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Основные цели и задачи работы на 2016 год.
Миссия детской библиотеки состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы,
предоставить детям оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их
образовательных, коммуникативных и иных потребностей, иными словами, создать среду развития
ребенка через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих его половозрастным,
социокультурным и индивидуальным особенностям.
Основная цель - развитие навыков эффективного чтения в условиях современной библиотеки,
овладение читателями современными технологиями работы с текстом, книгой.
Задачи:
- формирование читательской культуры, поддержка и активизация читательской деятельности.
- разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития творческого чтения,
- воспитание творческих способностей ребенка
- обеспечение открытости библиотеки для детей всех социальных слоев общества
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков
- совершенствовать работу по обеспечению сохранности книжного фонда
2. Управление и организация труда
Работа с кадрами
Обучение сотрудников
Мероприятия
Сроки
Посещение курсов повышения квалификации
В течение года
Самообразование: чтение и анализ публикаций статей
Ежемесячно в
профессиональных журналов, изучение и использование опыта
течение года
лучших библиотек
Час обмена опытом «Развитие профессиональной компетенции
детского библиотекаря как условие повышения качества
Февраль
библиотечной работы»

Ответственный
ГрызловаТ.С.
Ломакина Е.В.
Юдина О.Н.
Стрельченко О.В.

Семинар-практикум «100 идей для детской библиотеки»

Май

Грызлова Т.С.
Стрельченко О.В.

Встреча за круглым столом «Итоги года. Перспективы развития
библиотек в 2017 году»

Декабрь

Стрельченко О.В.

Укрепление материально-технической базы
Для создания комфортного, привлекательного и безопасного библиотечного пространства необходимо
уделять большое внимание развитию материально-технической базы.
Мероприятия
Замена освещения в книгохранилище абонемента
Покраска фасада библиотеки.
Замена двери запасного выхода.
Покраска стен в холле библиотеки.

Сроки
1 квартал
2 квартал
3 квартал
3 квартал

2.4. Методическое обеспечение деятельности
Тема
Срок
Место проведения
Семинары
Читательские дневники, новые технологии в
Февраль
ЦГДБ
помощь читателю
Работа детской библиотеки с родителями
Ноябрь
ЦГДБ
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Ответственный

Ответственный

юных читателей
1.Издательская деятельность
2. Методический выезд по проверке
организации библиотечного обслуживания в
библиотеках и организации Летних чтений.

Выезды в библиотеку
Январь
Библиотека 9
Июль

Библиотека 1,
2,3,4,5,7,9,10.

Консультации
1. Информационно-коммуникационные
технологии в работе специалиста по детскому Март
ЦГДБ
чтению
2. Технология критического мышления через
чтение и письмо в работе детского
Май
ЦГДБ
библиотекаря. Чтение с остановками
3. Мотивация к прочтению художественных
произведений при помощи современных
Июнь
ЦГДБ
технологий
Практические занятия
1. Сторителлинг – искусство удивительного
Апрель
ЦГДБ
рассказа
2. Детская книга как совместное произведение
Июль
ЦГДБ
писателя и художника
Издательская деятельность
2.5. Реклама библиотеки.
Наименование мероприятий
Время проведения
В течение года
Реклама значимых мероприятий на страницах газеты «Вперед»
(10-20 мероприятий)
Предоставление информации о деятельности библиотеки на сайт
В течение года
МБУК «ЦБС»
(еженедельно)
Еженедельное пополнение web-странички интересным материалом В течение года
Экскурсии в библиотеку
В течение года
Инновационная деятельность
Наименование мероприятий
Время
проведения
Медиа-проект «Читаем истории»
В течение года

Наименование мероприятий

Мониторинг
Время проведения
Анкетирование

«Книга, фильм и я»

Январь

«Сегодняшний читатель»

Апрель

«Незабытые страницы о войне»

