln9fx--XvYZQBilQ3tXlFR5pz4CqCedQ_Il4vg8YD979ShpJm199SpFLewQjWzc18fwHtsoVar1oOT8SxlQU_SMlHi03BO5ksJOOI79XlDIzDiFQnBR2Lu1ZBx_yS5vM1w9682iIGmWqpDDek5CJc-RzNOuEReFvD2207BOQPixc61bW3NzQVz0XP1U-Xj_aZjR992JuUi6l_VUz3kULHZhBHVHuls9TRPBWMtw4LOtaCmjayeJeMDJYUqVEuaddUokP09eFClmxR8iLXYmQA31iGwImDsZydO2g60dKFjake1sLQftw2-ncpmFB9ZcyqWrYpeyoJKYv_NYRdjrYIO-smmkPQJ5XBF5N5uDQCr_uI7YlafmT_bTeHf112Xg9I59by13MPgWz3sYF8kjetHur4KGusmMG37mSm_hLWcqiygAuyOtTb8aA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRU9aZ29heDlqdE5tNU9VQ0pRNzZiT1ZVOFZnNFVwYVpiZmtvVFZMUWJJc3ptMWllemttWGFZdDlsUU40YUg2X1VPLWl2REMwM3AwaXA5WXpxMVpYX3JRSzZOclVTcnhROFJEUUdFejNBYUw3S3YtTFlJbzFXSk5mcW81VzJkeFl3LCw,&sign=ba1aeb0e8c333c00bab3ecadedf8b264&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO6O_3Rk5VRAPdnJ_ewkhFrqfeNTdDi40FIQHZ_hcjcZpk92YpmfWbwWU1uGo1RiSmx_5ZN13Q-kVeVMP2bBkF2TcHoSFr1yueY5Hut0Dy3feVS8OfCKN5SR3Q57ancR5smfIMTlMRyTT&l10n=ru&rp=1&cts=1573398718459%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229gw933%22%2C%22cts%22%3A1573398718459%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2t4z11734%22%7D%5D&mc=4.256938858089829&hdtime=172281


 

(группа 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ГОРОД ВКонтакте) 

молодежь 

Слайд-шоу с 

обзором 

книжных 

новинок 

 

Книжный 

интерактивный нон-стоп 

6+ в течение 

года 

Центральная 

детская 

библиотека 

Стендовое 

информирование 

Анонс новых книг 12+ По мере 

поступления 

новых книг 

Центральная 

детская 

библиотека 

Библиографические 

сюжеты о простых вещах 

6+ ежемесячно МБО 

 

Выставки 

новых 

поступлений  

 

 

Литературный 

континент: новинки 

современной 

художественной прозы 

16+ апрель 
Центральная 

библиотека 

Весь мир большой от А 

до Я откроет книжная 

страна: новинки детской 

литературы 

0+ сентябрь 
Центральная 

библиотека 

Узнаем лучше край 

родной: новые книги 

Марий Эл 

0+ октябрь 
Центральная 

библиотека 

«Ура, Новинка» 15+ По мере 

поступления 

Библиотека-

филиал №8 

Выставка «Книжные 

новинки»  

0+ По мере 

поступления 

книг 

Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка 

новинок и даров 

«Щедрых сердец 

бесценные дары» 

15+ По мере 

поступления 

книг 

Библиотека-

филиал №8 

Презентация 

новых 

поступлений  

Презентация журнала 

«Лучик» За обложкой – 

целый мир 

9-11 лет февраль Центральная 

детская 

библиотека 

Новинки для тех, кто 

любит читать. 

6-13 лет В течение 

года по мере 

поступления 

Библиотека-

филиал №8 

Библиофреш «Журналы 

и журнальчики для 

девочек      и мальчиков» 
(обзор новых журналов) 

7-8 лет Март Библиотека-

филиал №27 

Презентация новых 

поступлений «Новинки 

из книжной корзинки» 

7-14 лет; 

пользоват

ели 

библиоте

ки 

сентябрь Библиотека-

филиал №29 

Информина 
«Ручных дел мастера»  

(Год народного 

творчества) 

9-12 лет 

январь Библиотека-

филиал №7 

День 

информации 

Цель. Выбор. Карьера 

(профориентация) 
16+ апрель 

Центральная 

библиотека 



 

 

 

 

 

 

День 

информации 

  

 

Учись! Узнавай! 

Удивляйся!  
6+ 1 сентября 

Центральная 

библиотека 

«У книжек юбилей!» 9-11 лет 

взрослые 

февраль  Библиотека-

филиал №19 

Час информации Информационный час о 

справочной литературе 

«Почемучкины книжки» 

9-11 лет 

 

октябрь Библиотека-

филиал №19 

 «Любимые писатели – 

для юных почитателей» 

6-10 лет май Библиотека-

филиал №25 

День  

информации  

забытых книг 

 «Любимых книг 

знакомые приметы» 

12-13 лет июнь-август Библиотека-

филиал №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографичес

кие обзоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавайте мир с 

новыми журналами 
12+ апрель 

Центральная 

библиотека 

Давайте читать вместе! 

(по страницам новой 

детской литературы) 

0+ сентябрь 
Центральная 

библиотека 

Многоликий мир прессы 
16+ ноябрь 

Центральная 

библиотека 

 «Судьба страны сквозь 

призму книги» 

взрослые апрель Библиотека-

филиал №25 

 «Из сумки почтальона 

Печкина» 

7-10 лет октябрь Библиотека-

филиал №25 

 «Мы новые! Мы просто 

класс! Почитай скорее 

нас!» 

10-14 лет декабрь Библиотека-

филиал №25 

 «Хиты чтения» 14-16 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

 «Рекомендуем 

почитать» 

9-12 лет июнь Библиотека-

филиал №28 

Выход ЕСТЬ! 

(профилактика наркома-

нии, алкогольной зави-

симости, табакокурения) 

12+ 
в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Наш уголок заветный 

(экология) 
6+ 

в течение 

года 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

Папки-

накопители  

 

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 

«Народные промыслы в 

Марий Эл» (Год 

народного творчества) 

12+ В течение 

года 

 

Библиотека-

филиал №7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Край ты мой родной», 

«Новая пенсионная 

реформа»  

Азбука ЖКХ» 

7-15 лет 

 

55+ 

18+ 

 

В течение 

года 

Библиотека-

филиал №8 

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 

Дайджест  «ЦБС г. Йошкар-

Олы: по страницам 

прессы 2020». Вып.7 

16+ в течение 

года 

МБО 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный 

список  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не останься в 

стороне – прочти 

книгу о войне!» 

6+ февраль 
Библиотека-

филиал №1 

«Умельцев руки 

золотые» (о 

народных 

промыслах) 

8-14 лет апрель 
Библиотека-

филиал №1 

«Всё, что 

неизвестно, нам 

будет интересно» 

7-12лет май Библиотека-

филиал №4 

«Книги-юбиляры 

2020»  
16+ январь 

Библиотека-

филиал №5 

«Читаем книги о 

войне» 
16+ апрель 

Библиотека-

филиал №5 

«75 книг о войне» 
14+ январь 

Библиотека-

филиал №5 

«Аллея забытых 

книг» 
16+ сентябрь 

Библиотека-

филиал №5 

«Книги для 

подростков» 

15 лет март Библиотека-

филиал №8 

Пополнить список 

«Надо иметь чувство 

юмора» 

7-9 лет апрель Библиотека-

филиал №8 

«Колдуны. Маги. 

