
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические подсказки 

для работы библиотек Нижневартовского района 

с детьми на 2019 год. 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях повышения профессиональной компетенции рекомендуется регулярно 

знакомиться с материалами сайта научно-методического отдела Российской 

государственно детской библиотеки http://metodisty.rgdb.ru/ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Необходимо разработать программы и проекты, включающие циклы мероприятий 

различных форм и направленные на читателей и потенциальных читателей различных 

возрастных категорий по формированию экологической культуры. В результате 

реализации программ и проектов у детей и подростков должно появиться осознание 

восприятия окружающего мира, гуманное отношение к окружающему миру, а также 

осознание ответственности за взаимоотношения природы и человека, понятие причин 

неблагоприятной экологической обстановки. 

Деятельность творческих объединений экологической направленности необходимо 

скорректировать в соответствии с поставленными задачами, разработать план 

мероприятий. 

В планах работы предусмотреть мероприятия к Всемирному Дню охраны окружающей 

среды, Всемирному Дню Земли, Всемирному дню защиты животных, Международному 

дню птиц и др. 

Работу библиотек, обслуживающих детское население, актуально строить в режиме 

сотворчества с читателями. 

 Можно использовать  интерактивные и диалоговые формы работы: экологический 

диалог,  экологический конкурс по страницам Красной книги «Они просят защиты»; 

медиа викторины,  видеоэкскурсии «Заповедные жемчужины России» и пр. Необходимо  

предусмотреть активную работу с художественной литературой для читателей различных 

возрастных категорий: цикл комментированного чтения «Удивительный мир природы»; 

литературные чтения «Давайте почитаем о природе»; литературный дилижанс «И вечная 

природы красота» по произведениям русских классиков и писателей – натуралистов 

(К.Г.Паустовского, И.А. Куприна; В. Бианки, Е.И Чарушина и др.); литературный вечер 

«Мир природы в русской поэзии», «Родная природа в произведениях русских писателей» 

и пр. 

Рекомендуем активизировать информационно-библиографическую работу. Издать 

рекомендательные аннотированные списки различной тематики по вопросам экологии и 

защиты природы: «Книги писателей-натуралистов»; «В экологию через книгу»; 

путеводитель по ресурсам Интернета «Для тех, кто хочет сберечь планету», сборник 

материалов по экологическому просвещению «Мы – твои друзья природа», создать 

буктрейлеры по произведениям, популяризирующих бережное отношение к природе и пр. 

Для подготовки мероприятий  по экологическому направлению предлагаем 

подборку Информационных ресурсов в помощь экологическому просвещению: 

- просветительский портал ЭКОКУЛЬТУРА http://www.ecoculture.ru В разделе 

«Экопросвещение» создан «Методический портфель библиотекаря», в котором 

представлены проекты, программы, конкурсы, формы работы, презентации. 

- Детский телекоммуникационный проект «Экологическое содружество» 

http://www.ecocoop.ru/index.html 
- Красная Книга России http://biodat.ru/db/rb/ 

- Интернет-журнал «Сезоны года» http://сезоны-года.рф/ 

  

http://metodisty.rgdb.ru/
http://www.ecoculture.ru/


- «Зелёная библиотека» совместный профессиональный проект Центральной городской 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара и детских библиотек города Москвы 

http://gaidarovka-metod.ru 

- Экологический проект «Жить в согласии с природой» (Томская область) 

http://www.libpg.tomsk.ru/eco_project.html 
- Портал Вебландия. раздел «Животные и растения» http://web-landia.ru/15-animals 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! - на сайте представлена 

подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура, направления 

проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, климата, 

животного разнообразия, полезных ископаемых и т.д. Масса справочных сведений о 

состоянии природы и климата на планете. 

-  Greenpeace России - сайт российского отделения международной независимой 

экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и кампаниях 

Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, 

публикации по экологии, обзор российских и международных экологических сайтов. 

- Центр охраны дикой природы - сайт благотворительной организации «Центр охраны 

дикой природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики, 

подборку электронных публикаций об охране природы и управлении природными 

ресурсами. 

- Экологический центр «Дронт» - на сайте представлены основные направления 

деятельности центра «Дронт», а также размещена информация о различных 

природоохранных программах и проектах. 

- Ecowiki.Ru - здесь размещена информация о различных экологических акциях и 

проектах, коллекция ссылок на интернет-ресурсы по экологии, интересные экологические 

факты. 

Наиболее перспективны и эффективны направления эколого-просветительской 

работы: 

- развитие клубов, как неформальных площадок для общения, предоставляет подросткам 

не только площадку для тематических  дискуссионных встреч, но и возможность 

библиотеки установить партнёрские отношения с различными организациями, 

занимающимися экологическим просвещением, природоохранными ведомствами, 

государственными и общественными организациями; 

- проекты, нацеленные на ознакомление с методикой разбора конкретных, практических 

экологических ситуаций; 

- использование различных носителей информации для трансляции экологических идей; 

комплексный подход к воспитанию экологической культуры не только детей, но семьи 

как единого целого, во взаимодействии детей, родителей, старшего поколения; 

- обеспечение обратной связи (регулярные опросы). 

Рекомендуем использовать в работе материалы сборника методико-

библиографических материалов:  

Экологические диалоги : инновационное переустройство библиотечной деятельности в 

интересах детей [Электронный ресурс] : сборник методико- 

библиографических материалов / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; научно-метод. 

отдел ; [сост. Т. В. Галищева] . – Электронные данные. – Белгород, 2013. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Активизировать: 

-  волонтерские кампании популяризации детского чтения: «Читайте детям книги», 

«Дорога к читателю» - чтение книг вслух детям в общественных местах отдыха, детских 

дошкольных учреждениях; 

-  визуализацию произведений классической литературы с помощью медиа-технологий, 

WEB – инструментов: фестиваль 3D-поэзии «Слушай стих! Смотри стих!», «Стих-музыка-

образ»; создание рассказов, историй «Книжные истории с географией», «Книга с 

историей», «Книжная святыня моей семьи»; 

-  выставочную работу с использованием медиа технологий (медиа-выставки, виртуальные 

выставки); 

-  «Живые иллюстрации книг» - «плейбек-театр» (книжные импровизации), «Мое 

открытие - … (автор любой)» - чтение с остановками; 

- интеллектуальная мастерская «Книжный шкаф»: интерактивная образовательная среда и 

выставочное пространство». 

Планировать консультативно-рекомендательную работу для родителей, педагогических 

работников по актуальным проблемам детской литературы. 

Примеры тем бесед, встреч, семинаров, лекториев: 

- «Что творят новые писатели и как читают новые читатели?» - открытая дискуссия 

читателей-подростков, писателей, родителей, библиотекарей; 

- «Мифы и правда о детском чтении»; 

- «Домашние библиотеки: история и современность»; 

- «Музей детской книги» (на примере проекта БГДБ А.А. Лиханова) 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению детей включает: 

- формирование фондов документами соответствующей тематики; 

- проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей-детей; 

- подготовка рекламных материалов о работе библиотеки по повышению правовой 

культуры пользователей. 

Вниманию читателей могут быть предложены выставки-информации, выставки-

викторины, выставки-диалоги, выставки-дискуссии, выставки- портреты, например: 

«Живи настоящим - думай о будущем», «История президентства в России», «Выборы: 

история и современность», «Вокруг права», «Мир права», «Я - гражданин, я - избиратель», 

«Кто, если не мы» и т.д. 

Рекомендуется проводить в библиотеках мероприятия по популяризации 

государственной символики, например в форме исторического вернисажа «Символы 

России - вехи истории», «Государственная символика России и история её развития». 

Актуальны традиционные формы работы: 

- информационный час «Права детей в стихах и картинках», 

- презентация, игра «Защита прав ребенка», Конвенция «Защита прав ребенка», 

-   круглый стол «Правовая пятиминутка», 

- диспут «Наркотическая свобода или зависимость, полет или падение», 

-  единый день профориентации «Моя профессиональная карьера» 

Большой популярностью среди читателей заслуженно пользуются мероприятия правовой 

тематики, подготовленные с применением информационно-коммуникационных 

технологий. К числу подобных мероприятий можно отнести: 

- виртуальные выставки, мультимедиа-презентации («Информационные правовые ресурсы 

в сети Интернет»), 



- виртуальные путешествия по правовым сайтам сети Интернет, знакомство с 

электронными справочниками, дающими разъяснения на самые сложные вопросы в 

области права; 

- презентация раздела «Все о человеке» (подраздел «Твои права») портала Вебландия. 

Рекомендуем познакомиться с материалами и использовать их в своей работе,  

http://bk-detstvo.narod.ru/index.html, где интересно представлена работа по правам ребенка 

http://bk-detstvo.narod.ru/prava.html. 

Интерес представляет материал, размещенный на сайте 

http://ososh1.admsurgut.ru/about/struktura/-2/centor/zachtapravdetei/profilaktika/, где можно 

обратиться к законодательству, регламентирующему права и обязанности подростков, 

представлены разнообразные памятки. Все материалы доступны для скачивания и 

просмотра. 

 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В библиотечной деятельности по духовному воспитанию детей и подростков 

рекомендуется использовать различные формы работы, опираться на традиционные 

православные духовные ценности. 

Основные цели направления: 

- сохранение духовно-нравственного здоровья детей; 

- приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной культуры; 

- изучение православной культуры и народных традиций; 

- формирование общей духовной культуры. 

Темой мероприятий духовной направленности могут быть: 

- духовно-нравственные традиции и уклад жизни в православной семье, например: 

«Рождественские каникулы в семейном чтении», «Царская семья как образец семейной 

святости», , знакомство с православными святыми – покровителями семьи и пр.; 

- иконопись и великие иконописцы (Андрей Рублев, Дионисий); 

- архитектурные традиции, например: «Духовные сокровища в дереве и камне», «И храму 

честь…» - о престольном празднике храма, «Сокровенные прогулки по…» и пр.; 

При изучении православных календарных праздников (Рождество, Благовещение, 

Пасха, Троица и т.д.) рекомендуем использовать стихи великих русских поэтов, сюжеты 

из произведений классической и современной литературы, шедевры изобразительного 

искусства. Целесообразно применять форму «инсценировки», чтобы дети почувствовали 

себя «живыми» участниками события, акцентировать внимание на нравственное, 

поучительное содержание праздника. На праздниках приобщать детей к высокой 

музыкальной культуре – произведениям русских классиков: П.И. Чайковского, В.А. 

Гаврилина, Г.В.Свиридова, которые обращались в своем творчестве к теме православия. 

Это обогатит детский опыт, расширит спектр их эмоций. 

Пример использования литературного произведения для детей: На Масленицу можно 

разыграть сказку «Пузырь, соломинка и лапоть». Пузырь был обжорой, соломинка – 

жадиной, а лапоть – властолюбцем. Они никак не могли договориться. Можно спросить 

детей: что можно посоветовать героям, как им помочь? И подвести под ответ – им надо 

попросить прощения, не объедаться, не сориться, делиться, уступать друг другу. Беседа по 

сказке может использоваться как «вводная беседа» перед Прощеным воскресеньем. 