Май

«Магия кино» к Году кино
«Время стихов»
«Библиотека под открытым небом»
«Читаем Пушкина»
Отзыв о фильме для детей, снятом по мотивам
книги «Я хочу рассказать о фильме»
Конкурс кроссвордистов (составление кроссвордов
по любимым книгам) к Неделе детской книги
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Акции
Январь
Март
Май
Июнь
Конкурсы
Январь
Март

Ответственный

Ответственный

Ответственные

Конкурс творческих работ «История одной медали» Май
Мастерская ребусов. Зашифровать название фильма Июнь
Выставка-конкурс «Морозные узоры»
Декабрь

Показатели
Пользователи
Посещения
Книговыдача
Читаемость

6. Обслуживание пользователей
6.1
Статистические данные
1 кв.
2 кв.
3 кв.
2210
2780
3312
11592
21528
26498
28336
52626
64776
12,8
18,9
19,6

3685
33138
80990
22

Посещаемость

5

9

7,7
6.1.1

Количество абонентов
2

8

4 кв.

Внестационарное обслуживание
Посещения на дому

Сроки
В теч. года

Ответственные

Поздравление по телефону с днем В теч. года
рождения, праздниками

Ответственные

Поздравительные
праздникам

к В теч. года

Ответственные

о В теч. года

Ответственные

открытки

Информирование по
новинках литературы

тел.

Акция «Книга в подарок»

Май

Ответственные

6.2 Организация массовой работы
6.2.1 Количество массовых мероприятий всего –156, в том числе
- литературные вечера, музыкальные вечера –1;
- обзоры –9;
- беседы по книгам –19;
- книжные выставки –29;
- открытые просмотры –9;
- дни информации –7;
- прочие –120.
План мероприятий
По Программе громких чтений «Почитай-ка» на 2015 – 2016гг.
Мероприятия
Форма
Срок
С. Маршак «книжка про книжку»
Громкое чтение
Сентябрь
С. Черный «Разные вопросы, мой сон и мои собачьи
Громкое чтение
Октябрь
мысли»
Е. Чарушин «Медведь-рыбак»
Громкое чтение
Ноябрь
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Э. Успенский «Письма из Простоквашино»
Е. Носов «Зимородок»
М. Пришвин «Выскочка»
И. Пивоварова «Сочинение»
А. Лиханов «Музыка»
Ю. Коваль «Нулевой класс»

Громкое чтение
Громкое чтение
Громкое чтение
Громкое чтение
Громкое чтение
Громкое чтение

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Руководитель: Ломакина Е.В.

План мероприятий
По Программе для детей
с ограниченными возможностями здоровья «СЕРДЕЧКО»
на 2015-2016г. г.
Мероприятия
Форма
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
Познавательная игра
«Дыхание природы»
Виртуальная экскурсия
«50Х50»
Интеллектуальная игра
«Новогодние пожелания»
Час общения
«Встретимся, чтобы общаться».
Тренинг
«Шѐл по улице солдат».
Праздник
«Капельки поэзии».
Поэтический час
по книге Н.Носова «Незнайка на Луне»
Космическая регата
«Лунные приключения»
«Солдатам Победы – с благодарностью!»
Акция- поздравительная открытка

Срок
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Руководитель: Стрельченко О.В.

План мероприятий
Клуб «За обложкой целый мир» на 2015 – 2016гг.
Мероприятия
Форма
Срок
«Синичкин календарь»
Час информации
Январь
«Поговорим о воспитании»
Беседа
Февраль
«Как приходит весна»
Тематический час
Март
«Космическая одиссея»
Брейн-ринг
Апрель
«Лесная книга жалоб»
Час экологии
Май
«Кроссворд, ребус разгадаем, Сказку быстро отгадаем» Интеллектуальная игра
Сентябрь
«Замечательные наблюдения» (Невыдуманные истории
Громкое чтение
Октябрь
о природе» Степаненко Л.Г.)
«Нам Мурзилка и Читайка предлагают – поиграй-ка»
Квест
Ноябрь
«Бал морозных сказок»
Утренник
Декабрь
Руководитель: Грызлова Т.С.
Патриотическое воспитание
Форма проведения
Время
Тема мероприятия
Ответственный
(для кого)
проведения
Урок истории
Дети и блокада
Январь
«Память Сталинграда»
«И грянул бой, Полтавский бой!»
«Он был солдатом Курской битвы»
«Кто защищал Отечество бесстрашно», ко Дню
героев Отечества