Волшебники» 

6+ февраль Библиотека-

филиал №12 

«Созвездие сказок 

Андерсена» 

(к 215-летию Х.К. 

Андерсена) 

1-4 кл. март Библиотека-

филиал №19 

«Дети на войне»  

 

3-4 кл. май  Библиотека-

филиал №19 

«Советуем 

прочесть» 

14-17 лет январь, 

июль 

Библиотека-

филиал №28 



 

«Детям о Великой 

Отечественной 

войне» (к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне) 

6-12 лет, 

родители, 

воспитатели, 

педагоги 

май Библиотека-

филиал №29 

          

 

 

 

 

 

 

Буклеты 

«Героям-

десантникам 

посвящается» 

12+ февраль МБО 

Слово о солдате. 

Иванченко Раиса 

Степановна 

12+ апрель 
Центральная 

библиотека 

Калейдоскоп 

профессий 16+ апрель 
Центральная 

библиотека 

Чтение – лучшее 

учение 

(познавательная 

литература) 

6+ август 
Центральная 

библиотека 

«Давайте говорить 

правильно» 
12+ июнь 

Библиотека-

филиал №5 

Эти журналы и 

газеты выписывает 

библиотека 

0+ 1 раз в 

полугодие 
Библиотека-

филиал №8 

«Города-герои» 8-9 кл. февраль, май Библиотека-

филиал №19 

 

Индивидуальное информирование: 

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 14 человек. 

Б/ф №5 - Планирует взять на информирование 12 человек. 

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

 

 

6.4 . Осуществление справочно-библиографического обслуживания 

 

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

2. Выполнение удаленных справок, в том числе виртуальных 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

«Вехи памяти и славы» Центральная библиотека 

«Фольклор от самой колыбели» Центральная библиотека 

«Край родной, что дарит вдохновенье» Библиотека-филиал №12 

 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 
 

Библиотеки ЦБС продолжат комплектование фондов за счет бюджетного 

финансирования, сочетая его с внебюджетным. 

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. 

Ведение Тетради или картотеки отказов. 

 

8.2 Обеспечение сохранности фонда 

 

Проверка фонда 

 

В течение года 

 

Библиотека-

филиал №1, 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 

 
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. «Семейная 

газета», «Марийская правда», «Пенсионер», 

«PROГород», 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 

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 

Буккроссинг в библиотеке В течение года Все библиотеки 

 

Экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

В течение года Все библиотеки 

Акция «Час земли - 2020» Март Библиотека-филиал 

№27 

Принимать участие в Международных, 

Всероссийских, Межрегиональных акциях: 

«Читаем детям о войне», «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах», 

«Читаем детям православную книгу» и др. 

В течение года 

Все библиотеки 

 

Провести акцию «75 книг о войне» 

Цель – популяризация книг о Великой 

Отечественной войне, воспитание патриотизма 

Январь-Апрель 

Все библиотеки 

 



 

Провести акцию «Лидер национального 

чтения» 
Цель – привлечение внимания к книгам по 

краеведению и чтению на марийском языке как 

важному фактору сохранения и развития 

национальной литературы 

I-IV квартал 

Все библиотеки 

 

Центральная библиотека 
 

Провести акцию «Полотно памяти» 

Цель – познакомить подрастающее поколение с именами и подвигами земляков, 

воевавших на фронтах ВОВ. 

Акция включает:  

 внесение маркером ФИО и героического подвига земляка на полотно 

 изготовление оригами «Звезда Героя» для полотна (апрель-май) 
 

Провести акцию «РетроДень в Библиотеке» 

Цель – познакомить жителей города с работой библиотеки в советское время. 

Акция включает: 

 ретровыставка «Забытые книги желают познакомиться» 

 знакомство с книжным фондом прошедших времен 

 просмотр диафильмов советского детства 

 мастер-класс «Тюльпан из прошлого» 

 музыкальный вечер «Забытый магнитофон» (май) 

 

Провести акции «Читай-дворик» и «Островок детского досуга»  

Цель – организация досуга детей в летний период (июнь-август) 

 

Центральная детская библиотека 

Продолжить ведение библиотечной группы «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ГОРОД» в 

социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, Telegram, 

Яндекс.Район 

Ведение информационного стенда «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ГОРОД» с помощью 

которого доводить до посетителей информацию о деятельности библиотеки; о платных 

услугах; о проводимых мероприятиях, с указанием даты, места проведения и читательского 

назначения; размещать объявления об экспозициях, выставках, вернисажах и т.д.; 

Вести Книжный интерактивный нон-стоп: создавать слайд-шоу с обзором книжных 

новинок. 

Библиотека-филиал №4 

 «Запиши друга в библиотеку» (1-4 кв.) 

«Подари книгу библиотеке»(1-4кв.) 

«Вежливым быть очень просто» (неделя вежливости с 21марта) 

«Читаем книги о войне»(апрель- май) 

«Папа, мама я- читающая семья» (с 15 апреля по 15 мая) 

«Голоса любимых книг»(1-4кв.)  

«Я помню! Я горжусь! » (1-2кв) 

 

Библиотека-филиал №19 
В 2020 году библиотека-филиал №19 продолжит добрую традицию – устраивать 

новогоднюю акцию «В Новый год чтения – с подарками!» (0+) для своих читателей. Цель 

акции: привлечь читателей в библиотеку и к чтению. Акция пройдет в первые рабочие дни 

Нового года. Записавшимся или прошедшим перерегистрацию в дни акции - подарок от 

библиотеки.  

С 5 по 8 мая в библиотеке-филиале №19 пройдет акция «Прочитанная книга о войне 

– твой подарок ко Дню Победы!» (6+) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 



 

войне 1941-1945 годов. 

Цель акции: познакомить читателей с литературой о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

В программе: обзор виртуальной книжной выставки книг писателей-фронтовиков 

юбиляров «Парад военных книг» (6+), проведение громких чтений «Детям о войне», 

ознакомление с рекомендательным списком «Дети на войне». 

В ноябре, в преддверии Дня матери в библиотеке-филиале №19 пройдет акция 

«Скажи добрые слова маме!» (0+). 

Цель акции: расширить знания о празднике – Дне матери, познакомить с 

произведениями художественной литературы о маме. 

В программе: обзор книжной выставки «Мама – слово дорогое», литературно-

музыкальная шкатулка «Все на земле от материнских рук», создание читателями 

интерактивной открытки-поздравления «Букет для мамы». 

1. Проведение Дня открытых дверей «Библиотека приглашает друзей!» (0+)  в 

честь Всероссийского дня знаний.  Цель: продвижение книги и чтения, повышение престижа 

библиотеки.  

