
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название и  форма работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Информационный час «По страницам блокадного 

ленинграда» 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда 

Младший, средний 

школьный возраст 

6+ 

26 января 

Час истории «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» (Сталинградская битва). 

Младший, средний 

школьный возраст 

6+ 

февраль 

Игровая программа «Богатырские потешки».  

(День защитника Отечества) 

Разновозрастная 6+ февраль 

Познавательно – игровой час «Люди тянутся к 

звездам». 

 

Младший, средний 

школьный возраст 

6+ 

12 апреля 

Волонтерские чтения «Этих дней не смолкнет слава». 

Рисуем … «За мир на планете» 

Чтение стихов, рассказов о войне «Победные вехи» 

Просмотр мультфильмов о Вов «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской»  

Разновозрастная 

6+ 

06 мая 

07 мая 

08 мая 

Урок  памяти «Помните! Через века, через  года! 

Помните! 

День памяти и скорби.  

Разновозрастная  

6+ 

21 июня 

Час истории. «Три цвета России»   

День государственного флага 

Разновозрастная 

6+ 

22 августа 

Час истории «В единстве народа – великая сила». 

День народного единства  

Разновозрастная 

6+ 

01 ноября 

Выставка «Держава армией сильна». 

(к 23 февраля) 

Разновозрастная  

6+ 

19.02.2019г.-

25.02.2019г. 

февраль 

Выставка «В книжной памяти – строки войны». Разновозрастная 6+ Май 

Югорские  маршруты «О своем крае много я узнаю».  Разновозрастная 6+ Январь – 

февраль 

Таежный праздник «День вороны». Разновозрастная 

6+ 

Апрель 

Час памяти «Подвигом славны твои земляки» Разновозрастная 6+ Май 

Игровая программа к международному дню коренных Разновозрастная Август 



народов Севера «Игры Северного Солнца».  6+ 

Интеллектуально – познавательная викторина «Я 

вырос здесь и край мне этот дорог». 

Разновозрастная 

6+ 

октябрь 

День образования ХМАО – Югры  Разновозрастная 6+ Декабрь 

Познавательный час «Мой край родной – Излучинск 

дорогой!» 

Разновозрастная 6+ 06 декабря 

Книжная выставка «Моя жизнь, моя история, моя 

Родина – Югория!» 

Разновозрастная 6+ В течение года 

Экологический брейн-ринг «Это земля твоя и моя». Разновозрастная 6+ Март 

Путешествие «Мир заповедной природы». 

(Путешествие по особо охраняемым природным 

территориям ХМАО).  

(Марш парков). 

Разновозрастная  

6+ 
Апрель 

Путешествие по экологической тропе «Югорские 

маршруты». 

 5 июня – День эколога 

Разновозрастная 

6+ 

Июнь 

«День океанов» 

Игровая программа. Творческая мастерская 

Разновозрастная 

6+ 

08 июня 

Экологический вернисаж  «Моя планета Земля». Разновозрастная 

6+ 

Октябрь 

Выставка «Спасем и сохраним».  Апрель-май 

«Мышонок» 

Познавательно –обучающий урок, работы за ПК в 

Microsoft Office 

Неорганизованные 

дети.  Дети 

начальной школы.   

Январь  

15-19 января  

Познавательный час «Мы в ответе за тех, кого 

подключили». 

Ученики 5-6 классов Февраль 

Урок безопасности «Интересный и безопасный 

интернет».  

Ученики 4-5-6 кл. Май 

«День медиа безопасности» 

Час информационной безопасности  

Дети  2-3 кл.  Сентябрь 

«Я ребенок,  я человек!» 

Деловая игра, посвященная правам ребенка.  

Ученики 5 -6 кл. Ноябрь 

Познавательный час «Конституция – основной закон 

государства» 

К дню конституции 

 Декабрь 

Праздничная игровая программа к 1Мая (КИБО) 

 

 

Разновозрастная  

6+ 

1 мая 

Игровая программа «Дружба начинается с улыбки». 

9 июня - Международный день друзей  

Разновозрастная  

6+ 

 июнь 

Тренинг на сплочение коллектива «Один за всех и все 

за одного». 

Разновозрастная 6+ 27 сентября  

 Беседа - тренинг «Жизнь дана на добрые дела» 

(К дню толерантности).   

Разновозрастная  

6+ 

15 ноября 

Выставка (КИБО) «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Разновозрастная 6+ 3 сентября 



Выставка «Дружат дети всей земли». Разновозрастная  

6+ 

Ноябрь 

Новогодние и рождественские праздники «Рождества 

волшебные мгновения». 

