
                                             Задачи и содержание работы 

Работа Износковской ДБ в 2022 году была направлена на реализацию следующих 

целей и задач: 

1. Стабильное выполнение контрольных показателей, привлечение новых читателей в 

библиотеку. 

2. Участие в областных, всероссийских, международных, межрегиональных конкурсах и 

мероприятиях для детских библиотек и библиотек, работающих с детьми и подростками. 

3. Реализация запланированных культурно – просветительских мероприятий, 

посвященных важным историческим и юбилейным датам. 

Год нематериальной культуры народов России 

Одним из крупных мероприятий Года нематериальной культуры народов России 

стали фольклорные посиделки «Мир народного творчества» для читателей среднего 

школьного возраста в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки 2022».  

Во вступительной части праздника библиотекарь познакомила детей с понятием 

фольклор, рассказала, о богатой культуре и традициях предков, которые сохраняются до 

современности. 

В игровой части мероприятия прошли соревнования в различных жанрах русского 

фольклора. На станции «Устное народное творчество» дети проверяли свои знания о 

жанрах русского фольклора, определяя его по отрывку произведения (сказка, песня, 

небылица, загадка, скороговорка, считалка, потешка, закличка, приговорка). На станции 

«Пословицы и поговорки» прошли соревнования на знание русских пословиц. На станции 

«Забавные скороговорки» дети узнали, для чего нужны скороговорки и четко 

проговаривали заданную скороговорку. На станции «Узнай сказочного героя», дети  

демонстрировали знания сказок, на станции «Загадочная» - отгадывали народные загадки, 

на станции «Музыкальная» вспоминали колыбельные песни, которые слышали от своих 

мам, бабушек и пробовали их исполнять. 

Мероприятие способствовало расширению знаний о русском фольклоре и 

сплоченности коллектива.    

В преддверии Дня России в летнем пришкольном лагере для детей прошла 

познавательная программа «Матрёшка – символ России». 

 При помощи презентации библиотекарь предоставила детям информацию об истории 

всеми любимой деревянной игрушки, которая является символом русского народного 

искусства, символом России. Дети узнали почему она так называется, что символизирует, 

какие виды матрёшек есть в нашей стране, о способах их росписи и много других 

интересных фактов. 

Дети пробовали создать авторскую матрёшку, расписав заранее подготовленные 

шаблоны. После чего из этих работ была организована выставка. 

В заключение были прочитаны стихи и частушки о матрёшке, проведены игры 

«Матрёшка, скажи привет!», «Собери матрёшку». 

Мероприятие прошло насыщенно и интересно. 

 



 Традиционно накануне Троицы  ребята из летнего пришкольного лагеря приняли 

участие в фольклорном празднике «Берёзкин день». 

 Дети вспомнили историю этого праздника, узнали о его традициях, приметах и  

символах, участвовали в обрядовых действиях (украшали берёзку цветными лентами, 

водили хоровод, загадывали желания), плели венки из цветов, вспоминали стихи и пели 

песни о русской берёзке и играли в народные игры: «Заря – заряница», «Арина», «Золотые 

ворота», «Колечко». 

    Для дошкольников совместно с воспитателями Износковского детского сада 

«Солнышко» прошел праздник «Мишка – самый русский зверь». 

 

Патриотическое просвещение 

Патриотическая акция «Светлячки блокадного Ленинграда» была приуроченная к 

78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко – фашистских 

захватчиков. 

В акции приняли участие читатели и посетители библиотеки, которые пришли в этот 

день в библиотеку. 

В рамках акции дети узнали о трагических днях блокады, о мужестве жителей 

осаждённого города, познакомились с литературой представленной на книжной выставке 

«Непокорённый Ленинград» и получили на память «блокадный светлячок», 

изготовленный библиотекарями из фольги. 

 Блокадный «светлячок» - фосфоресцирующий небольшой значок, который крепился 

к одежде и помогал жителям блокадного города передвигаться в темноте. В то же время 

значки не были видны с воздуха и не привлекали внимания вражеской авиации. 

 

Час   мужества «Настоящий человек – Алексей Маресьев» был посвящен 80 – летию 

подвига Алексея Маресьева. Дети узнали о жизни прославленного лётчика, героя 

Советского Союза, о его боевых подвигах, мужестве и стойкости, необыкновенной силе 

воли и жизнелюбии, которые помогли ему вернуться в строй и совершать подвиги, не 

смотря на инвалидность. 

 В конце мероприятия прошло представление книги Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке».    

Библиотека в четвертый раз приняла участие во Всероссийской акции «Читаем 

детям о войне». 

Также были проведены:    

«России славный триколор» – патриотическая акция, посвящённая Дню флага 

России. 

«Героя звание священно» – исторический час ко Дню героев Отечества 

«Конституция – основной Закон государства» – информационная акция. 