Актуализировать в работе такую форму как этическая беседа. 

Этическая беседа – метод и средство воспитания, призвана формировать нравственные 

понятия, моральные правила и нормы, убеждения на различных этапах воспитания детей и 

подростков. Используется для закрепления нравственных понятий, обобщения и 

укрепления знаний, формирования системы нравственных взглядов и убеждений. 

Рекомендуемые темы этических бесед: 



- «Человек – творец своей судьбы». Цель – формирование нравственных качеств человека 

и гражданина, а именно: активности, ответственности, взаимопомощи, честности, 

трудолюбия. 

- «Личность и коллектив». Цель – формирование взаимоотношений в коллективе, 

повышение ответственности каждого человека в коллективе и коллектива за отдельную 

личность. 

- «Величие человека – в труде!». Цель – формирование отношения к труду как главной 

ценности личности. 

- «Наши вечные ценности». Цель – воспитывать у детей отношение к жизни как к 

большой ценности на земле, развивать нравственные качества личности. 

- «Дорогу осилит идущий». Цель – формирование умения ставить цели в жизни, 

понимание предназначения человека, приходящего в мир для добра и созидания. 

 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ 

Формы, применяемые библиотеками в работе с детьми, имеющими ограничения в 

здоровье, рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, они 

ориентированы на организацию неформального общения и досуга, оказывают 

терапевтический и психологический эффект, способствуют социализации. 

Организуя массовые мероприятия для инвалидов, библиотеки способствует их 

межличностному общению. При этом библиотекари в общении не должны проводить 

никакой грани между инвалидами и другими пользователями. Поэтому все, что бы ни 

проводилось в библиотеках, становится достоянием всех желающих, в т.ч. и инвалидов. 

При проведении мероприятий очень важно относиться к читателям-инвалидам как к 

равноправным участникам. Однако  следует помнить о специфике различных категорий 

инвалидов. 

Наиболее распространенным направлением культурно-досуговой деятельности 

библиотек является создание клубов, творческих объединений, кружков. Вовлечение лиц 

с ограниченными возможностями в эти неформальные объединения способствует 

развитию творческих способностей участников, эффективной социальной реабилитации и 

интеграции в местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию 

непринужденной обстановки межличностного общения, реализации возможностей 

психологической разгрузки. Особый ребенок должен почувствовать себя равным с 

другими сверстниками, чтобы не закрепилась потребительская черта в характере - мне все 

должны уступать, потому что я - инвалид. Стимулировать творческую активность 

читателей помогают разного рода выставки, устраиваемые в библиотеках и 

раскрывающие таланты ее читателей. 

В работе с особыми читателями можно использовать и другие формы работы, учитывая 

специфику данной категории читателей: 

-  громкие чтения; 

-  тематические литературные вечера; 

- викторины, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков и поделок, регулярные выставки 

творчества особых детей;   

-   театрализованные представления; 

-  обучение компьютерной грамотности; 

- встречи с людьми, чья жизнь стала доказательством того, что можно добиться 

значительных успехов, преодолев недуги; 

-  организация дистанционного участия детей с ограничениями жизнедеятельности в 

просветительских мероприятиях; 

 - сотрудничество с психологами для проведения тренингов, бесед, развивающих игр 

(индивидуально и в группах); 

Работа с детьми с ограниченными возможностями невозможна без контакта с их семьями. 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ: 

http://metodisty.rgdb.ru/ - сайт научно-методического отдела РГДБ. Виртуальный 

методический центр. 

БиблиоГид www.bibliogid.ru – сайт отдела рекомендательной библиографии Российской 

государственной детской библиотеки. «БиблиоГид» посвящён детскому чтению и будет 

интересен не только педагогам, родителям, но и всем любителям хороших книг. С 

помощью этого ресурса вы без труда сможете отслеживать книжные новинки для детей и 

подростков, рецензии лучших экспертов в области детской литературы помогут вам 

сделать правильный выбор. 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-resursyi/chtenie-professionalo - сайт 

БГДБ А.А. Лиханова. В разделе «Коллегам» представлен список профессиональных 

изданий, имеющих доступ к полнотекстовым версиям. 

http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 – 

сайт методического отдела Московской центральной городской детской библиотеки им. 

А.П. Гайдара. 

http://new-metodist.blogspot.ru/p/blog-page_1.html - методические идеи, заметки, 

размышления... 

Акилина М. И. Научно-методическая деятельность в библиотечной сфере: современные 

тенденции / М.И. Акилина // Библиотековедение . – 2016 . – Т. 1. - № 2 . – С. 136-144. 

Авраева Ю. Б. «Делать немного больше, чем от тебя ожидают»: феномен компетентности / 

Ю. Б. Авраева // Библиотека .- 2016. - № 8 .- С.3-7. 

 

При подготовке к мероприятиям предлагаем материалы, которые вы найдете в 

электронном виде на просторах Интернет: 

  «Академия культуры Google» http://www.google.com/culturalinstitute/about – 

проект, собравший на одном сайте ценнейшие материалы мировой культуры. Здесь вы 

найдете копии произведений искусства, сведения об архитектурных памятниках и 

объектах всемирного наследия. Вы можете отправиться в увлекательную виртуальную 

экскурсию, рассмотреть мельчайшие детали картин, создать свою собственную онлайн-

коллекцию. 

«LiveLib http://www.livelib.ru– социальная сеть для любителей чтения. Здесь 

можно создать тематическую подборку книг, получить рекомендацию, почитать отзывы о 

книгах, узнать рейтинг лучших книг года или месяца. На «ЛайвЛибе» есть возможность 

вести онлайн-дневники чтения. Таким образом, всегда можно вспомнить, что читали в 

прошлом году, какие цитаты понравились больше всего, поведать миру собственное 

мнение в формате отзыва, рецензии или блога. «ЛайвЛиб» - сервис для общения людей, 

неравнодушных к чтению. 

Интернет-форум «Наш книжный круг» http://www.ringbook.lodb.ru – это 

территория общения подростков, где можно выразить свое мнение о прочитанных книгах, 

предложить для обсуждения новости, темы, задать вопросы. Вы можете оценить 

достоинства и недостатки новых книг, почитать интервью с известными детскими 

писателями. «Мне больше 10, и я читаю это» 

http://www.papmambook.ru/sections/mne_bolshe_desyati_i_ya_chitayu_eto/?page=2 - 

раздел сайта «Папмамбук», в котором публикуются эссе подростков о прочитанных 

книгах. О чём и как писать, авторы отзывов решают сами. Они присылают свои 

материалы в редакцию, где эссе редактируются. За каждые три эссе автор текстов 

получает небольшой подарок. Автором рубрики может стать тот, кому уже исполнилось 

десять лет (но кто еще не закончил школу), кто много читает и хочет писать о любимых 

книгах. 

 

 



 

Журналы: 

Журнал «Мурзилка» (http://www.murzilka.org/) – сайт известного детского 

журнала. Здесь можно познакомиться с содержанием свежего номера, найдёте архив 

журналов за прошлые годы. На сайте вас ждут раскраски, детские кроссворды, игры, 

головоломки, загадки. Для желающих пообщаться и найти новых друзей, созданы разделы 

«Форум» и «Чат». 

- Сказочный альманах «Почитай-ка» (http://www.cofe.ru/read-ka/) – детский 

сказочный журнал, который не имеет печатной версии (выходит только в Интернете). 

Здесь вы найдёте сказки, стихи, истории из жизни ученых; материалы журнала помогут 

научиться мастерить поделки. 

 Кукумбер (http://www.kykymber.ru/) – сайт популярного детского литературного 

журнала «Кукумбер». На страницах сайта вы можете узнать об истории создания журнала, 

познакомиться с содержанием журналов с 2000 года; найти информацию о писателях, 

публиковавшихся в журнале, и  почитать их произведения. 

«Клепа» (http://www.klepa.ru/) - это яркий познавательный журнал для детей. На 

сайте можно найти свежие номера журнала и его архив, комиксы, мультфильмы, 

конкурсы, викторины, игры. Рубрика «Лит-по-Клёп» – это сборник интересных рассказов 

и стихов для детей.  

 

В связи с «главной» темой года в детских библиотеках (филиалах, отделах) можно 

организовать мероприятия разного формата, например: 

Для дошкольников и начальной школы: 

 занятия, беседы и часы театра («Как вести себя в театре», «Мы пришли в театр», 

«Что такое театр» и т.п.); 

 мастер-классы по настольному театру (можно использовать фигурки героев, 

изготовленные в технике оригами или из пластилина), театру-рукавичке, 

пальчиковому театру, театру теней, кукольному театру; 

 тематические познавательно-игровые мероприятия; 

 сказочные инсценировки, игры-перевоплощения. 

Для среднего и старшего школьного возраста: 

 конкурсы чтецов стихов о театре и актерах, в качестве одного из заданий можно 

предложить «рассказать» стихотворение с помощью жестов и мимики; 

 интеллектуальные игры и викторины; 

 информационные часы  по истории театра, об известных режиссерах, актерах, 

символах театра, устройстве театра и т.д.; 

 виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов постановок; 

 необычные концерты (организованные во взаимодействии с профессиональными и 

самодеятельными театральными коллективами), в ходе которых зрители 

знакомятся с жанровым многообразием: комедия, трагедия, драма, фарс и т.п. 

театрализованные экспромты, арт-проекты и флэшмобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В работе с детьми и подростками можно использовать в работе   

Календарь необычных праздников 

 
  С древних времен люди считают дни, ведут летосчисление и создают для удобства 

разные варианты календарей. И, несмотря на то, что уже давно придуманы стандартные 

календари, творческие умы не успокаиваются и разрабатывают самые необычные виды 

календарей.  

  

Считается, что чем интереснее календарь у человека, тем ярче и успешнее будет год. Так 

это или нет, неизвестно. Но необычный календарь – это, безусловно, «палочка 

выручалочка»  в работе. 

 Январь 

11 января Международный день «спасибо»  Этот день без преувеличения  можно 

назвать одной из самых «вежливых» дат в году (International Thank You Day).   

 18 января Международный День снеговика 

  Такая идея пришла коллекционеру Корнелиусу Грётцу из Германии. Он начал ещё 

юношей собирать изображения снеговика и в 2008 году вошёл со своей коллекцией в 

книгу рекордов Гиннеса! У него более трех тысяч экспонатов! И все это – снеговики! 

Коллекционер предложил справлять День снеговика. Корнелиус размышлял так: во-

первых, в середине января во многих странах есть снег, во-вторых, число 18 похоже на 

снеговика, который держит в руках метлу, в-третьих, в этот день ещё не было никакого 

международного праздника! В России тоже есть День снеговика, правда, он еще не очень 

распространен. Празднуется он 28 февраля. Сегодня в нашем цивилизованном мире 

создание снежных фигур остается не только любимым занятием детворы, но и 

общественно организованным праздником. 

           А еще есть христианская легенда. Она гласит, что снег – это дар неба, а снеговики – 

это ангелы. Им под силу передавать Богу молитвы и просьбы людей. Поэтому, слепив 

маленького снеговика, можно нашептать ему на ушко самое сокровенное. И как только 

зимнее чудо растает, желание доставится на небо и обязательно осуществится. 

