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За отчетный период работа нашей библиотеки была направлена на воспитание у детей 

потребности в чтении, приобщение их к духовной и информационной культуре, 

обеспечения учебно-воспитательного процесса и самообразования, формирования 

духовно-нравственных основ, патриотизма. 

    

         Показатели работы за отчетный период  

 2017г. 2018 г.      % 

Читатели 2087 2087    100 

Посещения 19337 19337   100 

Книговыдача 54516 54520   100 

Читаемость 26,1 26,1    98,8 

Посещаемость  9,3 9,3    94,8 

Обращаемость  3,1 3,1    100    

Книгообеспеченность 8,4 8,4    100 

 

В зоне обслуживания нашей библиотеки находятся: 

 Кировский лицей – 461 учащихся с 1 по 9 класс 

Средняя школа №6 – 474 учащихся  --- // ---- 

Средняя школа №4 –  100 учащихся   ----// ---- 

Детские сады №4, №6, №9. 

                                          

                                        Читают  на абонементе: 

 

                                               учащихся 

                                                 классов 

Дошк.   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX Всего 

 31 85 94  106 123 89 93 92 93 84 890 

 

 Процент обслуживания от общего количества учащихся  86 –  (минус  142 читателя из 

других школ). 

 

 Штат библиотеки до 2014 года состоял из 5 сотрудников, в январе 2014 года был 

сокращен один работник абонемента, 2017 году были сокращены  еще две единицы – 

работник абонемента и библиограф. В настоящее время в библиотеке работают  два 

сотрудника на 0,75 %. 

  К сожалению, мы не смогли принять участие в олимпиаде «Символы России. 

Литературные юбилеи» т. к. один работник долгое время находился на больничном. 

 

   Основными направлениями в нашей работе были следующие: гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение и развитие 

исторической культуры, краеведение, воспитание экологической культуры, нравственное, 

правовое, эстетическое воспитание. 

 

В нашей библиотеке на протяжении многих лет работы сложилась определенная 

схема взаимодействия с различными организациями и учреждениями, основанная на 

партнерстве и сотрудничестве. 

Постоянными нашими партнерами являются:   Дом детского творчества, Кировский 

районный центр культуры и искусства, школа искусств №1, общеобразовательные школы 

и детские дошкольные учреждения. 

     Многие мероприятия, прошедшие в нашей детской библиотеке отражены на сайте 

кировской администрации в количестве  65 публикаций,  а часть материала о проведенных 



мероприятиях и книжных выставках помещается на страницах районной   газеты «Знамя 

труда». Участие в межрегиональных акциях «Сталинграду посвящается», «Мы читаем В. 

Берестова», «Я помню! Я горжусь!» освещались на местном Киров –ТВ. 

 

  В этом году наша библиотека впервые присоединилась к  общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. 

   Международный День дарения книги  отмечают 14 февраля. В этот 

день люди во всем мире делятся с детьми хорошими книгами: дарят 

родным, друзьям или соседям, жертвуют школам, детским садам, 

больницам.  

       А можно подарить книги иначе, что и сделали учащиеся 4  «Б» 

класса Кировского лицея и сотрудники детской библиотеки . К этой 

акции была приурочена игра "Тайный друг".  Ребята заранее стали подбирать книги для 

"тайного друга" и  стали внимательнее присматриваться друг к другу, пытались узнать, 

чем интересуются одноклассники.  Учащиеся класса Медведкова Марина, Радченко 

Андрей, Коробков Степан, Кочергин Никита и др. рассказали про свою любимую книгу, о 

чем она и почему нравится – так они «подарили» её своим друзьям. 

    Ребята с удовольствием рассматривали книги-дары: сказки, приключения, 

энциклопедии. Работники библиотеки подарили детям закладки «Дарите книги с 

любовью». 

   Акция прошла замечательно!!! Мы услышали много добрых слов. Все благодарили друг 

друга. 

  19 апреля  библиотека  приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь – 2018 Магия книги».  

   На квест-игру «Потерянный клад Сказкограда» пригласила детей 

ключница Пелагея (Шлюхтина О.А.). Ребятам предстояло достойно 

пройти все станции квест - игры, и выполняя каждое задание на 

станции получить частичку пазла, для того, чтобы сложить в конце 

мудрую мысль, которую сказал когда-то очень известный поэт. 

На протяжении часа четыре команды подростков Кировского лицея сражались за звание 

знатоков творчества писателей-юбиляров. А началось все в читальном зале, где ребята 

высказывались о роли книги в жизни человека, какие книги прочитали в последнее время, 

какие у них любимые герои. 

А потом оправились в путешествие по библиотеке. 

Ребят трудности только вдохновляли на поиски, все  испытания были 

пройдены, и команды собрали высказывания А.С. Пушкина о сказках: 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

   Библиосумерки закончились. Время пролетело как один миг. 

Расходились уставшие, но довольные, полные впечатлений и 

положительных эмоций.  

 

    В рамках Всероссийской акции «Неделя „Живой классики”» 

сотрудники библиотеки подготовили презентацию книг 

современных авторов  на основе имеющегося книжного фонда. 

Были приглашены учащиеся среднего и старшего школьного 

возраста  школ нашего микрорайона и районный куратор 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Елесина Марина Николаевна, которая 

рассказала ребятам о конкурсе. 

  В библиотеке постоянно проводится акция «Книге – вторую жизнь» (дети и их родители 

приносят в библиотеку книги, которые они уже не читают дома и дарят их детской 

библиотеке). Имена читателей, пожертвовавших свои книги библиотеке, заносятся в 



специальную тетрадь. И на абонементе был оформлен плакат «Детская библиотека 
благодарит своих читателей…». Те книги, в которых библиотека не испытывает 

потребности выставляются на улице перед зданием ДК «Юбилейный» на  «Полке 
свободного книгообмена». Работники библиотеки регулярно следят за наполняемостью 

книжной полке. Также уличные библиотеки постоянно просматриваются   на предмет 

запрещенной литературы.     

Тесное сотрудничество детских  садов нашего микрорайона   и детской библиотеки 

продолжается  не один десяток лет. Вырастают одни дети, приходят другие,  но работа не 

останавливается. На смену традиционным формам работы  приходят новые: конкурсы, 

кукольные театрализованные спектакли, слайд-беседы. 

     Цель этого сотрудничества: раннее приобщение детей к чтению литературы,  

воспитание маленького человека как увлечённого,  думающего читателя. 

Работа с дошкольниками – дело очень интересное и серьёзное. Ведь именно в этом 

нежном возрасте пробуждается интерес к книге. Но в области доступа к библиотечному 

обслуживанию ребёнок всецело зависит от взрослых. А каждый ли родитель поведёт 

своего малыша в библиотеку? Конечно, нет! Одни предпочитают сами покупать яркие 

красочные детские издания и читать дома, а другие  вообще не уделяют чтению никакого 

внимания.  

  Поэтому, более приемлемая в  настоящее время форма приобщения дошкольников к 

чтению – это сотрудничество библиотек с дошкольными учреждениями. 

     Свою работу с детскими садами библиотека строит на основе договоров о совместной 

деятельности, в которых предусматриваются разные формы и методы работы не только с 

детьми, но и с родителями и воспитателями детских садов. 

     ПЛАНЫ сотрудничества библиотека разрабатывает  в соответствии  с праздничными 

датами года и с потребностями детских садов, учитывая направления их работы. 

Мероприятия разнообразны по форме: это и экскурсии в библиотеку, и викторины,  

литературные праздники, и, конечно, всевозможные конкурсы. С  2014 года в библиотеке 

начал работать кружок для дошкольников «Почитайка». В соответствии с планом на 2018 

год были проведены следующие мероприятия: 

    С целью познакомить дошкольников с историей появления хлеба, 

воспитания  у детей уважительного отношения к труду людей, 

выращивающих хлеб, бережного отношения к хлебу у нас прошел праздник 

«Хлеб всему голова»,  с воспитанниками Кировской школы-интерната.  

Детей  познакомили с историей пути хлеба от зерна до каравая. Для 

наглядности вниманию ребят была представлена презентация и книжная 

выставка с говорящим названием «От зерна до каравая».  

Это мероприятие вызвало у детей уважительное и благодарное отношение к труду людей, 

принимающих участие в выращивании и в производстве хлеба, бережном отношение к 

хлебу и любви к книге, источнику всех мудрых знаний.  