В программе: экскурсия по библиотеке «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к 

нам!», обзор книжной выставки «Книга шагает в школу!», игровая программа «Ура! Опять в 

школу!», веселый конкурс «40 слов из «Простоквашино»», конкурс «Чтение за минуту». 

 

День дублера «Сегодня я библиотекарь!» 

Цель: популяризация библиотечной профессии, 

знакомство с основами библиотечной 

деятельности 

27 Мая Библиотека-филиал 

№29 

 

 

Реклама фонда 

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

библиотеках ЦБС планируется оформить выставки, посвященные знаменательным и 

культурным событиям 2020 года. 

 

Форма и название выставки Месяц 
Читат. 

назначение 
Ответственный 

Выставка-рекомендация «Живая 

связь времен» (2020 г. – Год 

народного творчества) 

январь 

(годовая) 
0 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-экскурс «Малая родина в 

событиях и лицах» 
январь 12 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-путешествие «Многоликий 

мир: Египет» 
январь 12 + 

Центральная 

библиотека 

Выставка-реквием «В кино и книгах 

память о войне» (2020 г. – Год памяти 

и славы) 

февраль 12 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-календарь «Я прошел по 

той войне» (к юбилеям писателей-

фронтовиков) 

февраль 6 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-память «Войной 

изломанное детство» (9.05 – 75 лет 

Победы над фашистской Германией) 

апрель 6 + 
Центральная 

библиотека 

Выставка-юбилей «Край родной – 

гордость моя» (4.11 – 100 лет со дня 

образования Марийской автономной 

области) 

сентябрь 12+ 
Центральная  

библиотека 



 

Выставка-совет «Летние 

ПриклюЧтения» 
июнь 0+ 

Центральная  

библиотека 

Выставка-диалог «Молодежь и книга: 

встречное движение» (27.06 – День 

молодежи в России) 

июнь 16+ 
Центральная  

библиотека 

Годовая книжно-иллюстративная 

выставка с экспозицией предметов 

народного творчества 

«Рукотворный мир красоты» 

(2020 год – Год народного 

творчества в России) 

февраль 12+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Юбилейная выставка 

«Нужное, доброе, вечное» 

(К 160-летию А.П. Чехова, 150-летию 

А.И. Куприна, 150-летию И.А. 

Бунина) 

январь 12+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Поэтическая выставка 

«В этом мире я только прохожий» 

(К 125-летию С.А. Есенина) 

октябрь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-дата 

«И пером, и штыком…» 

(К 105-летию К.М. Симонова) 

апрель 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-портрет 

«Певец народного подвига» 

(К 110летию А.Т. Твардовского) 

апрель 16+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-знакомство 

Разрешите представиться - Бродский 

(К 80-летию И.А. Бродского) 

май 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-кроссворд 

«Открывая Древний Египет» 

(2020 год – год Египта в России) 

сентябрь 12+ Центральная 

детская  

библиотека 

Годовая 

книжно-иллюстративная выставка  

«Радуга творчества» 

(к Году народного творчества 

России) 

январь- 

декабрь 

6+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Постоянно действующая  

выставка 

«Книги из страны детства» 

(книги-юбиляры  2020 года) 

январь - 

декабрь 

0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Рождественская сказка» 

январь 0+ Центральная 

детская  

библиотека 

Эколого-литературная выставка 

«Бежал ежик по дорожке…» 

(к 100-летию со дня рождения 

Н.И.Сладкова) 

январь 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-дата 

«Писатели-юбиляры» 

(к 165-летию со дня рождения 

В.М.Гаршина и 100-летию со дня 

рождения А.К.Вестли) 

февраль 6+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-призыв февраль 6+ Центральная 



 

«Священный долг – Родине 

служить!»  

 

детская  

библиотека 

Выставка-посвящение 

«Букет из самых нежных чувств!» 

(к Международному Женскому дню – 

8 марта) 

март 0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка одной книги  

«Конек-горбунок» 

(к 205-летию со дня рождения 

русского писателя П.П.Ершова)  

март 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-конкурс 

«Волшебство поэзии» 

(к Всемирному дню поэзии) 

март 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-викторина 

«Чудесный мир сказок 

Г.Х.Андерсена» 

 

апрель 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-экспозиция 

«Тайны Вселенной» 

(ко  Дню космонавтики) 

апрель 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-путешествие 

«В мир удивительных приключений!» 

(к 360-летию со дня рождения Д. 

Дефо) 

апрель 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Тематическая экспозиция 

«Под салютом великой Победы!»» 

(ко Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне)  

май 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-призыв 

«Помни в каникулы правила 

безопасности жизни!» 

май 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-рекомендация 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, лето 

с пользой проведем!» 

июнь-август 0+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-викторина 

«Пусть детство звонкое смеется!»» 

(к Международному Дню защиты 

детей) 

июнь 0+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-дата 

«Волшебство пушкинского слова» 

(к Пушкинскому дню России) 

июнь 0+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-поздравление 

«Юбилейный звездопад» (к 120 -

летию А.Экзюпери, 115-летию   

Л.А.Кассиля, 125-летию со дня 

рождения М.М.Зощенко, 160-летию  

Э.С.Томпсона) 

июнь, 

июль, 

август 

6+ 

Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-викторина 

«Преданней собаки – нету существа!» 

(к Международному дню собак) 

июль 0+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-символ 

«Флаг Родины моей» 

август 6+ Центральная 

детская  



 

(ко Дню государственного флага 

России - 22 августа) 

библиотека 

Выставка-игра 

«Загадки школьного портфеля» 

(ко Дню знаний – 1 сентября) 

сентябрь 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Правила дорожные – друзья 

надежные!» (о правилах 

безопасности дорожного движения) 

сентябрь 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-альманах 

«Пернатые, хвостатые, мохнатые…» 

(к Международному дню защиты 

животных – 4 октября) 

октябрь 6+ 
Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-юбилей 

«Есть имена, и есть такие даты…» 

(к 110-летию со дня рождения 

Л.Б.Гераскиной, 

100-летию Д.Родари, 

85-летию М.С.Пляцковского) 

октябрь 

 

6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-размышление 

 «Я - ребенок, я - человек»          

(к Всемирному дню ребенка) 

ноябрь 6+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка-игра  

«Новогодние загадки» 

декабрь 

 

 

0+ Центральная 

детская  

библиотека 

Выставка- просмотр «Время и 

память…75 –Великой Победе» 
годовая 12+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка- память «В человеке все 

должно быть прекрасно» (160- летию 

А.П. Чехова 1860-1904) 

п/ годовая 16+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка- дата «С чего начинается 

память»( к 105- летию К.М Симонова  

1915-1979) 

п/ годовая 16+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка – рекомендация «Не 

останься в стороне – прочти книгу о 

войне!» 