  

23 января День ручного письма (День почерка) 
           Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и 

электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, 

а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от 

возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком 

будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением. 

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День 

ручного письма (National Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем 

нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о 

неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня стала Ассоциация 

производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, 

WIMA). 

  

31 января Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА 
            Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье 

января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и 

глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в 

«реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить 

его своему любимому увлечению (конечно же, не связанному с Интернетом).  



  

 Февраль  

  

17 февраля День спонтанного проявления доброты 
            Этот праздник – одна из недавних инициатив международных благотворительных 

организаций, ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение 

и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных 

убеждений. В этот День традиционно проходят благотворительные мероприятия и 

марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и 

политические деятели. 

 

18 февраля  День построения воздушных замков 
          Как отметить этот праздник? Мечтать!!! При этом постараться вдохнуть жизнь в 

свои «воздушные замки». И тогда, возможно, ваши мечты станут прекрасной 

реальностью! 

«Построй воздушный замок для себя. 

Построй его из слов и слез дождя, 

Из солнечного света и из дыма, 

Из ласки и из тонкого стекла, 

Построй его…» 

  

                                                                                   Март  

 1 марта    Всемирный день кошек 

Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – наука о кошках) был 

утвержден в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и Московским музеем кошек.  

  

19 марта  Час Земли 
           Время проведения Часа Земли в 2016 году – 19 марта с 20:30 до 21:30 по местному 

времени. Час Земли (Earth Hour) – это глобальная ежегодная международная акция, 

организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), 

которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, 

что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают 

свет и другие электроприборы. Смысл этой акции – привлечь максимально широкое 

внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, 

показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной 

экологической проблемы.                                                                                           

 

20 марта   Международный день счастья  

 В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью поддержать идею о 

том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. 

Также, по мнению учредителей Дня, праздник призван показать, что счастье является 

одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны 

направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека. ООН предлагает всем 

государствам-членам, международным и региональным организациям, а также 

гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, 

отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем 

проведения просветительских мероприятий. 

  

                                                       



Апрель 

6 апреля    Всемирный день мультфильмов  

 Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино и празднуется 

во всем мире. Аниматоры всего земного шара обмениваются программами фильмов и 

устраивают просмотры для широкой публики. 

 

30 апреля Международный день джаза  
           Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел в 2012 году. О 

введении новой даты в календарь и установления ее празднования на 30 апреля 

Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. В качестве основной 

цели этого праздника его учредители обозначили «повышение степени 

информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей 

миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». 

 

                                                           Май 

 

18 мая  День Розовой пантеры 
 С 2015 года жители планеты впервые отмечают необычную дату – День Розовой Пантеры 

(Pink Panther Day) – новый праздник, учреждённый в Королевстве Любви (сообществе 

друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные 

творческие натуры). Розовая Пантера – известный персонаж художественных и 

мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители 

праздника, отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному 

мышлению и практической реализации своих идей (а конкретно – перекрашивание мира в 

розовый цвет), его юмор и позитивный настрой и стали главными мотивами для 

учреждения этой новой даты 

Июнь 

9 июня      Международный день друзей 
     Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной 

ценностью. История умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был 

учрежден, но это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то 

станет отличным поводом к тому, чтобы вновь позвонить или написать друзьям, собраться 

шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными 

воспоминаниями.  

 

11 июня    Всемирный день вязания на публике 
         Каждую вторую субботу июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается этот 

необычный праздник. Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим 

названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь 

общественном месте – в парке, в сквере, в кафе. Во многих местах акция приобрела 

благотворительный характер. Нередко рукодельницы передают все вещи, связанные в этот 

день, в фонды для малоимущих граждан либо выставляют их на ярмарках, а все 

собранные средства направляют, опять же, на помощь нуждающимся. Кроме того, в 

рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных изделий, 

показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому непростому, но 

увлекательному занятию. 

  

 23 июня   День балалайки 

          Другое название этой знаменательной даты – Международный праздник 

музыкантов-народников, ведь именно они, эти творческие люди, демонстрируют нам всю 



мощь и красоту гаммы звуков, извлекаемых из струн специфического музыкального 

инструмента. В рамках празднования устраиваются фестивали, выездные концерты и 

просто вечера народной музыки. Нередко в ходе таких мероприятий открываются и новые 

таланты. Начиная с 2010 года, в Крыму проходит фестиваль народной музыки 

«Самородки». В течение июня здесь организуются выступления музыкантов-народников, 

которые завершаются большим гала-концертом 23-го числа.О знаменательной дате 

вспоминают не только в России, но и в разных уголках планеты: в США, странах 

Латинской Америки и Европы, на знойном африканском континенте и в далекой, 

утопающей в зелени Австралии. 

            В истории балалайки были взлеты и падения. Ее сжигали, а она восставала из пепла 

и триумфально покоряла Париж, ее забывали, но она спустя время, заставляла вновь 

вспомнить о себе. И вполне вероятно, когда-нибудь День балалайки получит звание 

официального праздника, по крайней мере, в нашей стране. 

  

            Июль 

2 июля      Всемирный день НЛО (День уфолога) 
        Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. 

Интересным событием в библиотеках может стать чтение фантастики, сопровождаемое 

костюмированным шествием по мотивам знаменитых фильмов: «Кин дза дза», «Звездные 

войны», «Звездный путь»,«Враг мой» и др.  

  

11 июля     Всемирный день шоколада 
           День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. В сам 

же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, 

посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на 

фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные. 

Проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и 

даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье. 

  

20 июля     Международный день шахмат 
          Во всем мире, начиная с 1966 года, отмечают Международный день шахмат. Этот 

праздник проводится по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации (World 

Chess Federation, FIDE), которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных 

стран – на сегодняшний день её членами являются 170 национальных федераций. В этот 

день проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену 

опытом игры.  

 

                                        Август 
 13 августа Международный день левшей  

 «Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на 

настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.  
 Н. Лесков 

«Левша» Согласно статистическим данным около 10 % населения Земли – левши. В этот 

день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к 

необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия, акции 

и соревнования. 

  

31 августа – День шепота травы 
             Рекомендуется в этот день, если есть возможность, выехать на природу, полежать 

на травке, прижаться к ней ухом. Поверьте, так можно услышать много интересного. 

                                                             

 



Сентябрь 

9 сентября  Всемирный День красоты 
      Повсеместно проводятся конкурсы красоты. Помимо конкурсов красоты в этот день 

также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и 

поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или 

отличающейся своеобразием. 

  

16 сентября День рождения Джульетты 
       В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводятся праздничные мероприятия: 

спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии 

для профессиональных писателей «Scrivere per amore», и, конечно же, проходят 

кинопоказы экранизаций печальной истории.   

  

                                                          Октябрь 

7 октября Всемирный день улыбки 
      Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный 

праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball), именно он 

придумал яркий и запоминающийся символ праздника – смайлик.  

 

17 октября отмечается такой интересный праздник как День посиделок при свечах 
   Организовать посиделки с друзьями и провести игру «Свечка», суть которой 

заключается в следующем: необходимо зажечь свечу и, пустив ее по кругу, рассказывать 

друг другу старые добрые сказки или интересные полуправдивые истории. Также можно 

создать романтическую обстановку и провести вечер под красивую музыку со своей 

второй половинкой. 

      Если же обстоятельства сложились таким образом, что отметить данный праздник не с 

кем, не стоит расстраиваться. День посиделок при свечах – это и замечательный шанс 

провести несколько часов с самим собой, разобраться в своем внутреннем мире. Отметьте 

этот день, ощутив таинство горящих свечей! 

  

24 октября Международный день школьных библиотек  
       Международный день школьных библиотек (International School Library Day) 

отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 

года по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент Международной 

ассоциации школьных библиотек (International Association of School Librarianship, IASL) 

Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый 

президент этой организации Питер Дженко. В 2008 году это событие вышло на новый 

уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный 

день школьных библиотек преобразуется в месячник – тоже международный. В октябре 

этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек (International School Library 

Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке». 

  

27 октября Международный день без бумаги 

              Международный день без бумаги – это отличный повод поделиться опытом в 

использовании безбумажных технологий и рассказать другим о том, как можно вносить 

ежедневный посильный вклад в защиту экологии с пользой для работы и жизни. Для того 

чтобы поддержать Международный день без бумаги  организациям достаточно рассказать 

о своем опыте партнерам, клиентам, сотрудникам через собственные информационные 

ресурсы, СМИ, официальную группу Дня без бумаги в социальных сетях. Поддержать 

акцию может также любой человек, рассказав о своем личном примере через социальные 

средства коммуникации с помощью хештега #ДеньБезБумаги. (Например, использование 

корпоративной почты для оповещения сотрудников, или бесплатных мобильных 



приложений для информирования читателей библиотеки. В этот день может состояться 

массовое чтение электронных книг). 

  

 

 Ноябрь 

13 ноября Всемирный день доброты  

    Официально Всемирный день Доброты был учрежден в 2000 году. Организация 

«Всемирное движение доброты» была создана в Японии в 1997 г. и собрала «под свои 

знамёна» единомышленников движения доброты из разных стран – волонтёров и 

добровольцев. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, 

искренний, благородный поступок. Основное общение участников Движения происходит 

посредством интернета, где они рассказывают об идеях благих дел и способах их 

воплощения. У Движения есть свой официальный документ – «Декларация доброты», 

которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой 

доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и 

этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем 

стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания 

всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир». 

  

21 ноября Всемирный день приветствий 
           Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность 

личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а, не 

применяя силу, можно решить практически любые конфликты. Этот праздник 

приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак 

(Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны. «Нужен простой, но 

эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными 

приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир 

во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата 

поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была 

поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и 

граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные 

магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. Этот праздник ещё один 

прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. 

 

Декабрь 

11 декабря – Международный день танго 
         Дата праздника была выбрана не случайно. Но мнения по этому 

поводу         разделились. Одни утверждали, что торжество приурочено ко дню 

рождения   «короля танго» – известного аргентинского киноактера, певца и музыканта 

Карлоса Гарделя. Другие источники были уверены, что прародитель этого праздника – 

музыкант Хулио Де Каро, отмечающий свой день рождения также в этот день. В честь 

кого бы ни был учрежден Международный день аргентинского танго, этот праздник 

объединяет миллионы поклонников. Его отмечают и те, кто не может жить без страстного 

танца, и те, кому нравится любоваться виртуозными танцорами. 

  

 28 декабря Международный день кино 

       Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и 

его любителей по всему миру. Приурочен к первому сеансу синематографа братьев 

Люмьер, который состоялся 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок. 

 

 



Неделя детской книги (весенние каникулы). 
 

Предлагаемые формы и варианты проведения «Недели детской книги» являются 

примерными. Библиотеки вправе определять форму проведения и ее содержание 

самостоятельно.   