Час истории
Час истории
Час поэзии
Книжная выставка
5-8 класс

Февраль
Июль
Август
Декабрь

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры
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«Традиции православного воспитания»
Беседа
Апрель
Всемирный день православной молодежи 15 февраля
«Духовность. Быт. Здоровье»
Беседа.
Февраль

«Вечности проблеск»

«России святой старина»

День православной книги 14 марта
Тематический час

День Крещения Руси (28 июля)
Час истории
5-6 класс

Март

Июль

День вывода российских войск из Афганистана
«Седая пыль дорог Джелалабада»
Час мужества
Февраль

«Этих дней не смолкнет слава!»
«День защитников отважных»

День защитника Отечества
Викторина
Утренник

«Война, ушедшая в поэзию»
«Сын полка. Листая страницы, пересматривая
фильм»
«История одной медали»

«Моя любимая Россия!»
«Отечество моѐ – Россия»

Ко Дню Победы
Выставка
5-9 класс
Литературно –
кинематографический
час 4-5 класс
Конкурс

День независимости России
Час истории
7-8 класс
Книжная выставка
5-7 класс

День Памяти и скорби
«Вовек не забудутся подвиги их и мужество
Час памяти
павших и стойкость живых»
5-6 класс
Беседа
«А в книжной памяти мгновения войны»
7-8 класс

«Какого цвета Родина?»
«Во флаге – слава страны»

День Российского флага
Познавательная викторина
6-8 класс
Тематическая полка
5-7 класс

Ко Дню народного единства
«Минин и Пожарский. Хроника Смутного
Книжная выставка
времени»
5-7 класс
Игровая программа
«Солнце золотое светит над страною»
5-9 класс
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Февраль
Февраль

Май
Май
Май

Июнь
Июнь

Июнь
Июнь

Август
Август

Ноябрь
Ноябрь

День героев Отечества (9 декабря)
Час истории
5-8 класс

«Подвигу жить в веках»

Декабрь

Формирование политико-правовой культуры
«Права и обязанности от 14… и младше»
Урок права
Декабрь
Выборы2016
Правовой урок
Правовая игра

«Выборы: термины и понятия»
«Путешествие в мир избирательного права»
«Батайский след в литературе»
«Я - батайчанин»
«Сказки Тихого Дона»
К 79-летию Ростовской области «Мы с Доном
нитью связаны живою»

Краеведение
Книжная выставка
5 – 6 класс
Вечер краеведческий
5-7 класс
Громкое чтение
1-4 класс
Книжная выставка

День освобождения Батайска
Час истории
5-9 класс
Вечер воспоминаний
5 – 9 класс
Ко дню рождения А. Чехова
Книжная выставка
8-9 класс
Громкое чтение
7-8 класс

«Трудный путь к победе»
«Война в судьбах батайчан»
«Художник жизни»
«Гришка»

Апрель
Сентябрь

Январь
Апрель
Май
Сентябрь

Февраль
Февраль
Январь
Январь

Ко дню рождения М.А. Шолохова
Открытый просмотр
«Легенда Тихого Дона»
Май
8 класс
Литературнокинемотографический
«Михаил Шолохов. Нобелевский взлет»
Май
час
5-7 класс
«Батайск, тебе душой верны»
«Батайские улицы»
«Что ты знаешь о любимом городе»

«Далеко ли до Луны»
«На далеких планетах»
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День города Батайска
Праздник
5-7 класс
Слайд-шоу
5-9 класс
Викторина
1-9 класс