январь 6+ 
Библиотека-

филиал №1 

Выставка–просмотр  

«Созвездие книг – юбиляров» 
Март- апрель 16+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка забытых книг «Книжные 

жмурки» 

      июнь- 

август 
6+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка – рекомендация «Книжная 

эстафета солнечного лета» 
Июнь- август 6+ 

Библиотека-

филиал №1 

Выставка-фотопутешествие 

«Мир заповедной природы» 

январь-июнь 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-календарь 

«В гости Зимушка пришла» 

январь-

февраль 

0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-настроение «Весеннее 

солнце на книжных страницах» 

март-апрель 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-дата  

«Волшебный свет икон старинных» 

март-апрель 12+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-юбилей 

«Каждая нота идет от души» 
(95-летие А.Эшпая, в рамках 100-летия РМЭ) 

март-апрель 6+ Библиотека-

филиал №3 



 

Выставка-панорама 

«Голос памяти правдивый» 
(художники и поэты о ВОВ в рамках Года 

памяти и славы) 

апрель-июль 12+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-память  

«Великий подвиг земляков» 
(в рамках Года памяти и славы) 

май-июнь 12+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-знакомство 

«Летом книги ты читай, мир 

чудесный открывай» 

июнь-август 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-открытие 

«Царство удивительных птиц» 

июль-декабрь 0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-реклама 

«Про родной марийский край в этих 

книгах прочитай» 
(в рамках 100-летия РМЭ) 

август-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка  

«ПДД должны все знать обязательно 

на пять» 

сентябрь-

октябрь   

6+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-календарь  

«Хоровод марийских праздников» 
(в рамках 100-летия РМЭ) 

октябрь-

ноябрь 

12+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-путешествие  

«Мне край марийский очень дорог» 
(в рамках 100-летия РМЭ) 

ноябрь-

декабрь 

0+ Библиотека-

филиал №3 

Выставка-память 

«Войны священные страницы» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-праздник «Мир детства-

мир увлекательной книги» 

февраль-

декабрь 
6+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-факт «Память пылающих 

лет» 

январь-

декабрь  
12+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-биография 

«Слова, пришедшие из боя» 

март- 

декабрь 
12+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-поздравление «Марий Эл- 

частица великой России» 

февраль-

декабрь 
12+ 

Библиотека-

филиал №4 

Выставка-юбилей 

«С Днём рождения Книга! С Днём 

Рождения, Писатель!» 

Январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-дата «Нам книга оставляет 

память о войне»  

-история войны в литературе 

-сражающаяся книга 

-я прикоснулся к Победе 

Январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-память «Забвенье не 

коснётся их имён»  

-Чавайн С. Г. 

-Вишневский С. 

-Колумб В. 

Апрель 12+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-портрет «Жить отрадою 

земною» (о Бунине) 

-не собьёт с пути меня никто 

-« я творчеству отдал всю жизнь 

мою» 

-«Настанет день – исчезну я» 

Сентябрь 12+ Библиотека-

филиал №5 



 

Выставка-рекомендация «На всякий 

случай» 

-один дома 

-правила безопасности на улице 

-ты на природе 

Май 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-напоминание «О 

вежливости, такте, деликатности» 

-в стране вежливости 

-город Мудрости 

-улица Этикета 

Январь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-праздник «Новый год к нам 

идёт» 

-где и как встречают Новый год 

-подарок своими руками 

-к праздничному столу 

-карнавал, карнавал! 

Декабрь 6+ Библиотека-

филиал №5 

Выставка-наследие  «Забытая 

старина: традиции, ремёсла, мастера» 

-дымковская игрушка 

-хохломская и городецкая росписи 

-гжельский фарфор 

-обаяние русской матрёшки  

Февраль 6+ Библиотека-

филиал №5 

Стенд «Вечная слава юным героям» 

(к 75-летию Победы) 

Апрель 6+ Библиотека-

филиал №5 

«Год Памяти и Славы» весь год 
16+ Библиотека-

филиал №7 

«Год народного творчества в России» весь год 
16+ Библиотека-

филиал №7 

«2020 -100 летие Республики Марий 

Эл» 
весь год 

12+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-приветствие: «Книги - 

юбиляры 2020 года» 

весь год 0+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-рекомендация: «Вернисаж 

книжных новинок» 

весь год 0+ Библиотека-

филиал №7 

«Чехов на все времена» январь 
16+ Библиотека-

филиал №7 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Живое дерево ремесел» 
январь 

6+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-память «Память и слава 

павшим героям» (Месячник военно-

патриотического просвещения) 

февраль 6+ Библиотека-

филиал №7 

«Я стал частицей своего времени…» 

(Б. Пастернак) 
февраль 

16+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка книжная  

«Наши земляки - герои войны» 

май 12+ Библиотека-

филиал №7 

Вредным привычкам – книжный 

заслон» 
май 

12+ Библиотека-

филиал №7 

“Россия – Родина любимая моя» 

(народное творчество) 
июнь 

12+ Библиотека-

филиал №7 

Выставка-рекомендация 

«Приглашение к чтению» (Месячник 

нового читателя) 

сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №7 

«Бунин далекий и близкий» октябрь 16+ Библиотека-



 

филиал №7 

Выставка - календарь «У этой книжки 

юбилей». (По книгам – юбилярам) 

 В течение 

года 

0+ Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка «Палитра 

народного творчества»  

В течение 

года 

12+ Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка «Заходи в зелёный 
дом» (Н.Сладков. 100 лет со дня 

рождения.) 

январь 6+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-призвание «Святое дело – 

Родине служить » 

февраль 6+ Библиотека-

филиал №8 

Листаем календарь природы: 

1. Волшебное время года - зима 

2. Весна- весною, о весне 

3. Лето красном сарафане  

4. «Чудная картина, как ты мне родна!» 

В течение 

года по 

временам 

года 

0+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-юбилей «100  – Республики 

Марий Эл» 

В течение 

года 

12+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка работ «Не спи, моя 

иголочка» 

январь 15+ Библиотека-

филиал №8 

Персональная выставка «Вселенная – 

Чехов» (к 160-летию А.П. Чехова) 

В течение 

года 

12+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка кукол «Себе в радость, 

людям на удивление» 

февраль 0+ Библиотека-

филиал №8 

«Со страниц любимых книг – в 

мрамор, бронзу и гранит»: памятники 

литературным героям - литературный 

вернисаж 

февраль 0+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-бенефис Юрий Нагибин – 

златоуст 

март-апрель 12+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-поздравление «Лучшая мама 

– это моя»    
март 0+ Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка  «Библиогурмания 

» 

апрель 
16+ 

Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка « Любимый 

сказочник» (215  лет со дня рождения 

Х.- К. Андерсена) 

апрель 6+ Библиотека-

филиал №8 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Великий праздник - Великой 

Победы»(9мая - День Победы) 

май 6+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-дата «Идут века, но 

Пушкин остается» 

июнь 6+ Библиотека-

филиал №8 
Выставка-знакомство «Планета 

маленького принца» (Антуан Сент – 
Экзюпери ,160 лет со дня рождения) 

июнь 6+ Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка-совет «На досуге 

летним днем в руки книгу мы берем 

июнь-август 

 

0+ 

 