Как известно, начинать работу по воспитанию интереса к чтению, формированию 

будущего читателя необходимо с самого раннего возраста, с посещения детского сада. 

При межведомственном взаимодействии с детскими садами, планирование Недели 

детской книги  не требует больших временных, материальных и организационных затрат. 

Следует отметить, что во время проведения подобных тематических недель родители 

наиболее активно включаются в  процесс: участвуют в праздниках, конкурсах, подбирают 

материалы для выставок, вместе с детьми изготавливают поделки.  

 В рамках "Недели детской книги" можно организовать и провести  следующие 

мероприятия:  

• Книжные выставки: 

«Моя любимая книга», «Любимые книги нашей семьи», «Книги наших родителей», 

«Хранительницы детства», «Хочу все знать», «Любимые детские писатели», «Горизонты 

таинственных миров». 

Выставка-приглашение «Весна. Каникулы. Праздник книги»; 

Выставка-знакомство «Литературный калейдоскоп»; 

Выставка-настроение «Чтение – радость души»; 

Выставка-презентация «Кто построил Изумрудный город»; 

Выставка-путешествие «Книжная галактика»; 

• Конкурс «Прочитай и нарисуй сказку», изготовление книжек «Крохотули - 

красотули» в подарок родителям (младший дошкольный возраст)    

• Акция «Книга на память»;  

• Инсценировки сказок «Там, на неведомых дорожках», «В гостях у колобка»; 

• Изготовление закладок для книг, иллюстрирование книг;  

• Организация «Книжкиной больницы» или акция «Заболела эта книжка»; 

• Информационные часы «Откуда пришла книга», «Путешествие в историю книги»;  

• Просмотры мультфильмов и диафильмов о создании книг «Как играть в книгу»; 

• Чтение художественной литературы;  

• Игры – Викторины: «Путешествие по сказкам»; «Любимые сказки, любимые 

герои», «В царстве сказок Бажова». Игра-путешествие на «волшебном поезде», 

литературное лото «Что за прелесть эти сказки», турнир смекалистых «Литературный 

эрудит», познавательная игра «Человек открывает вселенную», библиоквест «Мир 

фантастики», шоу-ринг «С героем сказки будет интересней», эрудит-круиз «Сказки для 

Алисы». 

 Экскурсии: «Книжкин дом ждет в гости», «Нужны ли книжке девчонки и 

мальчишки», «Как пройти в библиотеку?», «Все ребята в гости к нам!». 

 Праздничные программы: 

Литературные праздники «Впусти в сердце книгу!» и «Путешествие в страну веселого 

детства», «Кто лучше всех выводит трели», утренники «Любимые детские писатели» и 

«День смеха», слайд-путешествие «Страна добрых сказок».  

 Книжный десант любителей чтения , знакомимся с творчеством писателей – 

юбиляров М.Лермонтов, Н.Гоголь, П.Бажов, Г.Х.Андерсен, М.Зощенко, В.Бианки 

и т.д.  

 

 

 

 

 



Интересные формы массовой работы в библиотеке 

 

Чтобы привлечь и удержать в библиотеке современных читателей, необходимо 

внедрять  новые формы проведения мероприятий. Предлагаем Вашему вниманию формы 

массового обслуживания, которые помогут разнообразить работу  библиотек 

  

Авторитет имени - встреча с кем-либо. 

Альянс литературно-музыкальный - (союз, объединение) 

Библио-бар - форма мероприятия, где предлагаются для прочтения книги самых 

популярных авторов. В библио-баре можно подойти к понравившейся стойке и выбрать 

то, что «повкуснее». 

Bookchalenge (в дословном переводе «книжный вызов») – относительно новая форма 

развлечения среди молодежной аудитории. Активные читатели подхватили это веяние 

моды, распространив его на книги и чтение, и бросают друг другу или себе такие, 

например, «книжные вызовы», как прочитать за год определенное количество книг – 10, 

50 или 100. 

Библиогусеница  В рамках праздника «Смоленска без поэзии не мыслю» работники 

библиотеки организовали уличный флешмоб «Библиогусеница «С почтением к чтению»». 

От памятников А. Т. Твардовскому, Василию Теркину, А. С. Пушкина и других мест 

люди, выстроившись в цепочку с плакатами и речевками, проследовали до областной 

библиотеки. «Библиогусеница» растянулась на несколько метров, в ней приняли участие 

около 300 человек. 

 Библиокараван - цикл выездных мероприятий, выставок, обзоров, объединнных одной 

темой, и представленных в разных организациях и учреждениях. 

 Библио-кросс — акция, направленная на привлечение к чтению книг по определенной 

теме или за определенное время, выигрывает тот читатель, который прочитает 

наибольшее количество книг. 

 Библио-обзор контрастный — обзор, в который включены книги разные и контрастные 

по стилю, жанру, теме (драйв-книга, релакс-книга, элит-книга, статус-книга, книга-шок, 

книга-сенсация и т.д.). 

Библиошоу - библиотечное мероприятие яркое, показное, рассчитанное на шумный 

внешний эффект. 

 Библиотечный бульвар - мероприятие, проводимое на улице с целью рекламы книги и 

чтения. 

 Библиотечный журфикс — это встречи с интересными людьми самых разных 

профессий в определённый, заранее установленный день недели, сопровождаемые 

широкой рекламой. 

Библиотечный консалтинг. Консалтинг (англ. consulting – «консультирование») –

консультирование по вопросам библиотечного дела. Основная цель консалтинга 

заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности 

библиотеки в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого 

работника. 

Библиотечный квилт – информационный стенд, состоящий из отдельных частей-

лоскутков. 

Библиофреш - (англ. fresh - свежий) библиографический обзор новинок. 

 Бюро литературных новинок - мероприятие по продвижению новинок литературы 

среди читательской аудитории, пропаганда лучших литературных имен, в том числе через 

организацию творческих встреч. 

 Веблиографическое пособие – это упорядоченное множество библиографических 

записей источников из сети Интернет, объединенных по какому-либо признаку. Методика 

подготовки веблиографических пособий состоит из четырех этапов: подготовительного, 

аналитического, синтетического, заключительного. 



 Веблиография – это список библиографических описаний интернет-сайтов с краткой 

аннотацией, тщательно отобранных по конкретной тематике и определенным параметрам, 

систематизированная в определенном порядке информация, которая призвана знакомить 

пользователя с лучшими сайтами сети Интернет. Термин «веблиография» впервые был 

использован американскими библиотекарями в 1990 году в газете «Нью-Йорк Таймс». В 

европейской прессе этот термин встречается немного позже – с середины 90-х годов, а в 

русской и украинской – начиная с 2000 года. 

 Вечер поэтического настроения — массовое мероприятие, которое посвящается поэзии, 

сопровождается чтением стихов всеми присутствующими или большинством. 

 Вечер-элегия - музыкальный или лирический вечер, посвященный поэтическим или 

музыкальным произведениям. 

 Витражи - литературные мероприятие о произведениях декоративного искусства 

изобразительного или орнаментального характера. 

Выставка-викторина. Данный вид выставок получил в библиотеках наиболее широкое 

распространение. Выставка-викторина предполагает наличие ряда вопросов, ответить на 

которые можно, обратившись к книгам, представленным на выставке. Ответы на вопросы 

можно дать как в устной, так и в письменной форме. Существует два варианта проведения 

викторины: в процессе демонстрации выставки (вопросы и задания размещаются 

непосредственно на выставочном пространстве) и по завершению работы выставки (как 

итог ознакомления с представленными материалами). 

Выставка-загадка. Вариантов организации таких выставок может быть несколько, 

главная её особенность — наличие загадки, которую посетителям предлагается отгадать. 

Загадки могут быть использованы в качестве названия выставки или её разделов. Можно 

оформить загадки в виде конкурсных вопросов и заданий. Загадка может присутствовать в 

самой тематике выставки. К одному из видов выставок-загадок можно отнести выставку-

провокацию, при оформлении которой сознательно допускается одна или несколько 

ошибок (например, на ней размещаются книги или дополнительные экспонаты, не 

соответствующие заявленной теме). Читателю предоставляется возможность обнаружить 

ошибки и заявить об этом организаторам. 

Стихийные выставки, или как их ещё называют книжные развалы это книги, сданные 

накануне читателями и размещаемые около кафедр выдачи или разложенные 

библиотекарем на столиках вблизи соответствующих разделов фонда. На первый взгляд 

развалы бессистемны: нет определенной последовательности, отсутствует характеристика 

изданий, но именно это и привлекает читателей, особенно тех, кто не слишком доверяет 

рекомендациям или не знает, что выбрать. Развалы важны тем, что создают ситуацию 

свободного выбора: срабатывает эффект доверия к тем, кто прочитал книгу раньше («Если 

другие взяли, прочитали, значит – хорошая книга»). Опытный библиотекарь умело 

пользуется этим эффектом, по-своему упорядочивая кажущееся хаотичным 

нагромождение книг. Во-первых, подкладывает сюда хорошие, но малознакомые или по 

другим причинам недооцененные читателем издания. Во-вторых, выявляет таким вот 

образом читательские предпочтения и использует полученные сведения в дальнейшей 

работе. Развалы озаглавливают определенным образом. Вместо безликой формулы 

«Книги, сданные читателями» появляются эмоционально-приподнятые, энергичные 

формулировки, побуждающие к действию. Например, «Книга, которая мне понравилась» 

или «Прочитал – понравилась – советую другим. 

 Гурман-вечер любителей…. жанра - вечер, посвященный определенному жанру 

литературы, подготовленный с учетом подчеркивания лучших сторон данного жанра.  

 День — комплексная форма мероприятий, включает в себя мероприятия, проводимые в 

один день, и объединенные какой-либо темой. ( День памяти А. С. Пушкина, День 

Лермонтова, День дарителя книги,  Методический день в библиотеке – опыт работы). 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2017/02/blog-post_14.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2017/02/blog-post_14.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/11/blog-post_29.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/11/blog-post_29.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2016/12/blog-post.html


 День библиотеки — цикл праздничных, торжественных мероприятий, проводящийся в 

течение дня и посвященный библиотеке. Это могут быть экскурсии, обзоры, юбилейные 

праздничные мероприятия, утренники, вечера и т.  

День веселых затей — комплексное мероприятие, включающее ряд веселых, занятных, 

развлекательных мероприятий, проводимых в течение дня. 

 День возвращенной книги — комплексное мероприятие, направленное на работу с 

задолжниками. 

День профессии — это комплексное мероприятие для широкого информирования 

пользователей о какой-либо профессии. Включает выставки, открытые просмотры 

литературы; библиографические обзоры; консультации со специалистами конкретных 

профессий; широкое обсуждение профессиональных проблем, диспуты; экскурсии; 

показы кинофильмов. 

Завалинка – посиделки на народные фольклорные темы. 

 Завалинка музыкальная - посиделки на народные фольклорные темы, с музыкальным 

сопровождением. 

 Звездопад поэтический – мероприятие, посвященное шедеврам поэзии или популярным 

поэтам, требующее чтения стихов.  

 Игра-представление – комплексное мероприятие, совмещающее в себе игру и 

театрализованное представление. 