  7 мая  совместно с детским отделением ГКОУКО «Кировская школа - интернат» мы 

приняли участие во второй  межрегиональной акции «Я помню! Я 

горжусь!», проведя флешмоб — чтение четверостиший у мемориала на 

площади Победы, затем все присутствующие хором исполнили песню 

«Катюша», получившую особую популярность  в годы Великой 

Отечественной войны. 

  Участникам автопробега «Знамя Победы»,  

стартовавшим с площади Победы на мемориал  Зайцева Гора, детьми 

были вручены письма-треугольники, которые они пообещали оставить 

http://csdbf3.ru/partid/11/subpartid/27/writeid/28


на мемориальном комплексе, а прохожим -  жителям города были розданы буклеты «Я 

помню! Я горжусь!».  

  В заключении возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и почтили память 

павших минутой молчания.  Необходимо рассказывать детям о войне, только так можно 

избежать повторения трагедии и ужасов тех лет. 

       12 апреля с воспитанниками старшей и подготовительной групп 

Детского сада «Ромашка» прошло  виртуальное путешествие в космос «Первый 

космонавт Земли», посвящённое Всемирному дню авиации и космонавтики.  

Юные читатели познакомились с первым космонавтом земли, узнали о его детстве, о 

трудной жизни в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, о любви к небу, о 

том, как он приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь вперёд 

навстречу к звёздам.  

  В ходе рассказа библиотекаря были использованы запись предстартовой 

речи Гагарина, и фильм о его полете. Ребята с интересом слушали рассказ 

и посмотрели одноименный видеоклип. Общее настроение детей можно 

выразить словами Ю.Гагарина: «Красота-то, какая!» 

      В этот день  была организована выставка рисунков, на космическую 

тематику представленная работами дошколят, звучали стихи о космосе, о первом 

космонавте, о красоте  нашей планеты.  Завершилось мероприятие  викториной «В космос 

всем открыта дверь. Ну-ка, сам себя проверь!». Мы надеемся, что наше мероприятие 

разбудит мечту у наших юных слушателей стать космонавтами. Может кто-то как Ю.А. 

Гагарин полетит в космос и откроет миру новые тайны Вселенной. 

   В дни весенних школьных каникул  ежегодно проходит Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Эта  акция несет своей целью приобщение детей к чтению, книге, 

возможность интересно и познавательно провести дни отдыха. Юных читателей ждали 

встречи с любимыми книгами, игры и конкурсы. 

   С воспитанниками детского сада №6 «Ягодка» прошел праздник «Поэт 

детской улыбки» посвященный 90 - летию со дня рождения детскому 

поэту и писателю Валентину Дмитриевичу Берестову. Дошкольники 

заранее готовились к мероприятию и громко с выражением читали стихи 

В. Берестова. А потом активно принимали участие в различных играх: «Я 

знаю пять имен», «Перейди через лужу», «Курицы и цыплята» и др. 

Чтобы развеселить куклу из стихотворения «Больная кукла» наши озорные матрешки 

Маша Виноградова и Лиля Лучкина спели частушки «Матрешкины потешки». А вот 

заболевшую машину пришел лечить Доктор Айболит. В кузове машины ребят  ждал 

сюрприз за активное участие в празднике - сладкие призы. Мероприятие прошло весело и 

познавательно. Дети смогли познакомиться с творчеством  замечательного детского поэта, 

нашего земляка В.Д. Берестова. 

  К юбилею детского поэта  Сергея Владимировича Михалкова с 

воспитанниками детского сада №4 «Ромашка» состоялся утренник 

«Сильный, смелый дядя Степа и другие».  Дошкольники  узнали о 

жизни и творчестве поэта, о том, как он начал писать свои первые 

стихи, о том, что он является автором Государственного гимна, 

вспомнили его произведения. Ребята отгадывали весёлые загадки С. 

Михалкова, приняли участие в викторине по произведению «Дядя Стёпа», читали по 

ролям стихотворение «А что у вас?», побывали дети в гостях у трех поросят. К 



мероприятию была подготовлена выставка произведений великого автора.  Очень хочется 

верить, что со стихами Михалкова наши читатели будут расти, идти по жизни, стараясь 

сделать что-то доброе для людей.  

 

   Для своих маленьких гостей – старшей группы дошкольного отделения 

Кировской школы - интернат,  мы подготовили игру- путешествие в страну 

стихов, написанных всеми любимой детской поэтессой – Агнией Барто 

«Куклы, мишки, зайки».  

   У всех детей есть игрушки, среди них есть и самые любимые, с которыми 

никогда не хочется расставаться и ребята громко с выражением рассказали свое любимое 

стихотворение об игрушке.  

       Внимательно послушав стихотворение «Помощница», дети отвечали на вопросы: 

«Можно ли назвать Танюшу помощницей?», «Кому и как она помогала?». 

  А. Барто писала веселые стихи не только о детях, любимых игрушках, но и о природе, о 

птицах и животных. К нашим маленьким гостям прилетел воробей, который попросил 

помочь их рассадить зимующих и перелетных птиц на свои места, на деревья, которые 

были изображены на экране. 

   В завершении нашей игры, ребята попробовали себя в роли рыбаков: одна команда 

ловила желтых рыбок, другая зеленых, под веселую песню «Любитель-рыболов» на сл. А. 

Барто.  

    Наше мероприятие прошло в тёплой, душевной атмосфере, такой же, какую создают 

стихи замечательной детской писательницы Агнии Львовны Барто. 

Путешествовать по сказкам мечтает каждый из нас. Это увлекательно и незабываемо. А 

провожатыми в этот мир являются и родители, и воспитатели, и библиотекари.  

В один из дней Недели детской книги в библиотеке  прошла мультимедийная игра-

викторина «Сказку слушай: умом-разумом смекай да на ус мотай». В гости пришли ребята 

старшей группы детского сада «Колокольчик». Юные читатели  

разгадывали телеграммы от сказочных героев; играли в литературную 

игру «Доскажи имя сказочного героя»; разгадывали загадки от Бабы 

Яги; вспоминали сказочные заклинания, рассказывали о своих 

любимых книжках. А в конце игры дети вспоминали, какими словами 

обычно заканчиваются сказки. Путешествие в сказку закончилось, но сказка всегда 

остается с читателем, стоит только взять книжку в библиотеке, открыть её и прочитать. 

Семья главное богатство в жизни человека. Семья сильна любовью, 

уважением, традициями. Поэтому библиотеки стремятся воспитать в детях 

любовь и уважение к родителям, старшему поколению, к отчему дому. 

    Для учащихся 2-х классов Кировского лицея и их  родителей нами был 

подготовлен и проведен   литературный праздник «Семья для Домовенка 

Кузи», посвященный Международному Дню семьи. Две сборные 

команды - семьи «Ипатовых» и  «Герасиных», встретились для не 

совсем обычного дела: им нужно было усыновить домовенка, который 

живет в библиотеке. «Претенденты на усыновление» очень старались, 

чтобы в их семье поселился домовой Кузя, они  с удовольствием 

приняли участие в конкурсах, связанных с книгой и чтением. 

 Семьи продемонстрировали домовенку, как они все хорошо знают, умеют, какие они все 

добрые и веселые. Участники конкурса не огорчились, когда Кузя решил остаться в 



библиотеке - он не мог сделать выбора. Получив заряд хорошего 

настроения, они пообещали Кузе часто приходить к нему в гости. 

    Такие праздники сближают и детей и родителей, надолго остаются в памяти. 

   2 октября  на базе Кировского лицея с учащимися 2»Б» класса был проведен семейный 

праздник «Бабушки и  внуки», приуроченный  к празднованию Дня 

пожилого человека. Мы пригласили бабушек Яковлеву Л.Е.  и Воробьеву 

А.П,. и их внуков Даниила и Настеньку принять участие в конкурсной 

программе. За выполненные задания участники получали лучики и 

прикрепляли их к солнышкам. А в конце нашего праздника мы увидим,  

чье солнышко самое яркое. 

  Участники с честью выдержали и простые и сложные испытания.  А еще дети читали 

трогательные стихи о бабушках. В честь бабушек были исполнены песни и задорные 

частушки. 

    Глядя,  как сияют яркими лучами на столах участников солнышки, мы 

сделали вывод: сегодня проигравших нет! 

    Праздник прошел в теплой,  дружеской обстановке, много хороших и 

добрых слов услышали бабушки от своих внуков. 