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Работа с естественно – научной литературой
День космонавтики.
Викторина
Апрель
5-7 класс
Выставка-кроссворд
Апрель
1-4 класс

Экология
День заповедников и национальных парков
Книжная выставкаЯнварь
«С природою одною он жизнью дышал» (по
викторина
книгам Пришвина М.М.)
5-6 класс
К Международному дню птиц
Книжная выставка
1-4 класс

«Вестники радости и весны»

«Бережем Земли очарованье»
«Спасем мир сегодня»

Апрель

К Всемирному дню охраны окружающей среды
Книжная выставка
Июнь
5-7 класс
Обзор
Июнь
1-4 класс

Чернобыль (26 апреля 1986 г – 30 лет со дня катастрофы)
«Чернобыль - эхо ядерного века»
Беседа
Апрель
7-8 класс

«Когда работа в радость»
«Время выбирать профессию…»

Трудовое воспитание.
Профориентация
Беседа
9 класс
Просмотр
9 класс

Март
Апрель

Нравственное воспитание
«Другу Белого Бима посвящается..» к 45-летию
Беседа-размышление
книги Г. Троепольского «Белый Бим Черное
5-8 класс
Январь
ухо»
«Истории о нас» к 105-летию А.Н. Рыбакова
День информации
Январь
«Блажен, кто ненависть людскую любовью
Час поэзии
Июнь
может побеждать...»
«Девочка их города» Воронкова Л.Ф.
Литературно –
кинематографический Июнь
час 5-6 класс
«Философия в сказках»
Беседа
Июль
5-7 класс
«Герой вне времени» ко дню рождения М.
Обзор
Лермонтова
Книжная выставка
Октябрь
5-7 класс
Цикл мероприятий недели добра «Учись быть человечным» 20-28 апреля
Час поэзии
«Добрые слова дороже богатства»
Апрель
1-4 класс
Игровая программа по
мотивам любимых
«Буду, здравствуй, говорить!»
Апрель
книг
3-4 класс
Выставка-просмотр
«К добру через книгу»
Апрель
2-3 класс
8

Урок доброты
5-7 класс
Диспут
7-8 класс

«Если добрый ты…»
«Добро? Зло? Терпимость?»

Международный женский день
Игровая программа
1-4 класс
Выставкапоздравление

«Милые, добрые, нежные…»
«Весеннее настроение»

«В начале было слово…»
«Рождение славянской письменности»

Апрель
Апрель

Март
Март

День славянской письменности
Беседа-размышление
5-8 класс
Книжная выставка

Международный день защиты детей
Игра-путешествие
«Ключ от лета»
1-2 класс
«Праздник детства»
Выставка
3-4 класс
ко Дню знаний
Выставка
«Учись! Узнавай! Удивляйся!»
1-6 класс
День информации
«В мир знаний – через библиотеку!»
5-7класс
День учителя
Праздник
5-6 класс
Выставка
5-7 класс

Школьные звезды
«Учитель – это призвание»

«Загляните в мамины глаза»
«Образ матери в русской литературе»

«Мохнатый ребенок» по книге М. Аромштам
«Милосердие на книжной полке»
«На перекрестке культур»
К Международному дню толерантности «Мы
разные, но не чужие»

«Террор без расписания»
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День матери
Праздник
1-3 класс
Выставка
2-7 класс
Толерантность
Беседа
5-6 класс
Выставка
7-9 класс
Беседа
5-6 класс
Урок толерантности

Май
Май

Июнь
Июнь
Сентябрь
Сентябрь

Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Ноябрь

Июнь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Противодействие терроризму и экстремизму
Выставка одного события
Сентябрь
5-6 класс

Декада инвалидов
День информации
Круглый стол
5-6 класс
Беседа
7 класс

«Библиотерапия»
«Поможем друг другу»
«Творя добро, мы умножаем душу»