 Информ-досье – мероприятие, проведенное в форме сборника материалов о ком-либо, о 

чем-либо. 

 Качели дискуссионные - обсуждение двумя командами какой-либо проблемы, вопроса. 

 Книжный дресс-код - форма массового мероприятия, на котором презентуют именно те 

книги, которые можно считать обязательной составляющей имиджа современного 

человека. 

 Комильфо-вечер – (вечер хороших манер), вечер, посвященный этикету. 

Компас литературный – библиографическая игра на любую тему, посвященная поиску 

какой-либо информации, как правило, с практическими заданиями. 

 Конкурс лесных репортажей (любых других) - импровизированная экологическая игра-

соревнование, в ходе которой читатели пробуют себя в роли журналистской бригады, 

работающей над экологическими проблемами. Участникам конкурса необходимо 

подготовить «репортаж с места событий» для информационной передачи. Чтобы 

справиться с заданием, нужно знать секреты репортерского дела. Во-первых, найти 

интересную тему; во-вторых, определить жанр репортажа (журналистское расследование, 

интервью со «знаменитостью» или игровой сюжет); в-третьих; составить яркий и 

оригинальный текст. Библиотекарю предстоит стать ведущим: сымитировать позывные 

передачи, начать весёлое общение с аудиторией, занимательный обзор лесных, полевых и 

речных событий, подвести свою речь к первому репортажу, со словами: «Передают наши 

корреспонденты...», предоставить слово первой журналистской бригаде и т. д. После 

каждого репортажа нужно благодарить его создателей, в конце всей передачи сообщить 

прогноз погоды на завтра и попрощаться со зрителями. Итоги конкурса подводит 

компетентное жюри.  

 Литературный музей — мероприятие, рассказывающее о каких-либо редких фактах, 

сведениях в области литературы (малоизвестные литературные факты). Может быть 

посвящено разным литературным жанрам. Например, музей поэтический. 

 Неделя библиотеки - комплекс мероприятий, целью которого является популяризация 

библиотеки, привлечение новых пользователей; объединение друзей библиотеки; общение 

любителей книги, в программу которого могут входить: День читателя, День автора, 

бенефис читателя «Четверть века рядом с книгой», праздник книги, книжный аукцион, 

презентация, читательская конференция, конкурсы знатоков, литературные игры и 

викторины, выставки книжных коллекций, собраний из личных библиотек и др. 



 Нетикет (неологизм, является слиянием слов «сеть» (англ. net) и «этикет») – правила 

поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет-сообщества, которых 

придерживается большинство. 

 Новоселье книги — развлекательно-театрализованное мероприятие, посвященное новым 

книгам. 

 Поэтический батл — битва, соревнование современных поэтов. Батлы активно собирают 

молодежь. Это не обычный литературный вечер, где в кабинетной тишине дрожит голос 

читающего. Здесь звучат мелодии фортепиано, громкие возгласы поддержки и 

аплодисменты. Это — творческий ринг для самых ярких и самых смелых поэтов. 

 Поэтический марафон. Можно провести 6 июня, в Пушкинский день. На 

импровизированной мини – площадке у библиотеки - юные литераторы, взрослые и 

подростки, дети, сменяя друг друга, читают произведения великого поэта. 

 «Пять минут с искусством». Это гибкая, легкая форма приобщения к искусству. В ней 

реализуется принцип «малой дозировки» (т.е. рассчитан на людей, не приученных к 

художественному мышлению). Поэтому общение с искусством должно быть 

недолговременным и малообъемным. Методически такой тип общения основательно 

продумывается. Здесь важно все: интерьер, расстановка стульев, демонстрационное место, 

момент предъявления произведения, вступительное слово для психологического настроя, 

контакта, заключительный момент. Это не разовое мероприятие, его лучше проводить 

циклами. Отбор материала в связи с юбилейной датой художника, а, может быть, в 

соответствии с настроением библиотекаря (тематический, «жанровый» пейзаж, 

натюрморт, портрет и т.п.).  

 Ток-шоу - на обсуждение выносится какой-либо вопрос. Участникам предлагается 

обсудить несколько жизненных ситуаций, разыгранных актерами. Библиотекарь 

руководит обсуждением. Цель — нравственное воспитание читателей. 

 Феерия - представление сказочного содержания, отличающееся пышной постановкой и 

сценическими эффектами. Волшебное, сказочное зрелище. 

Фото-кросс - соревнование фотографов, гонка с тематическими и временными рамками. 

Самые талантливые и активные участники получают призы на церемонии награждения 

победителей, которая проходит после каждого фотокросса. Для определения победителей 

учитываются художественность; оригинальность; скорость; соответствие заданию. 

Например, фото-кросс «Город читает» - за определённое время снять фотографии 

читающих людей на улицах города.  

Флешбук - презентация или знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, личных переживаний и другой информации о книге. 

Флэшмоб – в переводе с английского «быстрая толпа», «вспышка» толпы», «мгновенная 

толпа». Сбор людей с целью проведения одноразовой акции. Это заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа людей внезапно появляется в общественном 

месте, в течение нескольких минут они выполняют заранее оговоренные действия по 

сценарию и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как ни в чем не 

бывало. 

 Чародей-вечер (под Новый год) – новогоднее представление (вечер), используется 

создание атмосферы чуда, волшебства. 

 PR-акция — разнообразные мероприятия, направленные на увеличение популярности 

библиотеки (книги, писателя) и ее (его) узнаваемость. Альманах — (от араб. Альманах — 

календарь). 

 PRO-движение книги – рекламная компания по продвижению 

 

 

 

 



Коллеги! Предлагаем Вам ряд названий мероприятий, которые вам могут пригодиться в 

работе. 

 

Библиотечное краеведение  

Выставка-экспозиция «Семейный архив»  

Выставка-экспозиция «Экспонаты из амбара" 

Книжно-документальная экспозиция «Неизвестные страницы истории города, района" 

Выставка-реквием «Исчезнувшие сёла и деревни – сколько их?» 

Краеведческий час «Из истории предприятий района: пока живы свидетели свершений» 

Выставка книг  «Это земля твоя и моя» 

Беседа о писателях и поэтах «Литературная карта города, района» 

Выставка-трансформер «Добрых рук мастера», (поделки народных мастеров – 

всевозможные вазы, подсвечники, различные гончарные изделия и прочее, а рядом с 

поделками была выставлена литература, которая рассказывает, какую пользу приносит то 

или иное дерево, как необходимо рационально использовать древесину и др.) 

Выставка-витрина «Какие прекрасные лица и как это было давно» 

Буклет «Знаменитые земляки», «Лучшие люди города», «Мы ими гордимся» 

  

Волонтёрство  

«Человек рождается для добрых дел» 

«Автобус радости» (волонтёрская программа) 

«Всё в твоих руках. Думай!» (волонтёрская акция) 

«Здравствуй, я твой друг!» 

«Кто, если не я?» 

«Лига здоровья» (волонтёрская программа) 

«Мы идём, спасаем, побеждаем» 

«Наркостоп» (школа волонтёров) 

«Наш призыв – позитив!» 

«Открытые сердца» 

«Поколение МЫ» 

«Помогая другим, мы помогаем себе!» 

«Прикоснись ко мне добротой»  

«Эстафета добра» 

  

Воспитание, раннее развитие 
«Воспитание без проблем и нервотрёпки» 

«Впрок и на вырост» 

«Вырастить гения? Легко!» 

«Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем» 

«Как открыть ребёнку МИР?» 

«Как «достучаться» до ребёнка» (как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы 

дети говорили) 

«Легко ли быть мальчишкой?» 

«Маленькие шаги по большой дороге» (обучение детей) 

«Мальчиковедение для мам» 

«Мы сами с усами» 

«Первоклассная жизнь» 

«По дороге в школу» 

«Растим везунчика» 

«Трудности перевода, или Что случилось с малышом?» 

«Я бы в гении пошёл!: как обучать маленького умничку?» 

  



Выборы 
 «Выборы на страницах газет» 

      «Выборы: общество и власть» 

      «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» 

      «Краткий словарь избирателя» 

      «Читаем. Думаем. Выбираем» 

      

Мероприятия,  рекомендованные для проведения в библиотеке: 
        

Выставки, просмотры: 

       «Будущее России — за вами» - выставка-демонстрация 

      «Вокруг права» - выставка-викторина 

       «Выбираем достойного Президента» - выставка-информация 

      «Выборы: завтра начинается сегодня» - выставка-дискуссия 

      «Выборы: история и современность» - выставка-дискуссия 

      «Голосуем за будущее России» - выставка-диалог 

      «Государственная символика России и история её развития» - выставка-вернисаж 

      «Для вас, избиратели» - выставка-обзор 

      «Думай! Действуй! Выбирай!» - выставка-обзор 

      «Живи настоящим — думай о будущем» - выставка-информация 

      «Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному праву» - виртуальная выставка 

     «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» - виртуальная выставка 

     «История президентства в России» - выставка-викторина 

     «Кто, если не мы» - выставка-портрет 

     «Мир права» - выставка-портрет 

      «Наш выбор — наша судьба!» - выставка-портрет 

      «Представляем кандидатов» - выставка-информация 

     «Символы России — вехи истории» выставка-вернисаж 

     «Твой выбор, Россия» - выставка-портрет 

     «Что значат для тебя выборы?» - выставка-обзор 

     «Что мы знаем о выборах?» - выставка-обзор 

     «Я — гражданин, я — избиратель» - выставка-информация 

      Деловые, ситуационные и ролевые игры: 

      «Выбери свою судьбу» - правовой подиум 

     «Гражданином быть обязан» - ролевая игра 

     «Закон обо мне, мне о законе» - деловая игра 

     «Легко ли быть избирателем?» - ролевая игра 

     «Мир моих прав» - ролевая игра 

     «Молодые избиратели ХХI века» - деловая игра 

     «Обязан и имею права» - правовая игра 

     «Парламентские дебаты» - тренинг политического общения 

     «Партии: идущие на выборы» - правовой подиум 

     «Право имею!» - познавательная игра 

      «С законом на Вы» - правовой подиум 

      «Я — избиратель» - ролевая игра 

     «Я — молодой избиратель России» - театрализованное дефиле 

     Пресс-конференции, круглые столы: 

     «Библиотека в помощь правовому просвещению» 

     «Библиотека и правовое воспитание. Проблемы и перспективы» 

     «Воспитание правовой культуры подростков в библиотеке» 

     «Детская библиотека – пространство правовых знаний» 

     «Молодёжь выбирает будущее» 



     «Мы молодые — нам выбирать!» 

     «Правовое воспитание детей и подростков: возможности библиотек» 

     «Роль библиотек в правовом воспитании подростков» 

       

Избирательный практикум, Дни избирателя: 

 

     «Гражданином быть обязан» 

     «Избирком сообщает» 

     «Мы и наши права» 

     «Сделай правильный выбор» 

     «Сегодня — ученик, завтра — избиратель» 

     «Создай свое будущее — голосуй» 

     «Тема дня — выборы» 

      «Учись быть избирателем» 

      «Я — будущий избиратель!» 