 

 В своей массовой работе мы стараемся открыть для наших читателей прелесть чтения 

классической литературы, научить их любить книгу, чтобы через литературу они 

воспринимали «разумное, доброе, вечное». Мероприятия с использованием различных 

форм и приемов помогают читателям эмоционально воспринимать значение, смысл, 

содержание, как литературных произведений, так и явлений, событий. Общение с книгой 

раскрывает широкие горизонты перед человеком.  

    В рамках празднования 150-летия со дня рождения А.М. Горького 

совместно со МКОУДО «Кировская детская школа искусств № 1»  мы 

провели мероприятия посвящённые юбилею М. Горького. Гостями первой  

встречи стали учащиеся хореографического  класса  школы искусств №1. 

Ребята познакомились с биографией писателя, узнали о его трудном 

детстве. Ребята  дружно отвечали на вопросы викторины и с удовольствием 

фантазировали на тему, « Какие происшествия ещё могут случиться с Пудиком?» Ребята 

проиллюстрировали эти произведения и подарили свои рисунки библиотеке. 

  Для учащихся 7 «А» класса Кировского лицея прошла интеллектуальная игра по повести 

М. Горького «Детство». Интеллектуальная игра состояла из нескольких тем: «Кто это 

сделал?», «Угадай героя», «Учителя Алеши» и другие. Игроки выбирали количество 

очков из определенной темы и отвечали на вопросы. Самыми лучшими знатоками повести 

«Детство» стала команда «Умницы». 

 В ходе мероприятия до ребят была доведена мысль о том, что в своих произведениях 

автор говорил людям, что человек в жизни — самое лучшее, самое святое и что кроме 

него — нет ничего достойного внимания.  

В рамках областной литературно-просветительской акции для детей 

«И в светлый мир тургеневского слова…» 

  9 ноября совместно с учащимся 5 «А» класса Кировского лицея мы провели 

литературную игру  «Умники и умницы» по произведению И.С. Тургенева – «Муму», 

посвященную 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 

Ведущие  рассказали школьникам о жизни и творчестве великого 

русского писателя. Познакомили ребят с любопытными и 

малоизвестными фактами из личной жизни и творчества писателя.  



Затем для учащихся прошла интеллектуальная игра по повести И.С. Тургенева «Муму».   

 Для информационного сопровождения мероприятия была организована книжная 

выставка «Читаем Тургенева», где были представлены основные произведения Тургенева, 

материалы о биографии автора, а также критические статьи и воспоминания 

современников. 

   Наша библиотека приняла участие в областном литературном конкурсе «Сквозь 

цветные стекла детства», посвященному 90-летию В.Д. Берестова. «Поэзия начинается с 

улыбки» - литературный утренник. В ходе утренника дети читали стихи 

В. Берестова» «Котенок», «Больная кукла, «Картинки в лужах», 

«Песочница», «Коровушка» и др. Роль озорных матрешек из 

стихотворения «Матрешкины потешки» исполнили Маша Виноградова 

и Лиля Лучкина. Ведущая утренника прочитала детям сказку «Аист и 

соловей», затем ребята отвечали на вопросы: «Почему мудрец наградил 

соловья, а не аиста?», «Что мы можем взять для себя из этой сказки?».  Детям сказка очень 

понравилась и они поняли, что сказку учит быть вежливыми.  

   Юбилею Ш. Перро была посвящена квест - игра «Путешествие по сказкам 

дедушки Перро», которая прошла с  учащимися 4 «А» Кировского лицея в 

библиотеке. 

   В самом начале ребята познакомились с биографией и творчеством 

писателя. Разделившись на четыре команды, дети совершили путешествие по 

сказочным станциям. В целом квест - игра проходила очень интересно. 

Конечно же, проигравших команд не было — победила дружба! 

    К 145-летию известного детского писателя М.М. Пришвина для учащихся 4-х классов 

прошли громкие чтения таких произведений М. Пришвина, как «Дятел», «Ёж», «Ребята и 

утята», «Лесной шатер», «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», «Изобретатель». 

Вниманию детей была предложена  увлекательная викторина по произведениям писателя, 

загадки, а также ребята получили возможность совершить виртуальное путешествие по 

страницам биографии писателя и по страницам его книг. В ходе проведенного 

мероприятия ребята узнали, что М.М. Пришвин был не только писателем, воспевающим 

родную природу, но еще и ученым, путешественником и поэтом. 

В рамках III Межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова» для  учащихся 4 «А» класса Кировского лицея  была 

проведена интеллектуальная игра «Умники и умницы» «В солнечном городе 

Николая Носова», приуроченная к 110-летию со дня рождения писателя. 

Цель мероприятия – в игровой форме закрепить знания о творчестве  

Н.Носова, способствовать умению работать в команде, развитию 

коммуникативных навыков. 
Из слайдов презентации ребята узнали о детстве писателя, его увлечениях, о том, 

почему он стал писать книжки для детей. 

А затем началась игра по творчеству Н. Носова. Учащиеся отвечали на вопросы 

дружно и воодушевленно: все читали рассказы, и всем командам очень хотелось 

продемонстрировать свои знания. Чувствовалось, что юные читатели любят рассказы 

Н.Носова и, особенно, его знаменитого Незнайку.  

 Ребята остались довольны мероприятием, которое прошло весело 

и с юмором. После его окончания дети с радостью взяли почитать книги 

Николая Носова. 

В библиотеке  для учащихся 4 «А» класса СОШ №6  

прошла игровая программа по творчеству В. Драгунского 



«Мастер улыбок Виктор Драгунский» в рамках межрегиональной  сетевой акции 

"Друг детства - Виктор Драгунский" к 105-летию писателя. 

 

 

 

В начале встречи заведующий детской библиотекой №1 Процкая В.Д. 

рассказала ребятам о жизни и творчестве Виктора Драгунского. Ребята 

узнали много интересного о веселом мальчике Дениске и решили, что 

«Денискины  рассказы» могут помочь каждому  немного посмотреть на 

себя со стороны и увидеть свои недостатки, зарядиться добрым смехом, 

получить удовольствие от прочитанного. Дети посмотрели 

электронную презентацию «Он живой и светиться…». С интересом ребята слушали 

громкое чтение рассказов: «Заколдованная буква» и «Главные реки» и другие рассказы, 

которые вызвали у ребят бурю положительных эмоций. Поскольку главным героем 

весёлых рассказов Драгунского был его младший сын. В Денисе Кораблёве дети узнавали 

себя. Очень понравился рассказ «Сверху вниз, наискосок», это особенно было видно, 

когда учащиеся читали его  по ролям. Дети громко смеялись и говорили, что ребятам 

очень достанется от родителей за испорченные вещи. После чего мы   предложили 

ребятам сыграть в  интеллектуальную игру «Умники и умницы».  

  Мероприятие прошло весело и интересно. Завершилась игровая программа пожеланием: 

«Если кому-нибудь вдруг станет грустно, нужно читать веселые и поучительные 

«Денискины рассказы». По окончанию мероприятия многие дети захотели прочитать 

самостоятельно рассказы В.Драгунского, взяв книги на дом. 

 

    Практически к каждому мероприятию создается компьютерная презентация, 

используются ресурсы интернета, что значительно улучшает зрительское восприятие и 

информативность проводимых мероприятий. 

   Каждое значимое мероприятие проводится с использованием познавательных сайтов и 

видео роликов: «Обнинск – город мирного атома», «Город ангелов» и др.  Вместе с 

библиотекарями наши читатели путешествовали по сайтам: «Президент России – 

гражданам школьного возраста», «Красная книга России». 

     

  Сегодня библиотека – не просто место, где можно почитать что-нибудь интересное и 

полезное. Библиотека – информационный, культурный, досуговый центр детской книги. В 

своей работе мы делаем акцент на то, чтобы чтение занимало большое место в жизни 

детей. С начала года у нас стартовала программа «Чудо – книжки, чудо – детям». 

Прежде всего, мы стремимся утвердить в детях потребность в постоянном общении с 

книгой путем знакомства с творчеством детских писателей; желание читать литературные 

произведения и общаться по поводу прочитанного. 

 

С учащимися 3-х классов Кировского лицея прошла литературная игра 

«В гостях у Буратино и его друзей». Эта встреча была посвящена 135-

летнему юбилею выдающегося писателя Алексея Николаевича 

Толстого, автора повестей и рассказов, пьес и сценариев, стихов и 

сказок для детей.  

   Для   ребят была подготовлена  игровая программа, в ходе которой дети показали 

хорошие знания произведения «Золотой ключик или Приключения Буратино».    Игра 

состояла из нескольких конкурсов.  

