
Годовой план культурно-досуговых мероприятий  

МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района на 2020 год  

Центральная районная детская библиотека 

 

 

Название и  форма работы Читательская 

группа 

Срок исполнения 

Час мужества «Разорванное кольцо».  

День снятия блокады Ленинграда. 

24 января час мужества «Разорванное кольцо».  

Разновозрастная 10+ 

 

январь 

Исторический час «Не ради славы и наград мы защищали 

Сталинград». 

Разновозрастная 10+ 

 

февраль 

Конкурсно – игровая программа «Богатырская наша сила». Разновозрастная 6+ 

 

февраль 

75 минут чтения : «Этих дней не смолкнет слава». 

(Победе 1945 года – посвящается). 

Разновозрастная 6+ 

 

7 мая 

Час истории «Флаг моего государства». 
Разновозрастная 6+ 

 
21 августа 

Час истории «В жизни всегда есть место подвигу». 

9 декабря ежегодно в России отмечается День героев 

Отечества.  

Разновозрастная 6+ 

 

декабрь 

Информационный  экран «Война. Первые четыре часа».  

(22 июня – День памяти - начало Вов). 

Разновозрастная 6+ 

 

19 июня 

Викторина для эрудитов «Истории славные страницы». Разновозрастная 10+ 

 

Ноябрь 

Познавательный час «Страна, в которой я живу».(День 

Конституции). 

Разновозрастная 6+ 

 

декабрь 

 75 минут чтения: «Победе 1945 года – посвящается». 

Акция чтение детям о Вов. 

Разновозрастная 6+ 

 

В течение года 

Информационная памятка «О блокаде Ленинграда». Разновозрастная 10+ 

 

январь 



Литературно – игровая программа «Праздник народов 

Севера – Вороний праздник». 

Разновозрастная 6+ 

 

апрель 

Игра – путешествие «Туристические тропы родного края». Разновозрастная 6+ 

 

сентябрь 

Интеллектуально – познавательная викторина «Мой край 

Югрой зовется». 

Разновозрастная 6+ 

 

октябрь 

Краеведческая игра «Югра многоликая». 

(декада КМНС) 

Разновозрастная 6+ 

 

декабрь 

Интернет викторина «Моя Родина – Югра» Разновозрастная 6+ 

 

Ноябрь - декабрь 

Развлекательно – познавательный час «Земля моя – Югра». 

(День коренных малочисленных народов мира). 

Разновозрастная 6+ 

 

7 Августа 

Экологическая акция «Каждой птице по кормушке». 
Разновозрастная 6+ 

 
январь 

Познавательная программа «Эта хрупкая планета 

Земля». 

Разновозрастная 6+ 

 
Март  

Турнир знатоков природы «Удивительный мир 

природы».  Марш парков. Дни защиты от экологической 

опасности.  

Разновозрастная 6+ 

 
15 Апрель – 5 июня 

Экологическое лото « Путешествие в страну экологии». 
Разновозрастная 6+ 

 
Июль 

Экологический час «В гостях у Лесовичка». Разновозрастная 6+ Август  

«Интернет среди нас». 

Обзор интернет – ресурсов по детским порталам. 

Знакомство с сайтом МАУ «МБ», ЦРДБ 

Разновозрастная 6+ 

 

февраль 

Урок безопасности «Мой безопасный интернет». Разновозрастная 6+ 

 

сентябрь 

Деловая игра «Я- ребенок, я –человек». Разновозрастная 6+ 

 

ноябрь 

Викторина для эрудитов «Истории славные страницы». Разновозрастная 6+ 

 

02 ноября 2020 



Выставка «Детям планеты – мир без тревог». Разновозрастная 6+ 

 

3 сентября 2020 

 

Игровой час «Здравствуй, друг!» 

Проведение мероприятия включающие игры на сплочение 

детского коллектива: «Здравствуй друг», «Гусеница», 

«Клубок», «Тише громче», «Сломанный телефон » и др 

Разновозрастная 6+ 

 

9 октября 2020 г. 

13:00 

Познавательная программа «Такие разные, а так похожи». 

Встреча посвящена международному дню толерантности.   

Разновозрастная 6+ 

 

13 ноября 2020г. 

13:00 

Литературная страничка «Рождественских историй 

волшебство». 

Разновозрастная 6+ 

 

январь 

Просветительский час «Книжный мир православия». 

(Встреча с о.Валерием). 

Разновозрастная 6+ 

 

март 

Библио – шоу «Без устали и без забот, читайте книги 

круглый год!»День библиотек. 

Разновозрастная 6+ 

 

Май  

Исторический экскурс «Заглядывая вглубь веков». 

(День славянской письменности). 

Разновозрастная 6+ 

 

Май 

Акция «Книга в гости к Вам!» Разновозрастная 6+ 

 

В течение года 

Рождественские посиделки Разновозрастная 6+ 

 

январь 

Познавательно – развлекательный час «От сердца к 

сердцу».(Ко день инвалидов). 