     «Библиотека и права личности» 

      «От правового просвещения к обеспечению прав ребёнка» 

      «Правовая культура и правовое воспитание личности» 

     Уроки-дискуссии, уроки правовых знаний: 

      «Вам жить в России» 

     «Голосую за Россию» 

      «За жизнь спроси с себя» 

     «Знаешь ли ты свои права?» 

      «Сделать выбор — твой долг и твоё право» 

     Тематические часы, обзоры, беседы 

     «Большие права – маленьким детям» 

    «Воспитай в себе гражданина» 

      «Маленькие граждане большой страны» 

      «Конвенция. Закон. Права» 

     «Счастье твоё закон бережёт» 

     «Твои права и обязанности» 

     «Учусь быть гражданином» 

     «Я уважаю право» 

     «Библиотека и права личности» 

«В библиотеку за правом» 

«Молодёжь и право» 

«От правового просвещения к обеспечению прав ребёнка» 

«Правовая культура и правовое воспитание личности» 

«Местное самоуправление: проблемы и перспективы» день  местного самоуправления 

      «Выбирай достойного» - информационный стенд 

     «Главное слово — твоё» - листовка 

      «Законы, которые нас защищают» - информационный стенд 

      «Избирателям о кандидатах» - информационный стенд 

      «Изучаем избирательное право» - информационный стенд 

      «Интернет в помощь избирателю» - буклет 

      «Календарь избирателя» - информационный стенд 

      «Кандидаты крупным планом» - тематическая папка 

      "Кого  мы выбираем, когда выбираем власть?» - тематическая папка 

      «Любознательный избиратель» - тематическая папка 

      «Мы учимся выбирать» - информационный стенд 

      "Навстречу выборам» - тематическая папка 

     «Навстречу своему будущему» - информационный стенд 



      «Определи судьбу региона» - информационный стенд 

      «По лабиринтам права» - тематическая папка 

      «Правовой навигатор» - тематическая папка 

      «Представляем кандидатов» - информационный стенд 

      «Сделай правильный выбор» - информационный стенд 

      «Сделай свой выбор» - тематическая папка 

      «Сделать выбор — твой долг, твоё право» - листовка 

      «Судьба родного края: наш выбор» - информационный стенд 

      «Твоё право выбора» - тематическая папка 

  «Уголки избирателя» - информационный стенд 

  

День матери 
 «Все краски жизни для тебя…» 

«Все на земле от материнских рук» 

«Говорите мамам нежные слова» 

«Единственной маме на свете» 

«За все тебя благодарю»  

    «И пою я оду маме…» 

«Как вода живая мама нам нужна» 

«Любовью материнской мы согреты» 

«Мама - первое слово в нашей судьбе» 

«Мама мне жизнь подарила…» 

 «Мама, милая мама» 

«Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе» 

«Мама... Слов дороже нет на свете!» 

«Мама… чьё сердце не имеет границ» 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», 

 «Милая, любимая, самая красивая» 

«Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама» 

«Моя мама лучше всех!» 

«Нет моей мамы лучше на свете» 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло» 

«О, как прекрасно - это слово мама!» 

«По имени Мать» 

«Поговори со мною, мама…» 

«Пока живёт мама, мы не одиноки» 

«Поклонись до земли своей матери» 

«Прекрасна женщина с ребенком на руках» 

«Пусть всегда будет мама» 

«Пусть мама услышит…» 

«Родные руки берегут домашний ласковый уют» 

«Россия» и «мама» заветных два слова» 

«Самая милая, славная!» 

«Сегодня мамин день!» 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» 

«Спасибо тебе, родная» 

 «Ты одна такая – любимая и родная 

«Целуйте руки матерям…» 

 «Я помню о маме везде и всегда» 

 «Я помню руки матери моей» 

Берегите матерей 

Букет для мамы 



Быть мамой — это прекрасно! 

 В день Матери 

 Восславим женщину мать 

   Все краски жизни для тебя 

  Все на земле от материнских рук 

  Всё начинается с МАМЫ 

 Все начинается с матери   

 Да пребудет главным самым в этом мире слово «мама» 

 Детство начинается с маминой улыбки 

 Дорогой мой человек 

 Души материнской свет 

 Её уроки мира и добра 

 Загляни в мамины глаза 

 Искусство быть матерью 

Мамино сердце 

Мой лучший друг – мама 

Немеркнущий свет материнской любви 

Нет выше звания, чем мама! 

Нет милее дружка, чем родная матушка 

Нет тебя дороже… 

О наших мамах 

 Профессия моей мамы 

Разговор о маме 

С мамой по книжной вселенной 

Самая важная профессия – мама 

Самая лучшая мама на свете 

Самая прекрасная из женщин 

Свет материнства – свет любви 

Светлый образ  матери 

Святая должность на Земле 

Святое слово «мама» 

Сердце матери – кладезь тайных сил 

Слово о Маме 

  

                                 День Победы, 23 февраля 
«9 мая – память погибшим, наследство – живым»  

«А завтра была война»  

«Без срока давности»  

«Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты»  

«Была весна – весна Победы»  

«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты»  

«Ваши жизни война рифмовала»  

«Великая Отечественная в именах и датах»  

«Великая Отечественная. Факты и размышления»  

«Великая поступь Победы»  

«Вехи памяти и славы»  

«Война вошла в мальчишество мое»  

«Война глазами женщины была еще страшней»  

«Война и судьба»  

«Время и память»  

«Вспомним мы походы, и былые годы…»  

«Глазами тех, кто был в бою»  



«Год 41-й. Мне было восемнадцать»  

«Держава армией крепка»  

«Дороги войны – дороги Победы»  

«Есть имена  и есть такие даты,-  

«Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках Брестской крепости)  

«Зови же, память, снова 45-й»  

«И мужество, как знамя, пронесли»  

«Имя на обелиске»  

«Исповедь солдатского сердца»  

«Книги – воители, книги – солдаты»  

«Мне выпала честь прикоснуться к Победе»  

«Монументы мужества и славы»  

«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»  

«Не потому ли мы живем, что умерли они?»  

«О Родине, о мужестве, о славе»  

«Обязаны помнить»  

«Они дошли с победой до Рейхстага»  

«Память пылающих лет»  

«Пишу тебе письмо из 45-го…»  

«Под салютом великой Победы»  

«Помним. Славим. Гордимся»  

«Праздник – 9 мая, память – всегда»  

«Профессия – Родину защищать»  

«Салют Победы не померкнет»  

«Свет подвига»  

«Сороковые, пороховые…  

«Сражающаяся книга»  

«Там, где память, там слеза»  

«У священного огня»  

«Чтобы помнили»  

Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена»  

«У священного огня»  

 

Дети и СМИ, информационная безопасность детей 

 «Дети и телевизор, или ТЕЛЕвизация против цивилизации» 

«Интернет-гигиена» 

«Интернет-портрет человека» 

«Интернет-продлёнка» 

«Компьютер – враг или помощник?» 

«SMS: События. Мнения. Сообщения» 

«Убить телевизор»  

«Цифровые заповедники» 

 

Детство  

«Вариации на тему детства» 

«Всё, как у больших» 

«Все мы родом из детства…» 

«Голосок народа» (мнение детей) 

«Дети – кто они?» 

«Дети сегодня – это мир завтра!» 

«Детство: зона повышенного внимания» 

«Дом детства: тревоги и надежды» 



«Мир начинается с детства» 

«Наши дети – наша забота!» 

«Недетские детские вопросы» 

«Нет – жестокости к детям!» 

«Островок детства» 

«Под парусом мечты лежит планета детства» 

«Пусть детство звонкое смеётся» 

«Разноцветное детство» 

«Родом из детства, или «Смотрим на мир глазами ребёнка» 

«Секретный мир детей в пространстве мира взрослых» 

  

Досуг 
«Адрес детства - лето» 

«В ожидании чуда» 

«Забавы для малышей» 

«Игрушечные страсти» (о полезных и вредных детских игрушках) 

«Идеи для досуга» 

«Лагерное лето: смена нестрогого режима» (о детских оздоровительных лагерях) 

«На всех парусах – в лето» 

«Нет времени скучать» 

«Отдохнуть и посмеяться» 

«Отпуск на «отлично»…» 

«Почитаем, поиграем, отдохнём, лето с пользой проведём!» 

«Школа на лужайке» 

«Учёба отдыху не помеха…» 

 «Экспедиция ИКС» (летний туристический слёт)            

  

О книгах   

 «Книг, желанные страницы» 

«Книга на орбите закона» 

«Книга. Предназначение. Вечность» 

«Книги детства» 

«Книги из страны детства» 

«Книжка здоровья" 

«Книжная вселенная» 

«Книжная радуга» 

«Книжное меню» 

«Книжные острова» 

«Книжный сад для малышей» 

«Книжный теремок» 

«Мудрец из страны детства» 

«Обрати своё сердце к книгам» 

«Книга как предмет искусства» 

  
Подросток  

«Будь круче! Это касается всех!» 

«Как трудно взрослеть» 

«О возрасте тревог и ошибок» 

«Обезьяна в лаковых штиблетах» (о моде) 

«Перекрёсток мнений» (о какой-то проблеме, актуальной теме) 

«Поколение зелёной тоски» (о подростковой депрессии) 

«Юность навстречу рекордам» 



«Юность – это образ жизни» 

  

 

Правовая культура  

 «Знай закон смолоду»    

« Имею прав" 

« Судьбы, разбитые вдребезги" 

« Закон обо мне, мне о законе» 

« Новые законы в законодательстве» 

«Своя игра»        

«Закон о правах ребёнка» 

«Человек и его здоровье» 

  

Профориентация  

«Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот вопрос» 

«Горизонты поиска и достижений» 

«Кем быть?» 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?» 

«Профи-старт» 

«Скорая помощь в выборе профессии» 

  

Психология  

«Всё в одном, одно во всём» 

«Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова». 

«Ищу свой путь» 

«Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья…» 

«Жить легко и просто» 

«Минуя конфликты и тупики» 

«Ожерелье дружбы» 

«Перемен требуют наши сердца…» 

«Кем быть, каким быть?» 

«Кто я такой?» 

«Личность – это иерархия мотивов» 

«Личные настройки» 

 «Моя линия жизни» 

«Огонь внутри тебя» (об агрессии) 

«Открытый диалог» 

«О культуре чувств, или как чувство наше отзовётся…» 

«Познавая себя» (тренинг личностного роста) 

«Познаю свои способности» 

«ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)» 

«Проблема на вырост» 

«Пусть в твоей жизни не будет чёрных полос!» 

«Ребёнок в опасности» 

«Розы и шипы лидерства» 

«Сказочные мечты или реальность завтрашнего дня?» 

«Среди людей» (тренинг коммуникативных умений) 

«Твои желания – твоя жизнь» 

«Ты послан в мир, чтобы сделать его лучше» 

«Учусь понимать других» 

«Учусь понимать себя» 

«Через чтение – к развитию личности» 



«Что растёт на тренингах личностного роста?» 