   В завершение игры ребята  продемонстрировали свои творческие способности, подарив 

Буратино свои красиво оформленные открытки с поздравлениями. 

  Со школьниками 2-х классов прошла игра-путешествие «Лесной 

корреспондент» по творчеству В. Бианки. Ребята заранее 

познакомились с книгами, где главными героями были животные с их 
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повадками, ловкостью, хитростью, умением спасаться и прятаться. С волнением следили 

за приключениями маленького мышонка-путешественника  Пика из рассказа «Мышонок 

Пик», знакомились с бедным муравьишкой, которому надо было обязательно попасть 

домой до захода солнца («Как Муравьишка домой спешил»), узнали о лесных домишках 

(«Лесные домишки»).  

 Затем дети играли в интерактивную игру по книгам В. Бианки.  Ребята активно отвечали 

на вопросы по  произведениям писателя, эмоционально высказывали суждения о героях, 

старались доказать свою точку зрения. Учащиеся  к мероприятию выполнили творческие 

работы  на тему «Разноцветный мир природы», которые представлены на выставке в 

детской библиотеке №1. В завершении мероприятия мы пожелали ребятам  наблюдать за 

жизнью в природе, изменениями, которые происходят вокруг них, и, конечно, читать 

книги о природе и животных В. Бианки.  

      19 марта в  библиотеке прошла литературная игра «Мы едем, едем, едем…», 

посвященная 105-летию со дня рождения детского писателя С.В. Михалкова. Совершить 

путешествие в мир произведений писателя пришли учащиеся 4 «В» класса СОШ №6. 

  Библиотекари рассказали о жизни и творчестве писателя, дети читали стихи поэта «А 

что у вас», «Песенка друзей», «Моя улица», «Веселый турист» и др. 

Они помнят их наизусть и с удовольствием декламировали, ведь стихи 

Сергея Михалкова – радостные, весёлые, ироничные, шутливые, 

поэтому они нравятся уже не одному поколению детей. Ребята 

вспоминали всеми любимого Дядю Стёпу, читали про него 

стихи,  смотрели мультфильм «Дядя Степа – милиционер», а затем с 

интересом  приняли участие в играх: «Повтори за мной» и «Продолжи строчку», 

отгадывали весёлые загадки С. Михалкова. 

Встреча получилась не только доброй, но и веселой, потому что дети 

его провели в компании весёлых друзей, героев произведений С.В. 

Михалкова. 

      С учащимися 1 «Б» класса Кировского лицея был проведён урок 

громкого чтения  по сказкам В. Берестова «Честное гусеничное», 

«Как найти дорожку».  

  В ходе  мероприятия ребята охотно делились своими мыслями о рассказе, пришли к 

единому мнению, насколько важно сдержать данное слово, и как важно быть честным не 

только с друзьями, но и с самим собой.  

  Первоклассники подарили библиотеке свои рисунки по произведениям 

В. Берестова. 

 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» «В солнечном городе 

Николая Носова», приуроченная к 110-летию со дня рождения писателя прошла с  

учащимися  4 «А» класса Кировского лицея. Цель мероприятия – в игровой форме 

закрепить знания о творчестве  Н.Носова, способствовать умению работать в команде, 

развитию коммуникативных навыков. 
Ребята остались довольны мероприятием, которое прошло 

весело и с юмором. После его окончания дети с радостью взяли 

почитать книги Николая Носова. 

Подведя первые итоги работы, мы можем сказать, что 

творческие мероприятия пришлись по душе маленьким читателям. 

Впереди у наших книгочеев много интересного: раскрашивание 

рисунков литературных героев, собирание пазлов, лепка из пластилина, а самое главное – 

знакомство с хорошей детской литературой. 

 



 

Военно-патриотическое воспитание. Краеведение. 

 

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения является главным направлением в 

работе с детьми. Знакомство с историей нашей Родины, с её героическим прошлым, с 

людьми, делавшими эту историю - вот главная цель, проведённых мероприятий в 

библиотеке. Подрастающее поколение должны знать и помнить о победе нашего народа в 

Великой отечественной войне, об участии наших солдат в горячих точках, помнить и 

чтить память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. 

2 февраля  библиотека  присоединилась к Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается», приуроченной к 75-летию со 

дня победы наших войск в Сталинградской битве. 

Участниками акции стали учащиеся 4 «А» класса СОШ №6 вместе со 

своим классным руководителем Савиной Л.С. Все вместе прочитали 

книгу Сергея Алексеева «Идет война народная».       С большим интересом ребята 

познакомились с основными историческими вехами Сталинградской битвы», совершили 

виртуальное путешествие по мемориальному комплексу  на Мамаевом 

Кургане, посмотрели видеоролик «Памятные даты военной истории».  

Дети узнали, что среди солдат защищавших Сталинград были: наш земляк Герой 

Советского Союза Куракин Н.С. и один из  самых юных защитников Сталинграда  Сережа 

Алешков. Редеют ряды ветеранов войны, которые смогли бы рассказать о тех днях 

мужества. Поэтому ещё дороже нам книги о нашей недавней 

истории, которую своим подвигом творили наши прадеды. И нам 

читать и читать эти героические страницы, чтобы навсегда 

запомнить память о победе. 

 

    В преддверии праздника Великой Победы библиотека  приняла участие в IX 

Международной Акции «Читаем детям о войне», объявленной  ГБУК «Самарской 

областной детской библиотекой».  

   Участниками акции стали учащиеся 3 «Б» класса Кировского 

лицея. Были прочитаны вслух несколько произведений о войне: А. 

Митяева: «Мешок овсянки», «Серьги для ослика» и  Ю. Збанацкого 

«Щедрый ежик».       

Громкое чтение сопровождалось показом  на экране эпизодов из 

рассказов. 

  У ребят возникло желание прочитать и другие рассказы писателей о войне.  

Отрадно, что на этом мероприятии дети не стали безучастными 

слушателями, они активно обсуждали прочитанное, рассказывали о 

подвигах своих родственников. 

  Нет сомнений в необходимости таких мероприятий. Подобные акции 

помогают юному поколению яснее понять то суровое время, когда 

мужеством, стойкостью, самоотверженным трудом советского народа 

была спасена наша Отчизна, воспитывают в детях чувство патриотизма, 

интернационализма, долга перед старшими поколениями. 

 

  Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись 

нашей страны. Одна их них – 75-летие прорыва блокады Ленинграда. 

Работниками    библиотеки   была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Без срока давности»,  на которой побывали учащиеся 10 

«Б»  класса Кировского лицея.  



Ребятам было рассказано о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного  города. Особенно сильное впечатление 

произвели на школьников примеры человечности и доброты, которых было немало в те 

страшные дни. Живя под постоянной угрозой гибели, ленинградцы не утратили 

способности сострадать, помогать друг другу, делиться последним куском хлеба. 

Школьники не только слушали, но и сами рассказывали то, что знают о блокаде, о 

«Дороге жизни», отвечали на вопросы. 

Работники библиотеки рассказали старшеклассникам об открывшейся  в Кировском 

районе Ленинградской области, трехмерной историко-художественной  панораме 

«Прорыв».   Мы стремились, чтобы школьники не только осознали ужас блокады, но и 

почувствовали героизм простых людей, взрослых и детей, готовых, несмотря на 

нечеловеческие условия, до последнего защищать от врага город Ленинград. 

 

   Бывает профессия повар, бывает учитель, бывает врач, а есть такая 

профессия - Родину защищать.  Непросто обучить новобранца военной 

премудрости, учащимся 7 «А» класса СОШ №6 представилась такая 

замечательная возможность - почувствовать себя солдатом, побывав в  

библиотеке на конкурсной программе «Армейская академия», 

посвященной 100-летию создания Красной  Армии и Дню защитника 

Отечества. 

Недаром в народе говорят: «Русский солдат умом и силой богат». Для проверки силы, 

смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в  конкурсах: 

«Рота, подъем!», «Меткий стрелок», «Бить тревогу», «Разведчики» «Армейские учения». 

Затем ребята отгадывали загадки об армии и участвовали в «Эрудит–викторине».   В итоге 

победила дружба, а ребята  получили заряд бодрости и позитива. 