Разновозрастная 6+ 

 

3 декабря 

Неделя детской книги 2020 Дошкольный, 

младший школьный 

возраст  

март 

Познавательный час «О котах и кошках». Разновозрастная 6+ 

 

август 

Познавательно – игровая программа «Советы доктора 

Неболейкина». (Основы ЗОЖ для дошкольников). 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 3+ 

Апрель 

Цикл «Азбука безопасности». Разновозрастная 6+ Апрель 



Безопасность на массовых мероприятиях (инструктаж+ 

тренировка  к 1 и 9 мая).  

 

Международный день борьбы с наркоманией  

Акция «Мы выбираем будущее».  

Интерактивная игра «Формула здоровья». 

Разновозрастная 6+ 

 

Июнь 

Цикл «Азбука безопасности». 

Безопасность в летний период. (Встреча с инспекторами 

ГИМС, МЧС). 

Разновозрастная 6+ 

 

Июнь  

Информационные минутки. Просмотр видеороликов 

 «Безопасность на воде». 

Разновозрастная 6+ 

 

июль 

Информационные минутки  «Азбука безопасности». 

(Безопасность в лесу, безопасность на дорогах). 

Разновозрастная 6+ 

 

август 

Информационная минутка безопасности  «Терроризм и я».  Разновозрастная 6+ 

 

сентябрь 

Познавательно – игровая программа «Береги, мой друг, 

семью – крепость главную твою!» 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 3+ 

май 

День святых Петра и Февронии Разновозрастная 6+ 

 

Июль  

Выставка «Книга  - семейный раритет»,  рассказ о 

любимых и раритетных книгах из своих домашних 

библиотек. 

Разновозрастная 6+ 

 

октябрь 

Литературная страничка «Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши». 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 3+ 

ноябрь 

Литературная страничка «Большое путешествие маленькой 

лягушки». (165 лет В.Гаршину). 

Разновозрастная 6+ 

 

февраль 

Игра путешествие «Сказка» мудростью богата».  

(205 лет со дня рождения П.Ершова). 

Разновозрастная 6+ 

 

март 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Встреча с участниками Центра семейной культуры. Обзор 

Разновозрастная 6+ 

Центр семейных 

февраль 



новых поступлений документов детской библиотеки. 

Дарение книг для детей дошкольного возраста. 

культур 

Всемирный день чтения вслух. 

(Первая среда марта 06.03.2019г.) 

Разновозрастная 6+ 

 

март 

Библиосумерки 2019 Разновозрастная 6+ апреля 

Праздничная игровая программа «Здравствуй, здравствуй 

Первомай!» 

 1 мая  

Акция «Читаем вместе, читаем вслух!»  Разновозрастная 6+ май 

Игровая программа «Детства яркая планета». 

 (День защиты детей)» 

Разновозрастная 

6+  

01 июня 

Пушкинский день в России  

«Идут века, но Пушкин остается». 

Разновозрастная 6+ Июнь 

Фестиваль «Мое сердце – Нижневартовский район». Разновозрастная 6+ 12 июня 

Путешествие  «По волнам знаний». Разновозрастная 6+ Сентябрь 

Открытие недели детской книги Разновозрастная 6+ март 

Литературная игра «От улыбки хмурый день светлей». Разновозрастная 6+ 01 апрель 

Литературная страничка «Сказка в старом переплете». (215 

лет со дня рождения Г.Х.Андерсена). 

Разновозрастная 6+ 02апрель 

Литературная страничка «Сказочная страна Братьев 

Гримм». 

Разновозрастная 6+ 03 март 

Литературно – экологическая зарисовка «Планета мечты». 

(По произведению С.Экзюпери «Маленький принц»). 

Разновозрастная 6+ 31 март 

Литературно – игровая программа «Книга джунглей». 

(К юбилею «Книга джунглей» Киплинга). 

Разновозрастная 6+ 30март 

Акция «Подрастаю с книжкой я!» Разновозрастная 6+ Март 

Громкие чтения «Праздник стихотворчества».   20 март 

Творческая мастерская «Страна затей» 

  

Разновозрастная  

6+ 

Ежедневно с 15.00-17.00 

Сб.вск. – вых. 

Игровая программа «Детства яркая планета». 

 (День защиты детей)» 

Разновозрастная 

6+  

01 июня 

Пушкинский день в России «Идут века, но Пушкин Разновозрастная 6+ Июнь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остается». Акция . 

Информационный  экран «Война. Первые четыре часа».  

(22 июня – День памяти - начало Вов). 

Разновозрастная 6+ 19 июня 

Игра – путешествие «Давайте жить дружно». 

9 июня – день друзей 

Разновозрастная 6+ июнь 

Игровая программа «Сказочное лето». Разновозрастная 6+ июнь 

Международный день борьбы с наркоманией  

Акция «Мы выбираем будущее».  

Разновозрастная 6+ Июнь 

Цикл «Азбука безопасности». 