  

 

Профилактика асоциальных явлений 
(наркомании, алкоголизма, курения)  

        «Обменяй сигарету на книгу» 

        «Здоровый образ жизни» (07 апреля – Всемирный день здоровья) 

        «Курение – добровольное безумие» 

        «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?» (26 мая – Всемирный день борьбы с 

наркоманией). 

       «В объятиях табачного дыма» 

        «Жизнь без сигарет» 

       15 ноября – День отказа от курения 

        «Спасибо, не курю!» (31 мая – Всемирный День без табака) 

       «Горькая правда о пиве» 

        «Рюмка-не для подростка» 

        «Всё о спорте» 

        «Чтобы выжить» 

        «День профилактики СПИДа» (01 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом) 

        «Здоровый образ жизни» 

        «Наш выбор – здоровье и жизнь» 

        «Дети со знаком «плюс»» 

         «Любовь романтична – болезнь нет!» 

         «Не оставайся равнодушным» 

         «Остаться в живых» 

  

Праздники  

       «На горах покататься, в блинах поваляться» 

       День медицинского работника – «Скорая культ-помощь» 

       «Рецепт хорошего настроения» 

       День строителя: «Фундамент счастья», «Домашние очаги» 

       День автомобилиста: «Колесо фортуны», «Дороги, которые мы выбираем» 

       День работников сельского хозяйства: «Праздник березки», «Пшеница золотая», «Руки, 

пропахшие хлебом». 

  

                                                     Семейные ценности 

       Беседа-познание «Семья на страницах литературных произведений» 

Литературно-музыкальная гостиная «Семья – любви великой царство» 

 Выставка-акция, посвященная Дню семьи, любви и верности «Любовью дорожить 

умейте…» 

 Духовно-просветительная беседа «Святые Петр и Феврония – покровители семьи» 

 День семьи, любви и верности «Любви и веры образы» 

 Беседа-диалог «Всё начинается с семьи» 

 Праздничная программа «Ромашковая Русь» 

 Мастер-класс по изготовлению символа праздника «Ромашка». 

 Мастер-класс «Ромашковое настроение» по изготовлению символа праздника ромашки 

 Акция «День семьи, любви и верности». 

 Городской семейный праздник «День ромашки – это наш праздник», посвященный Дню 

семьи, любви и верности 

 Информационная палатка «Школа успешного родительства» 

 Конкурс рисунков «Семья, любовь и верность» 

 Праздник «День любви по-русски» 



 Молодежная акция «Ромашкин день» 

 Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ» 

 Тематический вечер-размышление "Венец всех ценностей - семья" 

 Обзор духовной литературы «Петр и Феврония: Святое супружество» 

 «Любовь и верность – основа семьи» 

 Час духовного просвещения «Петр и Феврония. История вечной любви» 

 Уличная акция «День супружеской любви и семейного счастья» (в программе: экспресс-

опрос «Ваши семейные праздники», информ-минутка «Небесные покровители семьи», 

поэтическая мозаика «Давайте семейные ценности чтить» и распространение флаеров 

«Волшебная ромашка»). 

 Презентация выставки «Петр и Феврония: любовь по-русски» 

 Диалог у выставки «Семьей возродится Россия» 

 Литературное обозрение «Сплотить семью поможет мудрость книг» 

 Видеоколлаж «В великой радости друг с другом» 

 Семейный киносалон «По семейным обстоятельствам» 

 Праздничный вечер «Семейный очаг» 

 Акция «Счастье мое – семья» 

 Урок добра и любви «Чудо верности» 

 Праздничное мероприятие «Подари близким ромашку и свою любовь» 

 Вечер «Семья — единство помыслов и дел», приуроченный ко Дню семьи, любви и 

верности 

 Выставка-просмотр «Любовь. Семья. Верность» 

 Литературно-музыкальный вечер «И долог путь любви» 

 Час полезной информации «Во имя жизни и любви» 

 Фольклорные посиделки «Славная семейная русская трапеза» 

 Урок доброты «Вера, Надежда, Любовь» 

 Семейные посиделки «О, самовар родной, семейный мой очаг» 

 Беседа «Семья – это значит мы вместе» 

 Акция "Ромашки нежный лепесток" 

 Акция «Дарите ромашки любимым» (участники акции узнают историю происхождения 

этого замечательного праздника, о том, какой символ выбран и почему, ответят на 

вопросы викторины и разгадают много интересных загадок. Все участники акции получат 

красочные буклеты и, конечно же, символ этого праздника – ромашку) 

 Книжная выставка «Семья – источник вдохновенья» (выставка состоит из 3 разделов: 1) 

«Святые Петр и Феврония»; 2) «Семья – основа жизни»; 3) «Сплотить семью поможет 

мудрость книг») 

 Акция «Счастье быть вместе» (читателям предлагалось на лепестках бумажной ромашки 

(символа праздника) закончить фразу «Семья – это …»). 

  

  

 Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) 
 «Символ мужества – Сталинград» 

 беседа со слайд – презентацией «Защитники Сталинграда» 

историческое путешествие, презентация «Мамаев курган –гордая память истории» 

От Сталинграда к великой победе 

 Вечный огонь Сталинграда 

уроки мужества «Великая битва на Волге» 

«Здесь всё стонало от металла» 

  

Творчество детей  

«Весенние аранжировки» 

«Весёлая палитра» (художественная студия) 



«Волшебные миры воображения» 

«Волшебство детских рук» 

«дерзай, ты талантлив!» 

«Если ты умеешь…(петь, рисовать и т.п.)» (день детского творчества) 

«Живая нить традиций» 

«Красота рукотворная» 

«Маленькие дети – большие таланты» 

«Мечтать, учиться и творить» 

«Мир чудес и превращений» (о народном декоративно-прикладном творчестве) 

«Молодёжь. Творчество. Современность» 

«Осуществи 101 желание» (благотворительная выставка-ярмарка) 

«Палитра образов и красок» 

«Пасхальный сувенир» 

«Прекрасное – своими руками» 

«Радуга талантов» 

«Радуга творчества» 

«Радуга рукодельных фантазий» 

«Рождественский вертеп» 

 «Умелые руки не знают скуки» 

«Homo Creans – человек творящий» 

«Я и мир вокруг меня» (коллаж) 

  

Театр 
Беседа «История возникновения театра» 

«О театре несколько слов!» 

«Какие бывают театры» (Виды театров : музыкальный, кукольный, драматический, театр 

зверей, настольный, театр кукол бибабо, куклы-марионетки и др.) 

Конкурс чтецов Стихи «о театре и актерах» 

Арт-выставка «Волшебный мир сцены» 

Арт-встреча «Профессии в искусстве» 

Литературно музыкальная гостиная «Волшебный мир балета»   

Медиа-презентация к Международному дню танца «Танец – поэзия души» 

Тематический вечер «Великая держава – великая культура» 

Мастер-классы «Узоры земли башкирской» 

Творческая конференция «Творцы прекрасного (талантливые земляки)» 

Встреча с народными умельцами города  «Великих дел мастера» 

  

Телефон доверия 
«В моей жизни много разного – и хорошего, и трудного» 

«Слышать ребёнка» 

«Скажи телефону доверия – да!» 

«Трудно? Позвони!» 

«Ты не один» 

  

Толерантность 
«Библиотека – территория мира, толерантности, дружбы и добра»» 

«Дерево дружбы» (акция) 

«Дружба народов: поверх разборок и границ» 

«Кавказ для любопытных» 

«Каждый выбирает для себя…» 

«Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» 

«Мы разные, но равные» 



«Найдём общий язык» 

«На пути к совершенству: дороги мира и согласия» 

«Нас много, но мы вместе» 

«Пёстрое царство – земное государство» (о многообразии народов) 

«Посмотри, кто живёт рядом с тобой, - портрет современника» (фотовыставка) 

«Пусть мы разные, и что ж? Только ты меня поймёшь!» 

 «Толерантность: культурная норма или мышление нового века?» (лидерская дискуссия) 

«Толерантность: узнаем друг друга» 

«Я и другие» 

  

https://agidellib.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=Материалы сценариев для организации мероприятий в библиотеке 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

Вавилина, О.А. Да, я не изменюсь и буду тверд душой… : Чайнворд, посвященный жизни 

и произведениям М.Ю.Лермонтова, для учащихся 7-х классов / О.А.Вавилина //Читаем, 

учимся, играем.- 2014. -№8. - С.12-13. 

Зархи, С.Б. Гении и Демоны : Литературно-художественная композиция рассказывающая 

о схожих моментах в судьбах и творчестве двух русских гениев М.Ю.Лермонтова и 

М.А.Врубеля, для старшеклассников / С.Г. Зархи //Читаем, учимся, играем.- 2014. -№9. - 

С.96-103. 

Зархи, С.Б. «И тихую песню он пел…» : Литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая М.Ю. Лермонтову / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. – 2004. – №7. – С. 

34-40.  

Зархи, С.Б. Лермонтов и Кавказ : Литературная композиция о творчестве поэта и теме 

величественных гор в его произведениях для учащихся 8-11-х классов  / С.Г. Зархи 

//Читаем, учимся, играем.- 2014. -№7. - С.29-35. 

Кулакова, Е.Ю. Баллада о выборе : Сценарий, посвящённый теме природы и человека в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова «Три пальмы» / Е.Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 

играем. – 2012. – № 4. – С. 60-62.  

Макарова, Б.А. «Боюсь не смерти я, о нет!»: Вечер, посвящённый юбилею М.Ю. 

Лермонтова.  / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – № 7. – С. 4-13.  

Радченко, Н.Г. «Нет, я не Байрон…» : Литературная игра для юных знатоков творчества 

М.Ю. Лермонтова / Н.Г. Радченко // Читаем, учимся, играем. – 2004. – № 7. – С.23-26.  

Романова, Е.Н. Июль, гроза и поединок… : Литературная дуэль к юбилею великого 

русского поэта для старшеклассников / Е.Н.Романова //Читаем, учимся, играем.- 2014. -

№7. - С.20-28. 

Рыжова, С.В. Судьба поэта / С.В. Рыжова : Сценарий литературного вечера к юбилею 

М.Ю. Лермонтова // Читаем, учимся, играем. – 2004. – №7. – С. 27-33.  

Рязанцева, Л.М. «Он был источник дерзновенный…»: Литературный салон к юбилею 

М.Ю. Лермонтова / Л.М. Рязанцева // Читаем, учимся, играем. – 2004. –№7. - С.8-11.  

Ситникова, В.И. Два «демона»: Урок литературы (с элементами видеолектория) по 

произведению М.Ю. Лермонтова «Демон» / В.И. Ситникова // Читаем, учимся, играем. – 

2004. – №7. – С.43-45.  

Толмачёва, А.Т. «В весёлом вихре бала» : Лермонтовский бал-маскарад для учащихся 

старших классов / А.Т. Толмачёва // Читаем, учимся, играем. – 2006. – № 6. – С. 14-17.  

Шкодских, С.А. «Но людям я не делал зла…» : Литературная игра для учащихся 5-9-х 

классов по произведениям М.Ю. Лермонтова. / С.А. Шкодских // Читаем, учимся, играем. 

– 2009. – № 8. – С. 66-70.  