 

   К 75-летию освобождения Калужской области и Кировского района от немецко-

фашистских захватчиков  для учащихся 7 «Б» класса  Кировского  лицея  13 сентября 

прошла беседа-презентация «За этот край ходили мы под пули». Ведущие с особым 

волнением и трепетом  рассказали о кровопролитных боях, которые проходили на 

территории области и нашего района в годы   Великой Отечественной войны,  о мужестве 

наших солдат, которые ценой своей жизни удерживали врага, но позиций своих не 
оставляли. И мы гордимся, что 9 кировчан стали Героями Советского Союза, трое – 

полными кавалерами ордена Славы, тысячи награждены орденами и медалями. 

  Вниманию ребят была представлена книжная выставка « Когда пылал мой край в огне». 

Библиотекари познакомили детей с книгами: В. Скрипкина «Генералы – уроженцы земли 

Калужской»,  В. Плотникова «Солдаты из песни» (очерки о героях Безымянной высоты), 

В. Денисенкова «Шестилетний гвардеец» и др. Особый интерес у наших слушателей 

вызвала книга М. Максимцова «Дорогами мужества» с личным автографом автора. 

   Познавательный час послужил воспитанию у детей чувства патриотизма, любви к 

Родине на примере подвигов наших соотечественников, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

С целью привлечь внимание школьников к краеведческой истории на базе СОШ №6 с 

учащимися 8 «А» класса прошла встреча, посвященная русской женщине, которая любила 

искусство и науку и знала нужды своего Отечества, княгине  Екатерине Романовне 

Дашковой.  

Во время мероприятия ребята  познакомились с основными фактами биографии этой 

удивительной женщины, узнали о ее вкладе в развитие науки, культуры России, 

посмотрели отрывок из исторической передачи «Час истины», посвященной Е. Р. 

Дашковой. Беседа  сопровождалась чтением отрывков из мемуаров Е. Р. Дашковой 

«Записки княгини». 



   С целью патриотического воспитания для учащихся 6 «А» класса СОШ №6 12 ноября 

была проведена беседа «Пояс Богородицы» посвященная 538-летия 

Великого стояния на Угре. 

Ребята узнали: о том, что наиболее широкую известность Угра 

приобрела в 1480 году после так называемого Стояния на реке Угре, 

почему реку стали называть «поясом Богородицы», о памятниках 

которые неразрывно связаны с этим событием, и в Гимне Стояние на 

Угре нашли свое отражение события героической истории Калужского края. 

Мы являемся наследниками великих военных, политических и дипломатических 

побед наших предков. И должны быть достойными этого наследства. 

    26 июня в нашей области отмечается День мирного атома. Накануне 

этого дня в  библиотеке для учащихся посещающих  пришкольную летнюю 

площадку Кировского лицея прошел  урок-познание «Путешествие в страну 

мирного атома», посвящённый памятной дате ввода  в эксплуатацию первой 

в мире атомной электростанции.  

    Учащиеся начальных классов ср. шк. №6 были приглашены в библиотеку, где 

совершили обзорную экскурсию по Калужской области « Мой край задумчивый и 

нежный...».  Заочное путешествие по времени и пространству родного края 

было приурочено ко дню образования нашего региона и принятия её 

официальных символов.  

      С нашими маленькими читателями мы выяснили такое понятие как «малая 

Родина», какие достопримечательности есть у нашего города. Все названные уголки 

родного города учащиеся школы увидели на слайдах презентации, которая 

демонстрировалась в ходе всей познавательной беседы. 

   Закончилась экскурсия прибытием ребят в день сегодняшний, в котором Калужская 

область признана экспертами самым развивающимся в нашей стране регионом. 

 Урок памяти «Великий полководец - маршал Жуков», посвящённый 

празднованию дня рождения Г.К.Жукова прошёл  4 декабря на базе 

Кировского лицея с учащимися 6 «А» класса (классный руководитель 

Блохина Е.В.). Целью нашего мероприятия было воспитание у учащихся 

благодарной памяти о советских людях, победивших фашизм, чувство 

гордости за свою страну, преемственности героических традиций старших поколений для 

обеспечения счастливого будущего своей Родины, осветить роль Г.К. Жукова в военной 

истории нашей страны, раскрыть образ Г.К. Жукова как талантливого полководца. 

   Библиотекари познакомили учащихся  с книгами, рассказывающими о жизни и подвигах 

Г.К. Жукова. Слайдовая презентация способствовала лучшему восприятию 

материала. Мероприятие получилось интересным и запоминающимся. 

 

Экологическое воспитание. 

 

 

    В библиотеке с детьми, посещающими пришкольную летнюю площадку СОШ №6, 

была проведена интерактивная игра «Войди в лес другом». Цель данного 

мероприятия – формировать у детей основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  



Интеллектуальная игра проводилась в игровой форме.  Игра «Войди в лес другом» 

оказалась очень полезной для детей, потому что она способствовала формированию того, 

что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в 

природе все взаимосвязано и  жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. 

   

    У нас прошел час экологии «Землянам - чистую планету» с 

учащимися 5  «Б»  класса СОШ № 6, посвященный Дню Земли.  

Ведущие  рассказали ребятам о важных проблемах родной природы, 

о бережном отношении к ней. Дети  ещё и  стихи о природе читали, 

 делились своими впечатлениями о красоте запомнившихся уголков 

природы, о бережном отношении ко всему, что нас окружает. 

   Затем провели с детьми замечательную игру "Зелёный шум": Ребята, разделившись на 

команды  "Первоцветы" и "Грачи", соревновались, кто больше знает загадок о природе, о 

народных приметах. Игра показала, что ребята многое знают и любят нашу природу. 

   В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что в защите нуждается все, что нас 

окружает. Современный человек просто обязан быть экологически грамотным. 

 

   С учащимися  5 «А» класса СОШ №6 прошел познавательно игровой час «Маленькая 

Большая Земля» посвященный Часу Земли.  

     

   Ребята вспомнили грустную фантастическую историю об улетевших 

в космос людях и покинутой грязной планете, посмотрев отрывки 

мультфильма «Валли». А чтобы такого не случилось, мы с учащимися 

повторили правила поведения в лесу. 

   К чему может привести небрежное отношение к природе, ребята 

поняли, приняв активное участие в игре «Грязные воды», когда детям 

предложили обмакнуть кисточку в гуашь и ополоснуть ее в банке с водой. После 

увиденного результата участники пришли к выводу, что может случиться экологическая 

катастрофа.  

   А чтобы наша планета не обижалась на нас, мы все вместе попросили у неё 

прощения.  

    И чтобы наши слова не были пустыми,  мы предложили ребятам, уже сейчас навести 

порядок и сложить в мусорный мешок ненужные бумажки из своих карманов. 

  Приняв участие в мероприятии, дети узнали, что-то новое, кое-чему научились, и мы  

надеемся, что они будут вести себя как разумные хозяева планеты. 

     

     Осенняя погода внесла коррективы  в наши планы. Праздник   осени, запланированный  

27 сентября городскими детскими библиотеками с учащимися первых классов  СОШ №1 

из детского сквера им. Чистякова пришлось перенести в зал заседаний РОНО. На дворе  

прохладно, моросит дождик, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. 

На  мероприятие  к   детям пришли Слякоть и Холодрыга(учащиеся СОШ №5 Колянцева 

Кристина и Новикова Полина). Они хотели испортить им праздник - 

развели слякоть и сырость. Но у них ничего не получилось. Желание 

поиграть и повеселиться с ребятами на празднике оказалось сильнее. 

Вместе с хозяйкой праздника – Осенью (ведущий 

библиотекарь Епифанова Л.В.) , дети отгадывали осенние  

загадки, наперегонки собирали урожай. Интересно 

проходила игра «Не урони» - перенести урожай к своей команде прыгая 

как зайчик , гусиным шагом и т.д. Ловкость и сноровку пришлось 

проявить ребятам в конкурсе «Откуси яблоко», так как оно было 



привязано на веревочку. В театре «Осенних миниатюр» дети проявили свои актерские 

способности, изобразив лесных зверей, собирающих запасы на зиму. 

       Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень 

унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим 

листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять под зонтиком. 

Осень приготовила свои дары – красные наливные яблочки, которыми и угостила детей в 

конце праздничного мероприятия. 

       Каждый ребенок принял активное участие в празднике. Дети были счастливы, а это 

самое главное. 

 

 

Гражданско-правовое воспитание. Здоровый образ жизни. 

 

Одно из основных направлений работы является нравственное и правовое воспитание. Их 

задача состоит в том, чтобы формировать у детей и подростков потребность в знании 

своих прав и обязанностей, а также развивать чувства гражданского долга. 