Разновозрастная 

6+ 

25 декабря – 19 

января 

ББЗ «Русской речи государь».  Международный день 

родного языка 

Средний школьный 

возраст 

февраль 

Встреча с отцом Валерием «Свет православия».  

(День православной книги). 

Средний школьный 

возраст 6+ 

14 марта  

Час истории «История в камне» 

(Международный день памятников и исторических 

мест) 

Младший, средний 

школьный возраст 

6+ 

апрель 

Познавательно - игровая программа «Петр и 

Феврония: небесные покровители семьи». (8 июля – 

день семьи, любви и верности). 

Разновозрастная 6+ Июль 

Выставка «Есть в марте день особый» (8 марта)  Март 

Выставка «Про бабушек и дедушек».  Октябрь 

Выставка «Свет материнства – свет любви».  Ноябрь 

Цикл театральных зарисовок для детей «Театр на 

экране». 

Разновозрастная 6+ В течение года 

Мастер-класс.  

Создание декораций для кукольного театра совместно 

с детьми «Осенний листок»  

Разновозрастная 6+ Сентябрь 

   

Выставка «Великий волшебник – театр» Разновозрастная 6+ Январь - 

декабрь 

Виртуальная выставка «Великий волшебник – театр». 

(Сайт) 

Разновозрастная 6+ Март 

Памятка «Театр. Книга. Библиотека». Разновозрастная 6+ Март 

Творческая мастерская «Страна затей» Разновозрастная 

6+ 

Ежедневно 

с15.00-17.00 в 

дни каникул 

Акция «Книга в гости к вам!» Индивидуальное 

обслуживание детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья на дому. 

По 

предварительн

ому 

согласованию. 

Познавательно – развлекательный час «Рождества 

волшебные мгновения 

КЦСОН  

Радуга 

Январь 

Час полезной информации С МЧС Правила надежные 

и совсем не сложные». 

КЦСОН  

Радуга 

Февраль 

Игровой час «Как на масляной неделе, мы блиночки 

свои ели!» 

КЦСОН  

Радуга 

Март 

Игровой час, в рамках недели детской книги «День 

всех смешинок». 

Радуга Апрель 

Литературное путешествие «Веселые приключения с 

бароном Мюнхаузеном». 

КЦСОН «Радуга» Июль 



Познавательно развлекательный час «В стране 

занимательных уроков». 

КЦСОН «Радуга» Сентябрь 

Игровая программа «Протяни руку дружбы». 

(К Дню инвалида). 

КЦСОН «Радуга» Декабрь 

Игра – путешествие «В поисках страны здоровья». 

(7 апреля – день здоровья). 

Разновозрастная 

6+ 

апрель 

Всемирный день без табака Разновозрастная  

6+ 

май 

Игровая программа «Формула здоровья!»  

11 июня - День физкультурника  

Разновозрастная 

6+ 

13 июня 

Час полезных советов и игр «В некотором царстве – 

здоровом государстве». 

Разновозрастная 

6+ 

 Июль 

Эстафета «туристическая тропа»  

(27сентября - Всемирный день туризма) 

Разновозрастная 

6+ 

27 сентября 

Час безопасности «Важные знаки»! Разновозрастная 

6+ 

Июль 

Информационный стенд «Азбука здоровья» Разновозрастная 

6+ 

В течение года 

Информационный стенд «Азбука безопасности» Разновозрастная 

6+ 

В течение года 

Праздничный вернисаж «Моя семья». 

(День семьи). 

Разновозрастная 

6+ 

Май 

Познавательно - игровая программа «Под покровом 

Петра и Февроньи». (8 июля – день семьи, любви и 

верности). 

Разновозрастная 6+ Июль 

 Литературный коллаж «Образ матери в литературе». 

(День матери). 

Разновозрастная 6+ Ноябрь 

Выставка «Мир начинается с семьи».  

 

Разновозрастная 

6+ 

май 

Познавательная программа «Секреты малахитовой 

шкатулки». 

П.П.Бажов 140 лет со дня рождения русского писателя 

сказочника (1879 – 1950) 

Разновозрастная 6+ январь 

Литературный час  «Любимых детских книг творец» 

115 лет со д.р. А.Гайдара 

Средний школьный 

возраст 6+ 

январь 

«Секреты из лесной газеты» ( к 125 летию 

В.В.Бианки). 

Знакомство с творчеством автора. Показ кукольного 

театра «Хвосты».  (Проект …..) 