 



=11 февраля - 125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959) 

Андреева, М.С., Короткова, М.П. Мир вокруг нас: Литературный праздник, посвящённый 

жизни и творчеству В.И. Бианки / М. С. Андреева  // Читаем, учимся, играем. – 2003. –  № 

12. – С. 55-58. 

 

Зарецкая, Н.В. Приключения Муравьишки: Музыкальная фантазия на тему произведений 

В. Бианки / Н.В. Зарецкая // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки – 2006. 

–  № 6. – С. 16-18. 

Клочкова В.В. О природе с любовью… / В.В. Клочкова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2013.- № 11. – С. 12-13.  

Макарова, Б.А. Лес чудес: Литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству В.В. 

Бианки / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 2008. –  № 11. С. 38- 43. 

 

Макарова, Б.А. "Не то, что мните вы, природа...": Литературно-музыкальная композиция 

посвящённая Пришвину М. М., Бианки В. В., Паустовскому К. Г., для 5-9 классов. 

/ Б. А. Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 6. - С. 20-27. 

 

Скляренко, Н.С. От муравьишки до слонишки: Познавательное путешествие в мир 

природы по произведениям В. Бианки, для детей 7-9 лет / Н.С. Скляренко // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2011. –  № 5. – С. 45-47 

 

Степанова, Т.Ю. Эти забавные животные: Познавательная игра для детей 7-9 лет по 

творчеству В.В. Бианки, детского писателя-натуралиста / Т.Ю. Степанова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. –  № 8. – С. 66-69. 

 

Хохлова, Е.Б. Птичьи вопросы: Игровая программа по творчеству В.В. Бианки / Е.Б. 

Хохлова // Читаем, учимся, играем. – 2003. –  № 12. -  С. 59-61. 

 

Чернова, Н. А. Лесные полянки Виталия Бианки : занимательное мероприятие для детей 7-

9 лет / Н. А. Чернова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2008. - № 

12. - С. 13-15. 

==- 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

Безрукова, И.Г. Следом за Гоголем : Литературная   викторина   для   учащихся   9-11-х   

классов, посвящённая творчеству Н.В. Гоголя. / И.Г. Безрукова // Читаем, учимся, 

играем. – 2010. – №1. – С. 97-101. 

 

Белякова, В.А. Очерк о жизни и творчестве Н.В. Гоголя: Урок-портрет / В.А. Белякова 

//Последний звонок. – 2005. - №12. –С.10-11. 

 Гайворонская, Т.А. Улыбка и смех – это для всех: Литературная игра по книге «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» / Т.А. Гайворонская // Читаем, учимся, играем. – 2004. – №1. – С. 

20-22. 

 

Ильдюганова, Г.Г. На  ярмарке Н.В.  Гоголя: Встреча   с   героями   произведений   Н.В.   

Гоголя,   для   учащихся средних классов  /  Г.Г.  Ильдюганова // Читаем, учимся, играем. 

– 2005. – №11. – С. 82-83. 



 

Каримова. Р.З. В творческой мастерской писателя: Викторина  / Р.З. Каримова //Читаем, 

учимся, играем. – 2008. – №12. – С. 37-39. 

 

Крыкова, Е.Н.   Галерея  гоголевских   портретов: Материалы   для   интеллектуального   

марафона   по   поэме   Н.В. Гоголя «Мёртвые души» /   Е.Н.  Крыкова // Читаем, учимся, 

играем. – 2005. – № 5. – С. 46-51. 

 

Крыкова, Е.Н. Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем: Литературный поединок 

среди учащихся 7-х классов / Е.Н. Крыкова // Читаем, учимся, играем. – 2008. – № 9. – С. 

99-104. 

 

Курочкина, Л.Б.   Гоголевский   калейдоскоп : Сценарий театрализованной постановки по 

произведениям Н.В.Гоголя, для учащихся 6-11-х классов / Л.Б. Курочкина   // Читаем, 

учимся, играем. – 2009. – № 11. – С. 72-80. 

Лелехова, А.А. Мне нужны лишь черевички, те, что носишь ты сама!: Спектакль в стихах 

с авторскими песнями по произведениям Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» / 

А.А. Лелехова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. –2009. - № 1. – С. 

24-26. 

 

Макарова, Б.А. Великий талант: Литературный вечер, посвящённый Н.В. Гоголю 

 / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – №1. – С. 4-11. 

 

Ризельян, Ж.И. Да здравствует комедия!: Игра   по   творчеству   Д.И.   Фонвизина,   А.С.   

Грибоедова,   Н.В.Гоголя./ Ж.И. Ризельян // Читаем,учимся, играем. – 2010. – № 10. – С. 

32-35. 

 

Рославцева, В.И. «Над кем смеётесь, господа?»: Пьеса к юбилею Н.В. Гоголя / В.И. 

Рославцева // Читаем, учимся, играем. – 2008. - № 10. – С. 76-80. 

 

Салдайкина, О.Н.  Н.В. Гоголь   и   русские   художники:  Литературно-художественный   

вечер   для   учащихся   9-11-х классов /   О.Н. Салдайкина // Читаем, учимся, играем. – 

2009. – № 7. – С. 56-64. 

 

Фомина, Е.А. Ведьмы. Паны да кумы: Литературная   викторина   по   произведениям   

Н.В.   Гоголя,  для учащихся 5-9-х классов / Е.А. Фомина // Читаем, учимся, играем. – 

2009. –№8. – С. 74-79. 

 

Фомина, Е.А. «Дело, взятое из души…» : Сценарий / Е.А. Фомина // Читаем, учимся, 

играем. – 2009. – №5. – С. 62-70. 

 

Хомская, И.В., Петрова Н.П. Загадки великого короля: Литературная   игра   для   

учащихся   5-6-х   классов, посвящённая сборнику Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» / И.В. Хомская, Н.П. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2009. - № 6. – С. 40-

42. 

 

Чиркова, Т.В. Черевички для Оксаны: Литературная игра для детей 9-10 лет по   

произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» / Т.В. Чиркова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2011. - № 11. – С. 10-12. 

 

 



=2 апреля –Андерсен 

Адищева, Е.О. Король сказок - беседа о творчестве Ганса Христиана Андерсена» / Е.О. 

Адищева // Педсовет. – 2010. - №10. - С.7. 

 

Барчева, Т.Ф. Тот самый Андерсен: Литературная игра-викторина для учащихся 5-6-х 

классов/ Т.Ф Барчева // Читаем, учимся, играем. – 2007. - №2. – С.9-11.  

 

Бодрова, О.А. Волшебный зонтик: сценарий литературной игры по сказкам Г.Х.Андерсена 

/ О.А Бодрова // Читаем, учимся, играем. – 2009. - №1. – С.58-61.  

 

Бузулева, Л.А. В волшебном мире: Сценарий встречи с андерсевскими героями для 

учащихся 5-6-х классов / Л.А. Бузулева // Читаем, учимся, играем. – 2005. - №1. – С.38-40. 

 

Варфоломеева, А. А. Сказочник датского королевства: Литературный вечер, посвященный 

произведениям Х. Андерсена для учащихся 5-6-х классов / А. А Варфоломеева // Читаем, 

учимся, играем. – 2010. - №1. – С.48-52. 

  

Голенкова, Н.В. Сказки его жизни: Литературно-музыкальный вечер, посвящѐнный 

биографии и творчеству Х.К. Андерсена, для учащихся 5-х классов / Н.В. Голенкова // 

Читаем, учимся, играем. – 2005. – №1. – С.33-37.  

 

Куликова, Е.В. Андерграуф : Литературное лото для учащихся средних классов / Е.В. 

Куликова // Читаем, учимся, играем. – 2008. - №11. – С.100-103. 

  

Маленкова, Ю.М. Сказочная наука Х.Г. Андерсена: Викторина по сказкам Ю.М. 

Маленкова // Читаем, учимся, играем. – 2008. - №9. – С.91-94. 

  

Нестерова, В.Е., Потапова С.Ю. Любимые сказки Андерсена: Литературная игра для 

учащихся 5-7-х классов/ В.Е. Нестерова, С. Ю. Потапова // Читаем, учимся, играем.– 2008. 

- №1. – С.6-8. 

  

Носырина, О.Н. В стране героев Андерсена: Игра для учащихся 5-х классов / О.Н. 

Носырина // Читаем, учимся, играем. – 2009. - №5. – С.4-7. 

 

Тельминова, Н.А. Эти старые, старые сказки: Литературная игра / Н.А. Тельминова // 

Читаем, учимся, играем. – 2000. - №1. – С.109-113. 

 

Уракова, О.А. Мы строим Андерсенленд: Сценарий игры по сказкам Х. Андерсена / О.А. 

Уракова // Читаем, учимся, играем. – 2008. - №12. – С.40-46.  

 

==7 апреля – Всемирный день здоровья 

Акчурина Н.В. Здоровый образ жизни: Утренник для детей 1-12 лет / Н.В. Акчурина //  

Педсовет. – 2007. - №4 .- С.10-11. 

Жилина У.Ю. Легенда о больном зубе: Театр здоровья / У.Ю. Жилина // Педсовет. – 2009. 

- №10. – С.10-11. 



Исаев Д.С., Исаева С.Н. Мы- за здоровый образ жизни: Сценарий выступления 

агитбригады / Д.С. Исаев, С.Н. Исаева // Последний звонок. – 2004. - №6. – С.9. 

Рындина Т.П. Беседа на тему «Ты и алкоголь» / Т.П. Рындина // Последний звонок. – 2003. -

№4. – С.12-13. 

Терехова Н.Л. Вредным привычкам – нет! / Н.Л. Терехова // Досуг в школе. – 2008. - №1. –

С.10-12. 

Титов С.В., Муринов А.А. Дни Здоровья в школе / С.В. Титов., А.А. Муринов // Последний 

звонок. – 2004. - №4. - С.10-12. 

Устинова Т.А. Праздник здоровья / Т.А. Устинова // Досуг в школе. – 2008. - №1. – С.4-6. 

Шулепова Н.А. Формула здоровья: Тематический вечер / Н.А. Шулепова // Последний 

звонок. – 2004. - №6. – С.6-8. 

Щепелеева Е.И. Не курил бы с детства дядя - был бы сильный и большой /Е.И. Щепелеева 

// Досуг в школе. – 2004. - №6. - С.19-22. 

==- 125 лет со дня рождения писателя и драматурга М.М. Зощенко (1894-1958) 

Макарова, Б.А. Смехотерапия : Сценарий / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 

2003. – №5. – С.48-53.  

Горячева, Е.А. Уроки искренности и доброты: Материал для уроков, посвящённых 

детским рассказам М.М. Зощенко / Е.А. Горячева // Читаем, учимся, играем. – 2004. – №5. 

– С.20. 

 ==27 января - 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 

Иванилова М. А. Каменный цветок: Новогодний утренник по мотивам сказок 

П. П. Бажова на музыку С. С. Прокофьева  / М.А. Иванилова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки.- 2001.- N 5.- С. 36-38. 

Пирожкова Л.Н. Малахитова шкатулка  / Л.Н. Пирожкова  //Досуг в школе. – 2007. - №5.-

С.8-10. 
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