Библиотека-

филиал №8 
Выставка-совет  «Дорогие мои 

мальчишки» 

(Лев Абрамович Кассиль- 115 лет со дня 
рождения) 

июль 12+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-иллюстрация Йошкар-Ола 

встречает гостей  

август 12+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка творческих работ Рукам 

работа – сердцу радость  

В течении 

года 

12+ Библиотека-

филиал №8 



 

Выставка-дата  «Как стать 

хорошим?»  (120 лет со дня рождения 

М.М. Зощенко) 

октябрь 12+ Библиотека-

филиал №8 

«Итальянский волшебник Джанни 

Родари» - книжная выставка одного 

автора октябрь   6+ 

Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка « Литературные 

тропинки родного края»  

 октябрь-

ноябрь 

6+ Библиотека-

филиал №8 

Фото этнографическая выставка 

«Красота народного костюма» 

ноябрь 0+ Библиотека-

филиал №8 

Книжная выставка «Сказочные 
джунгли»(Киплинг Р. – 55 лет со дня 

рождения 

декабрь 6+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка- предостережение Не 

отнимай у себя завтра (Всемирный 

день борьбы со спидом) 

декабрь 16+ Библиотека-

филиал №8 

Выставка-музей «Память пылающих 

лет» 

январь 10+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка-демонстрация «Добрый 

мир любимых книг» 

июнь 6+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка-просмотр «Есенина песню 

поет нам осень» 

сентябрь 10+ Библиотека-

филиал №12 

Выставка-поздравление «Нынче 

Книга - именинница» 

(книги-юбиляры – 2020 года) 

январь 6+ 

 

Библиотека-

филиал №19 

Книжная выставка «Волшебная 

страна Андерсена» 

(к 215-летию Х.К. Андерсена) 

март 6+ Библиотека-

филиал №19 

Книжная выставка «Природы чудное 

мгновенье» 

апрель 6+ Библиотека-

филиал №19 

Виртуальная книжная выставка книг 

писателей-фронтовиков юбиляров 

«Парад военных книг» 

май 6+ Библиотека-

филиал №19 

Книжная выставка «Летняя карусель» июнь 6+ Библиотека-

филиал №19 

Книжная выставка  

«Книга шагает в школу!»  

 

сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №19 

Выставка-поздравление «А у нас 

Новый год! Ёлка в гости зовёт!» 

декабрь 6+ Библиотека-

филиал №19 

Выставка-приглашение «Именины 

книжки детской» 

Январь -

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №25 

Выставка- портрет «В гости к 

юбилярам» 

Январь - 

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №25 

Выставка одной книги «75 книг о 

войне» 

Январь-

апрель 

16+ Библиотека-

филиал №25 

Выставка новых книг «Мы новые! 

Мы просто класс! Почитай скорее 

нас!» 

Январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №25 

Выставка-ателье «От ремесла – к 

искусству: народные промыслы 

России» 
(к Году народного творчества) 

Январь – 

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №27 
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Выставка-сказка «Теремок сказок» 
(к открытию Недели детской и юношеской 

книги) 

Март 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-дата «75 книг о войне» 
(к 75-летию победы в ВОВ) 

Январь-май 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-знакомство «Веселые книги 

весёлых писателей» 
( к программе летнего чтения) 

Июнь 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-загадка «К новым знаниям 

книга зовёт» 
(к Дню знаний) 

Сентябрь 6+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-дата «Любящий жизнь и 

родину писатель – Иван Алексеевич 

Бунин» 
(к 150-летию со дня рождения И.А.Бунина) 

Октябрь 12+ Библиотека-

филиал №27 

Выставка-показ 

«Юбиляры 2020 года» 

В течении 

года 

6+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-дата 

«Горжусь республикой моей!» 

март-декабрь 12+ Библиотека-

филиал №28 

Цикл выставок «Золотые руки 

мастеров» 

февраль-

ноябрь 

6+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-дата 

«Великие сказочники» (Г.Андерсен, 

бр.Гримм, А.Линдгрен)  

май - 

сентябрь 

6+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-просмотр 

««Унесённые ветром»  
(к с 120летию со дня рождения М.Митчелл) 

октябрь-

ноябрь 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Выставка-рекомендация «Всё самое 

лучшее для Вас» (произведения-

юбиляры 2020 г.) 

январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-чествование «Есть имена и 

есть такие даты» (писатели-юбиляры 

2020 г.) 

январь-

декабрь 

6+, 16+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-презентация «Мой край 

родной – моя история живая»» (к 100-

летию Республики Марий Эл) 

январь-

декабрь 

12+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-экспозиция «Ремёслами 

славится моя страна!» (к Году 

ремесел в России) 

январь-

декабрь 

6+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-память «Минувших лет 

живая память…» (к 9 мая) 

апрель-май 12+ Библиотека-

филиал №29 

Выставка-путешествие «По странам и 

континентам» (к перекрестному году 

культур России и Кореи, к Году 

гуманитарного сотрудничества 

Египта и России) 

июнь-август 6+ Библиотека-

филиал №29 

Цикловая выставка книжных новинок 

(«Литературная зима», 

«Литературная весна», 

«Литературное лето», «Литературная 

осень») 

январь-

декабрь 

6+, 12+, 16 + Библиотека-

филиал №29 

 

 
 



 

10. ИННОВАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Библиотеки ЦБС продолжат оказывать дополнительные услуги. Расширить спектр 

предоставляемых услуг. Приоритетным направлением в этой деятельности является 

услуги ксерокопирования и распечатка текста. 

Приобрести по возможности компьютеры, принтер, ксерокс, мебель.  

 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 
 

Вид деятельности Форма Срок  

исполнения 

Ответственный 

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» в 

2019 году: анализ деятельности, 

цифры и перспективы 

Совещание  Февраль  Н. А. Вилюкова 

 

Праздник книги: методические 

рекомендации для библиотекарей 

детских библиотек и детских 

отделов по подготовке и 

проведению Недели детской и 

юношеской книги. Опыт 

сотрудничества детских и 

школьных библиотек  

Консультация Март  Е.В. Беликова 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию краеведческой 

работы «Нескучное краеведение» 

Профессиональн

ый конкурс 

Февраль-

Октябрь 

Н. А. Вилюкова 

Творческая лаборатория для 
библиотекарей, работающих с 

детьми: «Живая нить народных 

мастеров: народные 

художественные промыслы как 

средство развития творческих 

способностей детей» 

Творческая  

лаборатория 

Апрель  Е.В. Беликова  

«С Днем библиотекаря!» Библиотечное 

турне 

Май  А.В. Тараканова  

Каникулы с книгой: 

консультация для библиотекарей 

детских отделов библиотек. 

Организация летнего отдыха 

детей по программе летнего 

чтения «Книжная улыбка лета»  

Консультация Май  Е.В. Беликова 

 «От идеи к плану»: основные 

направления работы библиотек на 

2021 год 

Методический 

день  

Октябрь  Н. А. Вилюкова 

Е.В. Беликова 

Производственное совещание  Ежемесячно А. В. Тараканова 

Н. А. Вилюкова 

 

 

 

 

10 декабря 2019 года                                                Зам. директора ________Н. А. Вилюкова 

 



 

 

Приложение 1 

Центральная библиотека 

 

Клуб английского языка для младших школьников «Teddy Bear» 

 

Членами клуба являются дети в возрасте 7-8 лет. 