Дошкольники  

0+ 

январь 

«Не все сказки сказывать – будем басней радовать» (к 

250 летию И.Крылова). Показ кукольного театра 

«Лебедь, рак и щука» («Ворона и лисица»). 

Дошкольники 6+ февраль 

Литературный час «Чародей русского слова» 

210 лет со д.р. Н.В.Гоголя 

Средний школьный 

возраст 6+ 

29 марта 

Литературный час «Мятежный гений вдохновенья». 

М.Лермонтов  

Средний школьный 

возраст 6+ 

18 октября 



Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» Разновозрастная 6+ 

Центр семейных 

культур 

февраль 

«Показ кукольного спектакля «Подарок мамочке» Дошкольники март 

Всемирный день чтения вслух. 

(Первая среда марта 06.03.2019г.) 

Разновозрастная 6+ 

Совместно с 

коллективом 

«Улыбка» под 

рук.Рештак И.А. 

март 

Библиосумерки 2019 Разновозрастная 

6+ 

26 апреля 

Литературная страничка «Жила – была сказка» Показ 

кукольного театра «Теремок». 

Дошкольники 0+ май 

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

Совместно с 

коллективом 

«Улыбка» под 

рук.Рештак И.А. 

май 

Акция к Дню библиотек «Моя библиотека». Разновозрастная 6+ Май 

Театрализованная игра «Украшаем елку вместе». Дошкольники  0+ декабрь 

-Акция «Подрастаю с книжкой я!» 25.03.2019 

- Книжная выставка «» 

-Акция «Мы расскажем вам стихи»  

(Батракова)26.03.2019 

- экология «Акимушкин» (Шандра) 27.03.2019 

- космос (Шандра) 28.03.2019 

- Гоголь  (Гладилина) 29.03.2019 

-Творческая мастерская  -  ежедневно 

- День смеха (Мельникова) 01.04.2019 

- Андерсен (Юркевич) 02.04.2019 

Дошкольный, 

младший, средний 

школьный возраст. 

6+ 

Март – апрель 

25.03.2019г.-

02.04.2019г. 

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

Выставка по летнему чтению  Разновозрастная 6+ Июнь -август 

Творческая мастерская «Страна затей» 

  

Разновозрастная  

6+ 

Ежедневно с 

15.00-17.00 

Сб.вск. – вых. 

Познавательная программа «Путешествуем с 

Мурзилкой» 

Дошкольники 6+ июнь 

 (День защиты детей)» 

 

Разновозрастная 

6+  

31 мая 

Литературное путешествие «В дорогу с дедушкой 

Корнеем». 

02 июня Юбилей Чуковского 

 июнь 

Путешествие по экологической тропе «Югорские 

маршруты». 

 5 июня – День эколога 

 05 июня 

Литературно – игровой час «Солнечное имя России»  Разновозрастная 06 июня 



(В рамках регионального флешмоба «Читаем 

Пушкина». 

6 июня - День русского языка  

 

 6+ 

Всероссийская международная акция «Пушкинский 

день России» 

Разновозрастная 6+ 06 июня 

Игровая программа «Дружба начинается с улыбки». 

9 июня - Международный день друзей  

Разновозрастная  

6+ 

 июнь 

Экологическое  виртуальное  путешествие «Голубое 

украшение земли». 

(Всемирный день океана) 

Разновозрастная 

6+ 

08 июня 

Игровая программа «Спортивный я и мои друзья!». 

11 июня - День физкультурника  

Разновозрастная 6+ июнь 

12 июня День России 

Фестиваль «Мое сердце – Нижневартовский район» 

Разновозрастная 6+ июнь 

Игровая программа «Балалайку в руки возьму» 

23 июня – день балалайки 

Разновозрастная 6+ июнь 

Познавательно – игровая программа «Под покровом 

Петра и Февронии». 

(8 июля День семьи, любви и верности) 

Разновозрастная 6+ июль 

Развлекательный час «День здоровья» Разновозрастная 6+ июль 

Час безопасности «Важные знаки!» Разновозрастная 6+ Июль 

Литературное путешествие «Веселые приключения с 

бароном Мюнхаузеном». 

Разновозрастная  

6+ 

Июль 

08 июля 85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича 

Чарушина   

Разновозрастная  

6+ 

июль 

Сладкое путешествие «Молочные реки, шоколадные 

берега». 

11 июля Всемирный День шоколада 

Разновозрастная  

6+ 

Июль 

Игра «Веселые шахматы». 