 

 С  целью формирования у детей потребности в знании своих прав и 

обязанностей 18 октября  в библиотеке прошла литературно-правовая игра 

«Вы вправе знать о праве» с учащимися 4»Б» класса Кировского лицея. 

    Ребята узнали, что такое Конвенция о правах ребенка, в игровой форме 

познакомились со своими правами и обязанностями. Помогли сказочных 

героям узнать, какие  права нарушены в сказках, определили о каких правах идет речь в 

мультфильмах: «Золушка», «Гадкий утенок», «Снежная королева» и др. Детям 

понравилась игра «Шляпа знакомств», которая помогла озвучить право на имя. Тот, на 

кого одевалась шляпа, называл свое имя, отчество и фамилию. 

    Работники библиотеки постарались помочь осознать учащимся, что нет прав без 

обязанностей и нет обязанностей без прав. 

   Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке и очень понравилось учащимся. 

  

  Для учащихся 6-х классов Кировского лицея прошла беседа-презентация  

«Терроризм. В паутине зла», посвященная памятной дате 3 сентября – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана трагическими 

событиями в Беслане (1-3 сентября 2004г). В результате теракта погибло около 

350 человек, ранено более 500. 

   Беседа носила не только профилактический, но и рекомендательный 

характер, потому что ребят вновь призывали быть внимательными, 

бдительными по отношению к подозрительным людям и подозрительным предметам и в 

случае обнаружения опасности всегда сообщать взрослым и правоохранительным 

органам. 

В завершение беседы учащимся были розданы листовки-памятки «Скажем терроризму – 

Нет!» 

 

   Познавательный час «Страна непобедима, когда един народ» прошел 

для учащихся Кировского лицея ко Дню народного единства. Ребята 

посмотрели электронную презентацию «Минин и Пожарский», из 

которой узнали не только о нелегком периоде в истории Отечества – 

Смутном времени, но и о славном подвиге защитников нашей земли. 

Учащиеся охотно показали свои знания в викторине «От Руси к России». 

В завершение встречи сделали вывод, что только вместе наши предки смогли победить 



врага, и мы должны беречь и защищать Россию, ведь в единении и сплоченности – наша 

сила. 

   Заставить молодых людей всерьез задуматься над проблемой наркотиков, предостеречь 

их от одной из самых страшных бед, с которой их может столкнуть жизнь, помогают 

мероприятия, организованные библиотекой для подростков. 

  Информационный час «От малой дозы к большой беде» прошел с ребятами старшего 

школьного возраста СОШ №6 . В ходе мероприятия речь шла о 

наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах завлечения в 

употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и 

преступности. Прослушав рассказ библиотекаря, ребята сделали вывод, 

что наркомания - смертельно опасная болезнь и проблема, которая 

решается очень трудно и не имеет на сегодняшний день достаточно 

эффективных методов лечения. И поэтому, как бы ни было велико искушение 

попробовать подобные вещества, делать этого все же не стоит, и выбор каждого человека 

должен быть не в пользу наркотиков. В завершении с ребятами была проведена викторина 

«Наркотик или жизнь» и показан видеоролик «Скажи наркотикам - Нет!». 

   В рамках празднования 25-летия Конституции совместно со МКОУДО  «Кировская 

детская школа искусств № 1» провели правовой час «Главный закон нашей жизни». 

 Цель мероприятия: формирования у учащихся понимания сущности и значения 

Конституции и государственных символов Российской Федерации, 

воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма, расширения 

кругозора и повышения общей культуры учащихся. Сотрудники 

библиотеки рассказали об истории  появления Конституции в 

Российской Федерации, провели блиц-опрос  «Мозговой штурм» 

(вопросы были заданы о символах РФ); игру «Сказка ложь, да в ней намёк…» - здесь 

ребята говорили о том,  какие права были нарушены в той или иной сказке. Вместе с 

ребятами мы путешествовали по сайту «Президент России – гражданам школьного 

возраста». Больше всего понравилось путешествовать по Кремлю. Данный 

информационный час способствовал воспитанию у учащихся чувство патриотизма, 

толерантности, любви к Родине. 

    

Работа по направлению «Лето с книгой» 

  Лето – это маленькая жизнь. Лето – замечательное время для встреч с друзьями, для 

новых открытий. Это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещё лето – это время 

читать!      Жизнь в библиотеке по-настоящему кипит, особенно в первый месяц лета. И 

это правда, иначе не скажешь. Потому что в июне библиотека активно сотрудничают с 

летними пришкольными площадками Кировского лицея, ср. шк. №6, ср. шк. №4. 

 Дети, посещающие пришкольную летнюю площадку Кировского лицея, посетили  

библиотеку. Здесь для ребят провели конкурсно-игровую программу «Вот оно, какое наше 

лето». Главной темой мероприятия стали наступившие летние каникулы. Участникам 

были предложены игры и конкурсы, в которых можно принять участие и провести время 

каникул увлекательно и интересно вместе с друзьями. Игровую развлекательную 

программу завершил просмотр мультипликационного фильма «Каникулы в 

Простоквашино», созданного по произведению Эдуарда Успенского. 



   Литературная библиоквест - игра  «Встречаемся у Лукоморья»  была 

посвящена Пушкинскому дню в России, в ней приняли участие учащиеся 

пришкольного летнего  лагеря СОШ №4.  Ребят ждало увлекательное 

приключение. Они  отправились в удивительный мир  сказок А.С. 

Пушкина для того чтобы найти мудрую мысль, которую сказал когда-то 

великий поэт. На пути к цели,  участники литературного библиоквеста 

прошло много интересных испытаний, расширили свой кругозор, 

проверили знания сказок А.С. Пушкина. Правильно выполнив 

задание, ребята получали  фрагменты ключевой фразы и новые 

подсказки, чтобы найти следующие задания.  Дети приняли  

активное участие в игре. Достигли цели библиоквеста - собрали 

высказывание великого русского писателя Александра Сергеевича 

Пушкина о чтении: «Чтение - вот лучшее учение. Следовать за 

мыслями великого человека - есть наука самая занимательная».  Думаю, они  будут 

помнить эти слова и с удовольствием станут  читать не только сказки, но и другие 

классические произведения русских и зарубежных писателей. 

Мы надеемся, что путешествие по сказкам А.С.Пушкина  стало для ребят  не только 

увлекательным, но и в чем-то поучительным. 

    Дети, посещающие летнюю пришкольную площадку Кировского лицея,  

приняли участие в экологической игре «Бабочек веселый хоровод». Ребята, 

выполняли задания, которые принесли бабочки. Участники отгадывали 

загадки о лекарственных растениях, составляли названия животных, 

занесенных в Красную книгу, подбирали рифмы к стихам и др.  

  Учащиеся активно принимали участие, отвечали на вопросы, рисовали, 

рассуждали. По окончанию мероприятия ученики продолжили фразу «Сегодня я понял…» 

и каждый понял, что нужно защищать животных, птиц, не рвать цветы, не выбрасывать 

мусор в водоёмы, не жечь траву. Нужно беречь природу! 

  Уже стало хорошей традицией накануне самого главного праздника 

страны Дня независимости России, собирать в стенах библиотеки  

детскую аудиторию для разговора о Родине.   «Россия - Родина 

моя…». Именно под таким названием  состоялось заочное 

путешествие, посвящённое Дню России для  детей, посещающих 

летнюю пришкольную площадку Кировского лицея.  Разнообразной 

и интересной была  конкурсная программа. Учащиеся очень активно отвечали на вопросы: 

как называется самый главный город страны, что обозначают цвета российского флага, 

как зовут человека, который любит свою Родину и т.д.   Далее познавательный час 

продолжился рассказом о нашей малой Родине – о родном Кирове. Был проведен блиц-

опрос о родном городе.  Ребят призвали бережно относиться к нашей Родине, беречь и 

защищать ее, чтобы будущие поколения могли с гордостью сказать – «Это моя Родина, 

это моя Россия!». 

  В последнее время у нас стало традицией проводить интеллектуальные соревнования для 

читателей. 19 июня сотрудники библиотеки провели интеллектуальные соревнования 

«Ринг для эрудитов»,  для ребят посещающих пришкольную летнею площадку СОШ №6. 