 

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. 

 

Программа деятельности клуба английского языка для младших школьников 

«Teddy Bear» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Игровая минутка 
What is this? What is that? 

(кто это? что это?) 
январь 

Веселая переменка I am hungry! Give me some food 

(поговорим о еде) 
февраль 

Занимательный урок Near under to from 

(изучаем предлоги) 
март 

Беседа I am a teacher. I am a doctor 

(изучаем профессии) 
апрель 

Занимательная беседа 
How many apples are there? 

(повторяем счет) 
май 

Литературный час 
Read Russian fairy tale 

(читаем русские сказки) 
сентябрь 

Познавательный урок She has got blue eyes 

(изучаем внешность) 
октябрь 

Чтение вслух Stories in pictures 

(истории в картинках) 
ноябрь 

Веселый час Winter!Snow!New Year! 

(Зима! Снег! Новый год) 
декабрь 

 

Молодежный дискуссионный клуб «Взгляд» 

 

Членами клуба являются учащиеся Высшего колледжа ПГТУ «Политехник». 

 

Цель – объединить молодежь для организации интересного, содержательного 

досуга, направленного на социальную самореализацию участников. 

Задачи: 

 способствовать самовоспитанию, самообразованию, самосовершенствованию молодого 

человека; 

 предоставить возможность каждому участнику активно выражать собственную точку 

зрения на определенную проблему; 

 развивать художественный вкус и интеллектуальный интерес к литературе. 

 



 

 

Программа деятельности молодежного дискуссионного клуба «Взгляд» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Виртуальная экскурсия Сказочная страна пирамид февраль 

Музыкальная гостиная Женщина-миф (105 лет со дня 

рождения Эдит Пиаф, фр. актрисы и 

певицы) 

март 

Приглашение к разговору Что вы знаете о Великой 

Отечественной войне? 
апрель 

Дискуссия Молодежные субкультуры: «за» или 

«против»? 
сентябрь 

Информационно-

познавательный час 

Юность навстречу рекордам 
октябрь 

Диалог мнений О возрасте тревог и ошибок ноябрь 
 

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. 

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. 

 

Программа деятельности клуба общения для людей пенсионного и пожилого возраста 

«До и после 55» 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Встреча-сюрприз Студенты третьего возраста МарГУ 

представляют… 
январь 

Вечер-воспоминание Чем дальше мы уходим от войны… 

(дети войны и послевоенных лет / к 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

февраль 

Час хорошего настроения Восьмое марта – Женский день март 

Праздник народного 

творчества 

Возьми взаймы у жизни радость… 

(2020 г. – Год народного творчества) 
апрель 

Юбилейная встреча Навсегда с родной землею связан я 

(80 лет со дня рождения Ю. 

Галютина-Ялзака, народ. писателя 

РМЭ) 

май 

Праздник для души и сердца Листает осень календарь… (1.10 – 

Межд. день пожилых людей) 
октябрь 

Поэтическая гостиная Моя душа настроена на осень… 

(гость – Л. Володина, поэтесса) 
ноябрь 

День отдыха и развлечений В этот день календаря собрались мы, 

чтобы проводить старый год – Год 

народного творчества и новый 2021-й 

встретить! 

декабрь 

 



 

Центральная детская библиотека 

 

Клуб «Академия домашних волшебниц» 

В старшем отделе продолжит свою работу клуб «Академия домашних волшебниц». 

Занятия проходят 2 раза в месяц. В клубе занимаются девочки в возрасте от 9-14 лет. 

Руководитель – Мочалова А.А.  

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

Цель: дать необходимые рекомендации по вязанию изделий крючком, изготовлению 

поделок в техниках канзаши, декупаж, оригами. 

В 2020 году в клубе запланированы мероприятия: 

 

Мастер-класс Бантик из атласной ленты в 

технике канзаши 

 сентябрь 

Мастер-класс Бантик из атласной ленты в 

технике канзаши 

(Продолжение занятия) 

октябрь 

Урок рукоделия Вяжем искрящуюся 

новогоднюю ёлку 

ноябрь 

Урок рукоделия Вяжем искрящуюся 

новогоднюю ёлку 

(Продолжение занятия) 

декабрь 

Мастер-класс 

(25 января – День 

счастливых снеговиков) 

Рождественский венок из 

снеговиков 

январь 

Мастер-класс Оригинальный букет. 

Подарок папе ко Дню 

защитников Отечества 

февраль 

Урок рукоделия Живая открытка с 

распускающимися цветами. 

Подарок маме к 

Международному женскому 

дню 

март 

Мастер-класс Пасхальные яйца в технике 

декупаж 

апрель 

           
Кроме этого, в конце 2020 года планируется оформить выставку творческих работ 

участниц клуба «Зимние фантазии». 

Театр-студия «Миниатюра» 

В 2020 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 3 раза в месяц.  

Руководитель клуба – Квардакова О.Г. 

В 2020 году в клубе запланированы мероприятия: 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

-День веселых затей 

-Сказочный балаганчик 

Что за прелесть эти … мышки 

Страна чудес и волшебства 

январь 

 



 

-Игра-викторина 

 

 В лес по загадки  

-Литературная викторина 

-Экологическая встреча 

-Веселая минутка 

 

Веселые приключения в стране Чтения 

Тайны морских глубин 

И у книг бывает день рожденья 
февраль 

-Беседа- игра 

-Занимательный урок 

-Литературно-

познавательная игра 

Добрые дела – добрые слова 

Страна чудес Чудака Лягушонка 

Всем знакомый Конек-Горбунок 

 

март 

-Веселый час  

-Час информации 

-Литературный 

калейдоскоп 

Мультипликация – страна волшебников 

Витамины! Витамины! 

Вас в сказку добрую зовем  
апрель 

-Урок памяти 

-Волшебное путешествие 

Скажи «Спасибо» герою! 

Лети, лети лепесток 

 

май 

-Игра-викторина 

-Час хорошей литературы 

-Мультимедийная 

экспедиция 

Господин Дорожный знак 

В гостях у Лели и Миньки 

Сколько чудес на свете 

 

сентябрь 

-Литературный карнавал 

-Занимательная 

викторина 

-Экологическое 

путешествие 

В королевстве детских  книг 

Сказочник из Переделкино 

 

Сказки библиотечного леса 

 

октябрь 

-Эко - игра 

-Веселая минутка 

-Мастерилка 

Наши верные друзья 

От улыбки хмурый день светлей 

Единственной маме на свете 

ноябрь 

-Час хорошего настроения 

-Урок-фантазия 

-Видео-путешествие 

Сказочные джунгли Р.Киплинга 

Волшебные зимние истории 

Вокруг света с Дедом Морозом 

декабрь 

 
 

Библиотека-филиал №3 

 

Детский клуб «Родничок» 

Многопрофильный детский клуб «Родничок» объединяет детей младшего 

школьного возраста для совместного творчества и общения. 