20 июля Международный День шахмат 

Разновозрастная 

6+ 

Июль 

«Творящие радость» художники иллюстраторы 

(Художественное оформление книги. В.Г.Сутеев, 

Чарушин, В. Чижиков и т.д). 

Разновозрастная 6+ Июль 

«Чудо – дерево» Показ кукольного театра по 

произведениям К.Чуковского 

Разновозрастная 6+ август 

Литературно развлекательная программа «Шляпа 

волшебника» 

Туве Янсон  (105 лет) 

Разновозрастная 6+ август 

Игровая программа «Это веселое, звонкое лето». Разновозрастная 6+ август 

Игровая программа к международному дню коренных 

народов Севера «Игры Северного Солнца».  

Разновозрастная 

6+ 

Август 

Игровая программа «Сегодня праздник у левшей – 

сегодня будет классно!» 

13 августа Международный день левшей 

 13 августа 

Познавательный час «Всего понемножку о котах и Разновозрастная Август 



 

СБА, СБО, информационно библиографическое обслуживание. 

 

 

 

 

Организационно – методическая деятельность 

 

кошках». 6+ 

Час истории. «Три цвета России»   

День государственного флага 

Разновозрастная 6+ 22 августа 

Литературная страничка «Добро пожаловать в 

детство» 

31 августа – 90 лет со дня рождения Виктора 

Владимировича Голявкина 

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. 

(Г.Х.Андерсен, А.С.Пушкин, К.И.Чуковский,  Д.Р. 

Киплинг). 

Разновозрастная 6+ 1 раз в квартал 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь  

ББЗ «Русской речи государь».  Международный день 

родного языка 

Средний школьный 

возраст 

февраль 

«Дети в интернете». Обзор интернет –ресурсов по 

детским порталам. Знакомство с сайтом МАУ «МБ», 

ЦРДБ. 

Разновозрастная 6+ Февраль 

Буклет «Писатели - юбиляры детям». Разновозрастная 6+ Апрель  

Памятка «Театр. Книга. Библиотека». Разновозрастная 6+ Март 

ББЗ «От слова – рисунка к букве». Разновозрастная 

6+ 

май 

Юбилейная памятка «Мурзилке -95 лет Разновозрастная 6+ Март 

ББЗ. Обзор интернет - ресурсов по детским порталам 

«Дети в Интернете», «Знакомство с электронным 

каталогом МАУ «МБ», Обзор сайта ЦРДБ, ВК ЦРДБ 

Разновозрастная 6+ Ноябрь 

«Почемучкины книжки» библиографический обзор для 

детей 8-10 лет. (Можно виртуальный) 

 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 6+ 

Сентябрь 

ББЗ Экскурсия по библиотеке «Рады мы всегда 

гостям». 

Дошкольный, 

младший школьный 

возраст 6+ 

октябрь 

ББЗ. Периодика для младшего школьного возраста. Младший школьный 

возраст 6+ 

Октябрь 



 

 

 

Методические рекомендации по Организации летнего 

отдыха детей и подростков. 

 апрель 

Методические рекомендации по проведению Недели 

детской книги. 

 февраль 

«Книжный навигатор»  Знакомство  библиотечных 

специалистов  с особенностями не только современной 

литературы, но и современных читателей. 

 1 раз в квартал 

Создание библиографического указателя по 

организации летнего отдыха детей и подростков 

Нижневартовского района. 

Разновозрастная 6+ Май 

Оказание консультативной и методической помощи 

библиотекарям структурных подразделений, 

обслуживающих детское население района.  

В течение года МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРБ, ЦРДБ 

Разработка и рассылка  методических рекомендаций 

по Проведению недели детской книги. 

Март 2019г. МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРДБ 

Вебинар «Опыт работы по продвижению семейного 

чтения в библиотеках Нижневартовского района». 

Апрель 2019г. МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРДБ 

Вебинар «Организация работы библиотек района в 

летний период». 

Библиотеки района в виртуальном пространстве и соц. 

сетях. 

Май 2019г. МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРДБ 

Вебинар «Организация работы библиотек 

Нижневартовского района в виртуальном 

пространстве».  

Библиотеки района в виртуальном пространстве и соц. 

сетях. 

Октябрь 2019г. МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРДБ 

Рекомендательное чтение «Книжный навигатор». 1 раз в квартал МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРДБ 

Подведение итогов работы 2019 года. «Итоги, планы, 

перспективы». Подготовка аналитических материалов 

по организации работы с детским населением. 

Январь 2020г. МАУ «МБ» 

Нижневартовск

ий район 

ЦРДБ 