   Детей было много, но мы постарались сделать все, чтобы каждый ребенок 

принял участие и показал свою смекалку. Путешествие по станциям 

началось со станции «Оздоровительная», на которой дети вспомнили о 

правилах здорового образа жизни. Следующие станции «Сказочная», 

«Спортивная», «Разноцветная», «Шуточная», «Детективная» ребята прошли 



с азартом и большим удовольствием. Перед каждым конкурсом школьникам задавались 

вопросы, соответствующей тематики, после которых дети принимали участие в 

подвижных играх. Игровую развлекательную программу завершил просмотр 

мультипликационного фильма «Сказка о потерянном времени». 

  К 75-летию начала битвы на Курской дуге прошел час истории «Поле 

русской славы – Курская дуга» для ребят, посещающих пришкольную 

летнюю площадку СОШ №6. 

  Дети узнали  о самом крупном танковом сражении в истории. Особое 

внимание уделили подвигу участников битвы: экипажа танкистов В.Шаландина, 

пулемётчика И.Зинченко, летчиц Т.Памятных и Р.Сурначевской, героя произведения 

Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексея Маресьева. Учащиеся с интересом 

просмотрели документальные кадры о Курской битве, в которых наглядно увидели подвиг 

солдат. Присутствующим рассказали о художественной ценности, исторической памяти и 

особой энергетике Мемориала на Прохоровском поле, о музее-заповеднике «Большой 

дуб». 

Хочется, чтобы школьники знали и помнили ценой, каких невероятных усилий досталась 

Победа и наша задача как руководителей детского чтения постоянно обращаться к теме 

патриотизма, воспитывая у  ребят чувство любви к Родине. 

  Красная гвоздика – символ народной памяти, благодарности, мужества, торжества 

правого дела, цветка солдата – победителя и символ живой связи 

поколения. 

   Для привлечения внимания к проблеме сохранения истории нашей 

страны, памяти о героическом прошлом  мы совместно с воспитанниками 

ГКОУКО «Кировская школа-интернат» провели акцию: «Красная 

гвоздика». 

21 июня, ребята детского сада стали участниками этой акции. Данная акция была частью 

всеобщего празднования дня Памяти и скорби «А завтра была война» подготовленное 

МКУ «Кировский районный центр культуры и искусства» для ГБУ КО «Кировский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

  Дошкольники читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне, пожелали 

ветеранам здоровья, чистого неба и мира, и вручили им красные гвоздики, сделанные 

своими руками.  

Есть события, над которыми не властно время, они навсегда останутся в памяти народной. 

Именно таким событием является Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Мы 

будем помнить подвиги нашего народа. Гордость за свое Отечество и людей, останутся в 

наших воспитанниках навсегда! 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Духовно – нравственное воспитание  является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотеки.  

И это не случайно, ведь нравственное развитие в человеке связано с его духовным 

развитием. Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдет с 

правильного пути, не станет наркоманом, алкоголиком и т.д. И именно поэтому зачастую 

библиотеку называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в сознании 

человека с духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть ведущее место 

в библиотеке. 

   



  В дни новогодних каникул для учащихся младших классов Кировского лицея и их 

родителей состоялся праздник «Рождества волшебные мгновенья».   

  Ребят встретил волнующий Рождественский колокольный звон. С большим вниманием 

слушали они церковное предание о рождении Святого Младенца.  

Рассказ ведущих сопровождался показом красочных слайдов на 

тему Рождества Христова,  негромкой проникновенной  музыкой. 

Ребята читали  стихотворения о главном событии Рождества – 

 рождении Иисуса Христа, затем представили сценку «Предание о 

Рождественской елочке», играли в игры: «Чего на елке не 

бывает», «Рождественская история», «Снежный ком». 

Мероприятие прошло в атмосфере семейного тепла и уюта, что естественно добавило 

праздничного настроения всем посетителям библиотеки.  

Закончился праздник, а ребята ещё долго не хотели расходиться. Хочется верить, что с 

этого мероприятия дети  унесли с собой частичку душевной теплоты и стали чуточку 

добрее, милосерднее и честнее, как и учил нас Христос. 

 

   Светлое, солнечное настроение царило 9 апреля в библиотеке. В гости пришли 

первоклассники Кировского лицея на урок духовности «Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей».  

Встреча была посвящена светлому, весеннему празднику Пасхе. 

Знакомство с днем Воскресения Христова было интересным, 

наглядным, доступным. Была оформлена выставка  «С днем Великой 

Пасхи», где представлены книги об истории праздника, а так же 

журналы с интересными идеями оформления пасхальных яиц. Ребята 

заранее подготовились к  празднику: учили стихи, рисовали рисунки на 

тему праздника, все принесли крашеные яйца. Неподдельный интерес у 

ребят вызвала информация о том, что во время празднования Пасхи 

проводится много конкурсов, игр, устраиваются народные гулянья. С 

некоторыми из них они познакомились и даже поиграли: «Горки» 

(скатывание яиц с «горки» - чьё укатится дальше или докатится до 

приза), раскручивали яйца и др. 

Закончилась встреча просмотром анимационного фильма «Пасхальный колобок», 

который еще раз подчеркнул основные моменты праздника Пасхи. Мероприятие 

получилось занимательным и интересным. 

   19 марта состоялось мероприятие «Православная книга – путь к 

добру и миру» посвященное Дню православной книги, на котором 

присутствовали учащиеся 6 «Б» класса Кировского лицея. Цель  его 

было   раскрыть нравственное и художественное наследие русского 

народа,  рассказать детям о значении православных книг в современном 

мире.  В рамках    мероприятия, в библиотеке   демонстрировалась выставка православных 

изданий « Живое слово мудрости духовной».    С обзором православных книг «Мир 

православной книги» выступила, ведущий библиотекарь Папорова С.И.   Она 

познакомила учащихся с книгами. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота 

о ближних - вот что составляет содержание этих книг. С праздником православной книги 

ребят пришел поздравить клирик собора в                честь св. блг. кн. Александра Невского 

иерей Михаил (Камышев). Отец  Михаил  поздравил детей с праздником православной 

книги и подчеркнул роль  чтения в нашей жизни. Им было показано несколько церковных 

книг   и   Библия, изданная в 1819 году.   



   В течение всего мероприятия демонстрировалась мультимедийная 

презентация.     Мы надеемся, что  все присутствующие смогли открыть для себя что-то 

новое, нашли ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе 

«сердцу полезное слово». 

   21 мая прошел урок истории, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры «Кто придумал алфавит» для учащихся 6 

«Б» класса Кировского лицея.  

    Ребята открыли для себя много нового: об истоках этого праздника, 

о том, как люди передавали друг другу различные сообщения, когда 

не было букв, кто такие были Кирилл и Мефодий, про глаголицу 

и кириллицу и как появился современный алфавит. 

Экскурс сопровождался показом презентации из истории русской письменности, 

демонстрацией изображений древних рукописей, папируса, первых книг. 

   Также ребята смогли себя проявить в знании о книгах, алфавите, истории праздника, 

книгопечатания и отвечали на вопросы викторины. 

   Ребята получили для себя много нового и интересного…. 

Приняли к сведению, что День Славянской письменности и культуры – это праздник 

просвещения, родного слова, родной книги, родной литературы и родной культуры. 

Подчеркнув значение родной речи и письменности 

– элементов русской культуры, мы обратились к молодому поколению с призывом – 

не засорять русский язык. Для того, чтобы наш великий русский язык был чист, красив, 

и для того, чтобы быть культурными, образованными и грамотными людьми, нужно 

почаще обращаться к хорошим, полезным книгам. 

 

В июле месяце мы пригласили наших читателей на мероприятие 

«Сила любви: святые Петр и Феврония», посвященное празднику 

Дню семьи, любви и верности.   

    Начался он со вступительного слова ведущей, которая попросила  

присутствующих рассказать, что для них значит слово «семья». 

Дети узнали историю праздника, познакомились с его символом – 

ромашкой, прослушали рассказ о покровителях праздника 8 июля – Петре и Февронии. 

   Продолжился вечер игровой программой.   Песни «Маленькая страна», «Песенка 

мамонтёнка», прозвучавшие в ходе мероприятия, объединили, сблизили детей духовно. 

Они с радостью подпевали, а затем рассказывали что-то очень хорошее, теплое о своих 

близких. Встреча настроила ребят на волну добра, понимание ценности семейных 

отношений. 

 

   Урок доброты «Ключик для всех сердец». На него были приглашены учащиеся 3 «Б» 

класса СОШ №6 вместе с классным руководителем Федотовой Т.Д. 

Разговор с ребятами шел о дружбе, о друге. 