Читательское назначение – учащиеся 2 «Д» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

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

Задачи клуба на 2020 год: 

1. Продолжать развивать интерес к отечественной истории, знакомя с  военными 

страницами нашей страны в рамках Года памяти и славы. 

2. Расширять знания  об истории и культуре русского и марийского народов в рамках Года 

народного творчества и 100-летия Республики Марий Эл. 

3. Развивать интерес к чтению художественной литературы,  знакомя детей с лучшими 

произведениями детской классики. 

4. Продолжать развивать интерес к окружающему миру, уважительное отношение к 

природе. 

5. Развивать  у детей творческие способности и познавательную активность. 

 



 

План мероприятий  

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Литературно-познавательная 

беседа 

«Русский богатырь Илья Муромец» январь 

Урок истории  
(в рамках Года памяти и славы) 

«Блокада глазами детей» февраль 

Урок мужества 
(в рамках Года памяти и славы) 

«Юные герои сороковых, пороховых» февраль 

Музыкально-фольклорный час 
(в рамках Года народного творчества) 

«Край волынок и край гусляров» март 

Сказочный ларец «Автор одной сказки «Конек 

Горбунок» 

март 

Конкурс чтецов к 75-летию 

Великой Победы 
(в рамках Года памяти и славы) 

«Низко Вам поклониться хотим» апрель 

Экскурс в историю 
(в рамках Года памяти и славы) 

«Необычные солдаты на войне» 

(животные) 

май 

Час литературы 
(в рамках Года памяти и славы) 

«Читаем книги о войне» май 

Этнографический экспресс 
(в рамках 100-летия Республики 

Марий Эл) 

«Сказки и были голубых озер» октябрь 

Краеведческий вестник 
(в рамках 100-летия Республики 

Марий Эл) 

«Люби и знай свой край» октябрь 

Информационно-экологическая 

игра 
(по журналам «Свирель», «Тошка», 

«Филя») 

«Интересное в мире природы» ноябрь 

Экологический марафон «Кто в бору живет, что в бору растет» ноябрь 

Новогодний вояж «Все сказки в гости к нам пришли» декабрь 

Ответственная за проведение заседаний клуба Воробьева Т.К. 

 

Клуб «Садовод – любитель» 

Цель: Оказание практической помощи членам клуба в комплексе мероприятий, 

которые помогают получить высокий урожай со своего приусадебного участка. 

Задачи: 

1 .Доводить информацию о дате заседания до членов клуба. 

2. Познакомить членов клуба с новыми сортами овощных, ягодных и цветочных 

культур, с тем, как правильно их выращивать, как бороться с вредителями сада и огорода. 

3. Пригласить на встречу с членами клуба интересных людей, желающих поделиться 

знаниями и опытом. 

4. Развивать желание делиться опытом освоения своего садового участка и 

фирменными рецептами друг с другом.   

5. Оказывать помощь в подборке соответствующей литературы. 

 

План мероприятий  

Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Информационный час «Об урожае заботимся с осени» (семена, 

грунты, удобрения) 

январь 

Справочное бюро «Что тебе надо, подруга-рассада?» (сроки 

посева, календарь работ) 

февраль 

Школа огородника  «Зеленые удобрения» (виды сидератов и их март 



 

использование в органическом земледелии) 

Садовый практикум «Обновляем деревья и кустарники» (обрезка 

плодовых культур) 

март-апрель 

В копилку садовода «Старые новые знакомые» (золотистая 

смородина, йошта и др.) 

апрель 

Дачная экскурсия «Весенние хлопоты в саду» май 

Летние каникулы «Твори, выдумывай, пробуй!» июнь-август 

Огородные 

рассыпушки 

«Что за лето выросло?» октябрь 

Встреча с интересным 

человеком 

«Это полезно знать» ноябрь 

Посиделки за чаем «Кулинарные радости садовода» 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. 

 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Ретрокинозал «Кино и книга, книга и кино» 
(книги и фильмы о ВОВ) 

март 

Вечер памяти 
(с приглашением ветерана ВОВ, с 

приглашением детского клуба 

«Родничок») 

«Треугольники судьбы» 
(письма с фронта) 

май 

Осенние фантазии 
(с приглашением 

Школы искусств №7) 

«Возраст осени прекрасной» октябрь 

Ответственная за проведение заседаний клуба Перминова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Библиотека-филиал №4 

Работа с творческим клубом выходного дня «Лучики» ориентирована на детей 

старшего дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 

Цели: 

 формирование эстетических вкусов 

 развитие художественно-творческой деятельности 

 организация досуга и обучение рукоделию. 

Задачи: 

 развитие и совершенствование мелкой пальцевой моторики 

 формирование умений и навыков работы с различными материалами 

приспособлениями и инструментами 

 знакомство с новыми техниками и технологиями 

 умение применять их на практике. 

План мероприятий творческого клуба выходного дня  

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Мастер-класс (модульное 

оригами) 

«Символ года» 24.01 

Практическое занятие 

(аппликация) 

«Открытка для папы» 14.02 

Мастер-класс (квиллинг) «Сюрприз для мамы» 20.03 

Практическое занятие  «Открытка-Динозаврик»  24.04 

Творческая мастерская «Пластилиновый театр» 22.05 

Творческая мастерская «Лесные гости» 25.09 

Мастер-класс 

 (модульное оригами) 

«Цветочные кусудамы» 23.10 

Творческая мастерская «Русские валенки» 20.11 

Мастер-класс  «Волшебство Нового года своими 

руками» 

25.12 

    

Работа клуба «Поговорим по душам» 

         Цели: 

 организация интеллектуального досуга людей пожилого возраста; 

 популяризация здорового образа жизни и досуга женщин; 

 популяризация информационных ресурсов библиотеки. 

         Задачи: 

 изучение интересов и запросов участниц клуба с целью их удовлетворения через 

систему информационно-массовых мероприятий; 

 организация системы информирования о новинках литературы, периодических 

изданий; 

 участие членов клуба в организации и проведении информационно-массовых 

мероприятий в библиотеки. 

План мероприятий клуба  

Форма мероприятия Название мероприятие 
Срок 

проведения 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Мудрость жизни-молодость души» январь 

Посиделки «Широкая Масленица, мы тобою 

хвалимся» 

март 

Добрые встречи «Рябиновый бал» октябрь 

Час здоровья «Путь к долголетию» ноябрь 

Развлекательная программа «Новый год к нам идёт» декабрь 



 

Библиотека-филиал №8 

 

Работа с любительским объединением «Оптимист» 

Цель клуба: Организация общения и содержательного досуга людей пожилого 

возраста способствовать реализации творческих способностей, поддержание интереса к 

чтению художественной литературы, поиск единомышленников. 

Задачи клуба: 

1.Организация культурного досуга людей старшего поколения. 

2.Объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения. 

3.Создание доброжелательной атмосферы для интеллектуального и духовного 

общения.  

4. Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их удовлетворения через 

систему информационно-массовых мероприятий. 

План клубных мероприятий 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Мастер-класс «Крючком покрывала и наволочки» 55+ январь 

Встреча с 

актуальной книгой 

«Магическая уборка» 55+ февраль 

Конкурс Секреты наших бабушек печём 

блины 

55+ март 

Встреча с 

депутатом 

Ваши семена хороши, а мои лучше 55+ апрель 

Праздничные 

посиделки 

Ах, какое это чудо – русский 

самовар 

60+ октябрь 

Встреча с поэтом Стихи для души  55+ ноябрь 

Встреча с врачом Здоровье в наших руках 55+ декабрь 

Мастер-класс Как задобрить белого 

металлического быка 

55+ декабрь 

 

План любительского объединения «Цветоводы» каждое второе воскресенье с 

ноября по апрель 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Срок 

проведения 

Заседание Итоги дачного сезона анализ 

ошибок 

35+ январь 

Заседание Заготовки на зиму 35+ февраль 

Заседание Уход за лианами 35+ февраль 

Заседание Влияние травяных чаёв 35+ март 

Заседание Домашние цветы 35+ март 

Заседание Цвети и расти по гороскопу 35+ апрель 

Заседание Борьба с вредителями и болезнями 

современными и народными сред-ми 

35+ апрель 

Заседание Аптекарский огород 35+ ноябрь 

Заседание Второй хлеб. Сорта Ред Соня 35+ ноябрь 

Заседание Ягодники 35+ декабрь 

Заседание Новогодняя дегустация заготовок  35+ декабрь 

 

 

 



 

Библиотека-филиал №12 

 

Клуб «Марий кумыл» 

Цель: не потерять память о прошлом, способствовать сохранению и возрождению 

исторического и культурного наследия марийского народа 

Задачи: 

1. Разработка массовых мероприятий совместно с клубом «Марий кумыл». 

2. Создание комфортных условий для проведения мероприятий. 

3. Выявление, сбор и распространение информации о нашем крае. 

4. Изучать жизненный уклад, обрядовые праздники марийского народа. 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Срок проведения 

Фольклорные посиделки «Yapня йор-йор…» февраль 

Краеведческий час «Марийские праздники. Пасха» апрель 

Календарно-обрядовый 

праздник 

«Праздник новой каши» ноябрь 

Урок краеведения «Пишем правильно на марийском 

языке» 

декабрь 

 

План работы кружка «Чудесная мастерская» 

Цель 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: 10-18 человек 

Ответственный – Чепайкина Л.С. 

Забавные зверята  Январь 

«Любимому папочке». Подарок на праздник Февраль 

«Для любимой мамочки» (открытка-сюрприз)  Март 

«Бумажная матрешка» март 

«Игрушки-гармошки». апрель 

«Тигры, львы и белки». Игрушка из втулки. апрель 

«Хохлома» (поделка руками детей) апрель 

Народные куклы из ткани. «Травница» май 

Зонтик. Поделка из бумаги. сентябрь 

«Кукла зернушка» (к празднику земледельцев) октябрь 

«Тряпичная кукляшка» ноябрь 

«Снеговики»  декабрь 

«Гжель» (изготовление поделки из глины и роспись) 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 «Чудо Рождественской ночи» январь 

Вечер классической 

музыки 

«Пленительные звуки…» (Ф.Шопен) февраль 

«За это можно всё отдать» 

(В.Тушнова) 
взрослые март 

Праздничный вечер «Верю я, что все женщины прекрасны» март 

Виртуальное путешествие «Мир вокруг большой и разный: Египет» апрель 

Час полезных советов 
«И чудесами урожая нас снова осень 

удивит» 
май рь 

Вечер-поздравление «Годы, годы…чем измерить их» октябрь 

Встреча с мастером «Не боги горшки обжигают» ноябрь 

 Музыкальный вечер «Песенный снегопад» декабрь 

Час веселья «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем 

Новый год!» 

декабрь 

 
 

Работа с клубом "Литературные встречи" 

 

Цель деятельности клуба:  

Популяризация произведений российских и зарубежных авторов, развитие у 

читателей эстетического вкуса и литературных пристрастий, потребности в чтении, как 

духовной деятельности. Создание условий для разностороннего интеллектуального 

общения и организации досуга.  

 

Задачи: 

- проведение мероприятий, посвящённых творчеству отечественных и зарубежных 

писателей  

- развитие краеведческой составляющей информационной работы библиотеки путем 

встреч, бесед с представителями творческих литературных объединений и писателей 

Марий Эл. 

- способствовать живому творческому общению участников клуба. 

 
Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Литературная история «Александр и Нина: история любви» (А.С. 

Грибоедов) 

январь 

Вечер- портрет «Жил на Севере писатель» (Ф.Абрамов) февраль 



 

Встреча с книгой 

детства 

«Раскрытые в детстве страницы» март 

Литературная дискуссия 

 

«Судьба человека» (К 115-летию 

М.Шолохова и 100-летию С.Бондарчука) 

апрель 

Музыкально-

поэтическая гостиная 

«Песни, приближавшие Победу» 

(М.В.Исаковский) 

май 

Из истории книг «Это нам запрещали читать!» сентябрь 

Исторический вечер-

воспоминание 

«Всё, что могу» (Г.Жжёнов) октябрь 

Встреча для вас «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, и 

я воскрес душой…» 

ноябрь 

Вечер-дебют «Когда строку диктует чувство» декабрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Программа «Школа маленького читателя» 

 

Цель: Формировать библиотечно-библиографическую грамотность юных читателей. 

Читательское назначение – учащиеся начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

Задачи на 2020 год: 

1. Познакомить детей с понятиями «читатель», «библиотекарь», с  основными  

правилами пользования библиотекой.  

2. Познакомить учащихся  с историей создания книги.  Прививать первоначальные 

навыки работы с книгой: познакомить с элементами книги, с  умением найти 

информацию в конкретной книге. 

3. Расширить знания  детей о справочной литературе, научить  пользоваться словарями, 

закрепить полученные знания на практике. 

4. Формировать у детей бережное отношение к книге, привлекать к простейшему 

ремонту книг. 

5. Формировать  у юных читателей интерес к периодическим изданиям для детей. 

 

Девиз: «В каждом человеке – маленькое солнце, дайте ему разгореться. В каждом – 

жажда знаний, утолите ее книгой». 

                                                                                      Сократ 

План мероприятий  

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Срок проведения 

Библиографический экскурс «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

февраль 

Библиографическое занятие «Дружные сестрички – 

книжные странички» 

март 

Библиографическая игра «Нам поможет все узнать наша 

любознательность» 

апрель 

Журнальная мозаика «Журналы интересные 

соскучились и ждут, когда 

друзья-ребята их почитать 

возьмут» 

май 

Библиографический урок «Ничего на свете проще нет, 

чем у словаря спросить совет» 

сентябрь 

Библиографический час «Книгу можно сохранить, если 

бережным с ней быть» 

октябрь 
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