Безопасность в летний период. (Встреча с инспекторами 

ГИМС, МЧС). 

Разновозрастная 6+ Июнь  

Игровая программа «Волшебные правила здоровья». Разновозрастная 6+ Июнь 

Игровая программа «В слове «мы» - сто тысяч «я»! Разновозрастная 6+ Июль 

Летние развлечения «Раз, два, три , четыре, пять – летом 

некогда скучать». 

Разновозрастная 6+ июль 

Информационные минутки. Просмотр видеороликов 

 «Безопасность на воде». 

Разновозрастная 6+ июль 

Литературная игра «Швамбрания». Разновозрастная 6+ Июль 

Час истории «Россия – священная наша держава». Разновозрастная 6+ 21 августа 

Экологический час «В гостях у Лесовичка». Разновозрастная 6+ Август  

Викторина «Будь осторожен!» (Правила безопасности на 

воде, на дороге и т.д.) 
Разновозрастная 6+ Август  

Игровая  программа «Летние забавы».  Разновозрастная 6+ Август  

Информационные минутки  «Азбука безопасности». 

(Безопасность в лесу, безопасность на дорогах). 

Разновозрастная 6+ август 

Формирование  детского электронного каталога   В течение года 

Создание информационно- библиографического пособия 

для детей дошкольного, младшего школьного возраста, с 

целью продвижения лучших образцов мировой литературы 

в детскую среду.(А.С.Пушкин, К.И.Чуковский,  Д.Р. 

Разновозрастная 6+ 1 раз в квартал 

Март 

Сентябрь 

Декабрь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Оказание консультативной и методической помощи 
библиотекарям структурных подразделений, обслуживающих 

детское население района 

В течение года МАУ «МБ» 
Нижневартовский район  

ЦРБ, ЦРДБ 

Вебинар «Библиотека как развивающая среда детства».  

- Влияние новой социальной ситуации развития дошкольников на 
читательские характеристики детей. 

- «Воспитание будущего читателя». (Работа с дошкольниками). 

- «Читаем с дошкольником». Рекомендательные списки 
литературы для  дошкольников. 

Январь МАУ «МБ» 

Нижневартовский район  
ЦРБ, ЦРДБ 

 

 
Детская библиотека 

гп.Новоаганск 

Методические рекомендации    Февраль МАУ «МБ» 

Киплинг). 

«Дети в интернете». Обзор интернет –ресурсов по детским 

порталам. Знакомство с сайтом МАУ «МБ», ЦРДБ. 

Разновозрастная 6+ Февраль 

Информационная  памятка «У книг бывают юбилеи».  Разновозрастная 6+ февраль 

Рекомендательный список литературы для совместного 

чтения в кругу семьи «Я+Я= Счастливая семья 

Разновозрастная 0+ Март  

ББЗ «От слова – рисунка к букве». Разновозрастная 6+ май 

Информационная памятка «Бессмертный полк».  

К Дню Победы. 

Разновозрастная 6+ Май 

ББЗ. Обзор интернет - ресурсов по детским порталам «Дети 

в Интернете», «Знакомство с электронным каталогом МАУ 

«МБ», Обзор сайта ЦРДБ, ВК ЦРДБ 

Разновозрастная 6+ Ноябрь 

ББЗ Экскурсия по библиотеке «Вселенная интересных 

книг». 

 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 3+ 

Сентябрь - октябрь 

ББЗ. «Умная страница, помоги учиться».  

(Словари и справочники). 

Разновозрастная 6+ Сентябрь 

ББЗ. «На журнальной орбите». 

Периодика для младшего школьного возраста. 

Младший школьный 

возраст 6+ 

Октябрь 



«Особенности работы библиотеки с детьми с особыми 

возможностями». 

Нижневартовский район  

ЦРДБ 

Разработка и рассылка методических рекомендаций по 

Проведению недели детской книги. 
- Приобщение к чтению младших школьников. 

- «Книжный навигатор». События и имена в современной детской 

литературе. 

Март 2020 МАУ «МБ» 

Нижневартовский район  
ЦРДБ 

Разработка и рассылка методических рекомендаций по 

«Организации работы библиотек района в летний период» 

Апрель 2019 МАУ «МБ» 

Нижневартовский район  

ЦРДБ 

Вебинар «Современные информационно - коммуникационные 
технологии в  библиотеках». 

- Особенности чтения современных подростков. 

Май 2019 МАУ «МБ» 
Нижневартовский район  

ЦРБ, ЦРДБ 

Вебинар «Чтение и библиотечная аудитория: социологические 

исследования». 
«Книжный навигатор». События и имена в современной детской 

литературе. 

сентябрь МАУ «МБ» 

Нижневартовский район  
ЦРБ, ЦРДБ 

Планируем работу на 2021 год. 
Методические рекомендации по подготовке отчета 2020. 

октябрь МАУ «МБ» 
Нижневартовский район  

ЦРБ, ЦРДБ 

 

 

 

 

 

 