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Формирование здорового образа жизни
Цикл мероприятий по профилактике наркомании «Мы за здоровое поколение»
«Азбука здоровья»
«Здоровье – бесценный дар»
«Твой любимый вид спорта»

К Всемирному дню здоровья
Виктоина
Час информации
Беседа
2-3класс

К Всемирному дню здоровья
«Здоровье от самой природы»
«Книги на службе здоровья»
Ко Дню физкультурника «Спорт – это жизнь,
это радость, здоровье»
«Семейные хроники»
«Герб моей семьи»
«Современные молодежные течения»
«Моя дружная семья»

К Международному дню семьи
«Моя семья – моя радость»
«Семья – это важно!»

Январь
Февраль
Март

День информации

Апрель

Открытый просмотр

Июль

Обзор

Август

Работа с семьей
Обзор
Творческая мастерская
Час информации
Конкурсная программа
для семейного праздника
Ко Дню семьи
Беседа
4-5 класс
Беседа
8 класс

Май
Апрель
Сентябрь
Ноябрь

Май
Май

Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля
«Мне послана судьбой моя семья»
Беседа для детей
Июль
7 класс
«Образ семьи в произведениях русских писателей»
Беседа 7-8 класс
Июль

«Детские писатели - сценаристы»
«От фильма к книге и обратно»
«Дети-актеры»

К 200-летию И.С. Тургенева «Бежин луг»
«Мир Тургенева»
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2016 - Год кино в России
Выставка
Обзор
Час интересного
сообщения
К 200-летию И.С. Тургенева
Литературный вечер
8 класс
Книжная выставка

Январь
Июнь
Август

Сентябрь
Ноябрь

Эстетическое воспитание
Год Карамзина 250 лет со дня рождения
«Первый русский историк» к 250-летию Карамзина
Устный журнал
Январь
Н.М.
«Веселая карусель» к 50-летию книги Успенского Э. День информации
Февраль
«Крокодил Гена и его друзья»
1-4 класс
«Остров Детства на планете Земля» к 110-летию
Просмотр
Февраль
Барто А.Л.
1-4 класс
«И вновь душа поэзией полна…» к всемирному Дню Поэтический час
Март
поэзии
1-4 класс
«Доброе сердце дороже красоты», к 100-летию Петра
Обзор
Март
Васильевича Лебеденко
Литературная игра
«Океан фантазий»
Апрель
1-4 класс
«Красота спасет мир» Международный День
Беседа
Сентябрь
красоты
1-4 класс
«В некотором царстве» к 225-летию Аксакова С.Т.

Книжная выставка

«Ещѐ звучит седьмого вальса легкий шаг...» К
международному дню музыки

Музыкальный вечер
5-6 класс
Конкурснотренинговая
программа
Выставкапутешествий
1-4 класс

«Я в День приветствий слов не пожалею» к
международному Дню приветствий
«Лесные полянки Виталия Бианки»

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

«История государства российского» к 250-летию
Карамзина Н.М.

Час информации

Декабрь

«Зимние сказки»

Просмотр

Декабрь

«Бьют часы 12 раз…»

Выставка

Декабрь

«Узнай сказку»

Литературная игра

Декабрь

Новогоднее
представление
К Пушкинскому дню (июнь)
«Времен минувших небылицы, В часы досугов
Громкое чтение
золотых…»
1-4 класс
«Там на неведомых дорожках…»
Викторина
«Бал морозных сказок»

Декабрь
Июнь
Июнь

Неделя детской книги
Наименование мероприятия
«Веселые истории о школе» по рассказам В. Драгунского, В.
Голявкина, Ю. Сотника
«Говорит и показывает книга»
Создание миниатюрной книги в технике оригами
«С юбилеем, книга!»(к 90-летию произведений С.Маршака,
К.Чуковского )
«Новые книги – новые встречи»
«Авторы сегодняшнего дня»
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Форма
мероприятия
Игра-викторина
Выставка
Творческая
мастерская

Сроки
Понедельник

Вторник

Час информации
Книжная выставка
Обзор

Среда

«В параллельных мирах, на далѐких планетах (день фантастики и
приключений)
«От глиняной таблички до компьютерной странички»
«Его величество – Читатель!»