  Дети инсценировали стихотворение Б. Заходера «Мы – друзья». Все 

вместе ребята исполнили песню «Про дружбу» из любимого 

мультфильма «Маша и медведь», поиграли в игры «Азбука добрых 

слов», «Кто с кем дружит». Показали себя настоящими друзьями, 

поддерживая друг друга, участвуя в игре «Квадрат».   Вместе с 

ребятами мы поразмышляли о том, что такое добро и доброта, 

послушали притчу о Добре и Зле, пришли к выводу, что на свете больше добра, иначе бы 

наша планета погибла. 

   А потом из своих одноклассников дети выбрали Короля и 

Королеву и побывав в роли подданных учились говорить 

комплименты королеве и делать поклон королю.  



   Сегодня, дети подарили друг друга много маленьких солнышек добра и дружелюбия, 

которые взяли из своих сердец. 

   А если сложить вместе все добрые слова и комплименты, которые ребята подарили друг 

другу, то получится одно большое Солнце под названием «Дружба». 

   Закончилось наше мероприятие совместным исполнением замечательной детской 

песенки «Дружба это не работа». 

 

     С целью воспитания в школьниках доброты и милосердия по 

отношению к окружающим людям с учащимися 8 «В» класса СОШ 

№6 прошел урок нравственности «Наполни сердце добротой». 

  Свой откровенный разговор мы начали со стихотворных строчек, по 

которым надо было определить тему разговора. А дальше было 

предложено старшеклассникам поговорить о таких замечательных понятиях: как добро, 

доброта, доброжелательность. Вместе с библиотекарем ребята размышляли, продолжив 

фразы: «Доброта это…», «Добрый человек- это такой человек, который…». На примере 

литературных героев обсудили отношения к людям, окружающих нас и нуждающихся в 

помощи, ведущая прочла рассказ В.Сухомлинского «Пришли навестить больную», 

познакомила с кратким содержанием худ. произведения «Телеграмма» К.Паустовского, 

А.И.Куприна «Чудесный доктор» и др. Все выше перечисленные художественные 

произведения эмоционально обсуждались учениками. Мы пришли к мнению, что без 

милосердия и сострадания в повседневной жизни не обойтись. Но еще большего запаса 

душевной теплоты и самоотдачи от человека требует оказание бескорыстной помощи тем, 

кто в ней нуждается или другими словами благотворительность. И ярким примером тех, 

кто посвятил свою жизнь служению людям, являются две замечательные женщины  – 

Мать Тереза, Елизавета Глинка. Какие это  удивительные, по-настоящему добрые люди! 

Они жертвуют собой, помогая нуждающимся, ничего не требуя взамен.  

В конце мероприятия мы предложили учащимся создать 

импровизированный цветок Доброты, на лепестках которого ребята 

написали положительные качества человека, такие как: нежность, 

искренность, сострадание и др.    

 Очень хочется, чтобы все добрые пожелания воплотились в добрые дела. 

А для этого каждый выбирает дорогу, по которой он пойдет по жизни. Надеемся, что это 

будет дорога добра и милосердия. 

 

 

 

Информационная и справочно-библиографическая работа. 

 

 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 

предоставлением информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных 

ресурсах. При записи пользователя в библиотеку и перерегистрации с читателями 

проводятся информационные беседы о правилах посещения библиотеки, предлагаются 

информационные списки литературы, буклеты, проводится знакомство с системой 

каталогов и картотек.  

В течение года  регулярно проводили текущую редакцию каталогов и картотек. 

Своевременно пополняем систематический и алфавитный каталоги карточками на новую 

литературу. 

А также  продолжаем работу по формированию и наполнению различных картотек. 



Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, 

которым располагает библиотека. Для нас подписка - очень больной вопрос. Мало 

выписывается периодических изданий, от этого страдают систематические картотеки 

статей и краеведческая картотека. За прошедший год влито - 460, изъято –  287 карточки. 

Библиотека имеет выход в Интернет для собственного пользования. 

Наиболее эффективно используются ресурсы Интернет для выполнения справок, для 

подготовки массовых мероприятий. 

Много внимания уделяем выполнению так называемых сложных справок. Для 

выполнения этой формы запроса необходимо намного больше времени. В последствие, 

подготовленные ответы формируют фонд выполненных справок, что облегчает в 

будущем выполнение схожих запросов. В течение 2018 года было выполнено 467 справки. 

При выполнении запросов сотрудники библиотеки пользуются собственной системой 

каталогов и картотек, информационными ресурсами Интернет.  

Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и отказы. В основном, 

отказы на художественную литературу, которой нет в фонде библиотек или малая ее 

экземплярность. 

   В один из январских дней мы пригласили наших будущих читателей  первоклассников 

Кировского лицея в самый гостеприимный книжкин дом – детскую библиотеку на 

экскурсию. Обычную экскурсию мы стараемся превратить в яркое театрализованное 

представление. Вот и на этот раз дети были рады встрече с добрым и смешным 

домовенком Кузей. В ходе игры сказочный персонаж помог ребятам усвоить правила 

чтения книг и пользования библиотекой.  

         В конце экскурсии все ребята дали клятву читателя и  

пообещали быть хорошими и аккуратными читателями и часто 

приходить в гости в царство книжных сокровищ. 

     Это посещение открыло для ребят новый волшебный и 

интересный мир – мир книги.  

Для детей посещающих летнюю пришкольную площадку Кировского 

лицея мы провели библиотечный урок «У меня юбилей, прочитай меня 

скорей» посвященный детским книгам-юбилярам  2018 года.  Ребята 

узнали, что у каждой книги свой характер, своя судьба и свой путь к 

читателю, получили много интересной информации об авторах этих 

книг. К 160-летию С.Т. Аксакова по книге «Аленький цветочек» был разгадан кроссворд, 

к 90-летию «Мойдодыра» К.И. Чуковского - вставили пропущенные слова в 

стихотворение, угадывали загадки, к 70-летию «Сказки о потерянном времени» Е. Шварца 

разгадывали ребус. К 85-летию «Сказки о военной тайне» А. Гайдара разгадали ребусы и 

подвели итог, отвечая на вопросы викторины по персонажам остальных книг-юбиляров.  

 Детям очень понравился необычный библиотечный урок. По завершению мероприятия 

многие ребята взяли книги для чтения домой, ведь празднование юбилеев книг – это 

лишний повод прочитать их вновь. 

 



Библиотечные фонды. 

 
Состояние фонда на конец отчетного года 

 Общий 

фонд 

ОПЛ Ест.нау

ки 

Техник

а 

С/Х Спорт, 

искус. 

Языкозн., 

лит.-вед. 

Худ.лит. Дет.

лит. 

Всего  17649 3101 2720 384 111 151 1917 4822 4443 

% от общего 

объема 

фонда 

  

17,6 

 

15,4 

 

2,2 

 

0,6 

 

0,9 

 

 

10,9 

 

27,3 

 

25,1 

 

Библиотека приобрела вновь изданные книги в количестве 12 экз. из них: опл-5 экз., 83 – 1 

экз, 65 – 1 экз., худ. лит-ра – 5 экз. 

Практически наши читатели не имеют возможности читать литературу современных 

авторов, кроме как в интернете. 

 

Комплектование фондов 

 Количество экземпляр 

Поступило за 2018 год всего: 133 

в том числе:  

федеральные средства 3 

благотворительные пожертвования 93 

   взамен утерянных книг           13 

местный бюджет 20 

музей 2 

обл. средства 2 

Журналы (названий) 19 

Газеты (названий) 2 

 

 

 

 

Книги, получившие наибольшее количество отказов. 

 

Отрасли 

знания 

Запрашиваемая литература книговыдача 

Худ/лит С. Георгиев «Шуршики» Нет в фонде 

Худ/лит Т. Янсон «Маленькие тролли и большое наводнение» Нет в фонде 

Худ/лит Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» Нет в фонде 

Худ/лит М. Москвина «Моя собака любит джаз» Нет в фонде 

Худ/лит Н. Лесков «Лев старца Герасима» Нет в фонде 

Худ/лит М. Цветаева «Сказка о матери» Нет в фонде 

Худ/лит Р. Бэрбери «Каникулы» Нет в фонде 

Худ/лит С. Черный Серебряная елка» Нет в фонде 

Худ/лит С. Черный «Детский остров» Нет в фонде 

 

 
За год выбыло – 13: 13 экз.  замена. 

Обращаемость – 3,1. 

Книгообеспеченность – 8,4. 

 



 

 

Зав. детской библиотекой №1                                 В.Д. Процкая 

 
 