Игровая программа

Четверг

Видеоэкскурсия
Праздник

«Открытие новых звезд на галереи звезд »

Конкурс кроссвордистов (составление кроссвордов по любимым
Подведение итогов
книгам)
конкурса
Работа с детьми в летний период
Летнее книгопутешествие
«Жди меня страна каникул!»
Книжная
Июнь
выставка-игра
«Мир насекомых»
Час информации
Июнь
«Вежливые слова» ко Дню русского языка
Литературная игра
Июнь
«Веселые кинопробы»
Игра
Июнь
«Книжные новинки»
Обзор
Июнь
«Приключения Электроника»
ЛитературноИюль
кинематографичес
кий час
«Я прочитал, и мне понравилось»
Просмотр
Июль
«Читай-город»
Квест
Июль
«Сладкие рифмы»
Устный журнал
Июль

Пятница

День библиотек
«Библиотеки мира»

«Зимние опасности»
«При пожаре не сидим, набираем «01»»
«Ты вышел на улицу»

Видеоэкскурсия
ОБЖ
Театрализованная конкурсная
программа
Школа ОБЖ
1-4 класс
Урок безопасности
1 – 4 класс

Май

Январь
Июнь
Июль

«Правила дорожные знать каждому положено»

Викторина

Август

«Здоров будешь - все добудешь»

Урок-викторина
1-3 класс

Сентябрь

Безопасный Интернет
Занятия по правилам
«Безопасный интернет – хороший интернет» безопасного пользования
Интернетом 3-4 класс
Ко Дню интернета «Этикет сетевого
Беседа
общения»
5 класс

Февраль
Сентябрь

Справочно-библиографическая работа.
Работа со справочным аппаратом
Форма проведения
Время
Тема мероприятия
(для кого)
проведения
Дни информации
«Истории о нас» к 105-летию А.Н. Рыбакова
День информации
Январь
«Веселая карусель» к 50-летию книги Успенского
День информации
Февраль
Э. «Крокодил Гена и его друзья»
1-4 класс
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Ответственные

«Наша Пресса на все интересы»
К Всемирному дню здоровья
«Здоровье от самой природы»

1-4 класс

Март

День информации

Апрель

День информации
5-7класс
для руководителей
«Газетная мозаика»
детским чтением
«Библиотерапия»
День информации
Часы информации
«Синичкин календарь»
Час информации
«С юбилеем, книга!» (к 90-летию произведений
Час информации
С.Маршака, К.Чуковского )
«Здоровье – бесценный дар»
Час информации
«Мир насекомых»
Час информации
«Современные молодежные течения»
Час информации
«В мир знаний – через библиотеку!»

«История государства российского» к 250-летию
Карамзина Н.М.
«Детские писатели - юбиляры»
«Доброе сердце дороже красоты», к 100-летию
Петра Васильевича Лебеденко
«Авторы сегодняшнего дня»
«Семейные хроники»
«Спасем мир сегодня»
«От фильма к книге и обратно»
«Книжные новинки»
Ко Дню физкультурника «Спорт – это жизнь,
это радость, здоровье»
«Герой вне времени» ко дню рождения М.
Лермонтова
«Детские писатели – юбиляры 2016 года»
«Остров Детства на планете Земля» к 110-летию
Барто А.Л.
«За жизнь свою спроси себя»
«Время выбирать профессию…»
«К добру через книгу»
«Легенда Тихого Дона»
«Я прочитал, и мне понравилось»
«Книги на службе здоровья»
«Зимние сказки»
«Детские писатели – юбиляры 2016 года»
«Современные детские писатели»
«Библиотеки мира»
«Мир насекомых»
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Час информации
Обзоры
5-7 класс
Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
1-4 класс
Обзор
Обзор
Обзор
5-7 класс
Просмотры
1-8 класс
Просмотр
1-4 класс
7-9 класс
Просмотр
9 класс
Выставка-просмотр
2-3 класс
Открытый просмотр
8 класс
Просмотр
Открытый просмотр
Просмотр
Презентации
1-8 класс
5-8 класс
4-8 класс
1-4 класс

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Февраль
Июнь
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Март
Март
Май
Июнь
Июнь
Июнь
Август
Октябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Июль
Июль
Декабрь
Январь
Март
Май
Июнь

«Батайские улицы»

1-4 класс
Сентябрь
Информационно-библиографические пособия:
Инф. список
«Патриотическое воспитание школьников»
сценариев
Март
Для педагогов
Инф. список
«Летнее книгопутешествие»
Май
Для педагогов
Рекомендательные библиографические пособия:
К 105-летию А.Н. Рыбакова «Бронзовая птица»
5-8 класс
Январь
«Авторы сегодняшнего дня»
4-8 класс
Март
Списки – закладки:
«Как хорошо уметь читать!» Обзор букварей
Для родителей
Февраль
«Природа донского края»
5-8 класс
Апрель
«Чудеса в кармашке» книги для досуга с ребенком
Для родителей
Июнь
Ко Дню рождения Е. И. Чарушина «Про зверей»
1-4 класс
Ноябрь
Памятки:
«День российской науки»
1-4 класс
Февраль
«Светлое воскресение»
7-8 класс
Май
«Фильм. Фильм. Фильм…»
1-8 класс
Август
«Я – батайчанин» к Дню города Батайска
1-8 класс
Сентябрь
Буклеты:
«Библиотечная быль» к 65-летию ЦГДБ им. Н.К.
1-8 класс
Июнь
Крупской
Для детей и
«Читайте детям книги»
Декабрь
родителей
Популяризация библиотечно-библиографических знаний.
Библиотечные уроки
«Умеете ли Вы читать?»
1-4 класс
Февраль
«Развитие динамического чтения – веление
5-6 класс
Март
времени»
«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» 1-3 класс
Апрель
«Методы самостоятельной работы с литературой» 6-7 класс
Май
«Я с книгой открываю мир!»
1-4 класс
Сентябрь
«Выбор книг в библиотеке. Систематический
4-5 класс
Октябрь
каталог»
«Библиотека – навигатор в море информации»
1-5 класс
Ноябрь
Библиотечные экскурсии
«Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни
повсюду…»
«Библиотека открывает двери»
«Есть такое в свете чудо…»

1-2 класс

Январь

1-2 класс
1-2 класс

Февраль
Март

«Приглашаем в книжкин дом»
"В книжном царстве библиотечном государстве"

1-2 класс
1-2 класс

Апрель
Май

«Первое знакомство с библиотекой»

1-2 класс

Сентябрь

«Первый класс – в библиотеку в первый раз!»
«Вас ожидает мир чудесный книги!»

1 класс
1-2 класс

Сентябрь
Октябрь

«Еѐ имя носит библиотека»
«Современная библиотека»

1-2 класс
1-2 класс

Ноябрь
Ноябрь
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Полнотекстовые базы данных:
Для руководителей
Воспитание читателя
В течение года
детским чтением
Духовно- нравственное просвещение
5-8 класс
В течение года
Развитие сайта
Пополнять web-страничку новым материалом

Еженедельно в
течение года
Статистика

Количество
Абонентов коллективного информирования
Абонентов индивидуального информирования
Абонентов информирования по краеведению
Дней библиографии
Дней специалиста
Дней информации
Библиотечно-библиографических уроков
Обзоров литературы
Всего библиографических справок

2016 г.
7
26
1
7
7
9
2090

Заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС»
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__________________

О.В. Стрельченко