 

Экологическое просвещение 

 Всемирному дню охраны окружающей среды было посвящено экологическое 

мероприятие «Природа -дом, где мы живём», прошедшее на летней пришкольной 

площадке Износковской СОШ.  



   В ходе мероприятия ребята узнали, что изучает наука экология, как нужно беречь 

природу и её ресурсы, как человек может навредить природе и что нужно делать, чтобы 

наша планета была чистой. Библиотекарь напомнили детям о том, что люди должны 

помнить об охране природы, что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, 

все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны, узнали названия редких    

растений нашего края, занесенных в Красную книгу Калужской области. Ребятам были 

интересны приведенные факты бережного отношения человека к природе, об 

использовании экологически чистой энергии ветров, о заводах по переработке мусора, 

один из которых находится на территории нашего района.  

  В течение мероприятия дети участвовали в конкурсах (вспоминали пословицы и 

поговорки о природе, угадывали растение по его листочку, животное по описанию), 

отвечали на вопросы экологической викторины. 

  Детям была представлена Красная книга Калужской области. 

  На  часе экологической книги «Стань природе другом», посвящённом 130-летию со 

дня рождения  К. Паустовского дети познакомились с жизнью и творчеством известного 

русского писателя, с тем периодом жизни, который связывал его с Калужским краем.   

 Участники мероприятия вспоминали произведение писателя по отрывку и 

познакомились с обзором книг К. Паустовского. 

      

Нравственное и эстетическое воспитание 

Наиболее крупным мероприятием по теме стал турнир, посвящённый Дню русского 

языка «Час занимательного русского языка», в котором соревновались две команды. 

1 тур «Разминка» 

2тур «Составь новые слова» (из слова «ЛУКОМОРЬЕ» составить новые слова) 

3тур – «Дополни строки» (необходимо вспомнить и дополнить строки 

стихотворений Пушкина) 

4тур – «Замечательные сказки» (каждой команде было предложено отгадать загадку 

по сказкам Пушкина в алфавитном порядке) 

5тур – конкурс капитанов команд (из предложенного отрывка романа Евгений 

Онегин необходимо переписать в алфавитном порядке все предметы, которые «Мелькают 

мимо» несущегося возка. 

По итогам турнира была выявлена команда – победительница и отмечена томиком 

стихов А. С. Пушкина. 

Юбилею известного детского писателя С.Я.Маршака был посвящен литературный 

праздник для читателей младшего школьного возраста «Большой поэт для маленьких». 

  С помощью презентации дети познакомились с биографией поэта и его 

творчеством. В увлекательном путешествии по страницам книг Маршака дети отгадывали 

загадки, которые сочинил писатель, отвечали на вопросы викторины, вспомнили о 

произведениях  про котов и поиграли в народную игру «Кот Василий и мыши». 

В заключении мероприятия дети с удовольствием полистали книги с выставки  

«Книжный мир Маршака» 



 Для читателей библиотеки была проведена литературная викторина «Живём мы в 

книгах Маршака…»   

Также по данному направлению были проведены: 

«Мужество в наследство» – литературная викторина по творчеству А.П.Гайдара 

«Мир книг Нины Павловой» – литературный час 

«Читаем сами! Читайте с нами!» – акция 

«Писатель – путешественник Борис Житков» – час знакомства с писателем 

«Здесь всюду властвуют его стихи …» - поэтические чтения (М.Ю,Лермонтов) 

«Всё это Пушкина великий гений» - литературные чтения, на которых дети читали 

вслух стихи и отрывки их художественных произведений писателя. 

 

Неделя детской книги 

 

Праздник «Как на книжкин День рожденья» прошёл в рамках празднования   

Международного Дня детской книги. К этому дню дети принесли из дома свои любимые 

книги и рассказали о них, библиотекарь подготовила сообщение об истории праздника, а 

затем, участвуя в конкурсах, читатели отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки о книгах и чтении, участвовали в викторине «Знатоки сказок» 

Неделя детской книги была посвящена юбилею К.И.Чуковского. В библиотеке 

прошли следующие мероприятия: 

«В гостях у дедушки Корнея» – Литературный праздник, 

«Прочитай и отгадай» – литературная викторина по произведениям писателя 

«Наши любимые сказки» – громкие чтения. 

«Будет, будет детвора веселиться до утра, 

Нынче сказочник Чуковский именинник!» - областной творческий дистанционный 

конкурс. 

Краеведение 

 

На краеведческом военно- патриотическом часе, посвященном 80- летию 

освобождения с. Износки от немецко- фашистских захватчиков «Становится историей 

война библиотекарь рассказала участникам мероприятия о самых славных и трагических 

страницах истории Износковского края, связанных с освобождением Износок от немецко 

– фашистских захватчиков. 

 165-летнему юбилею  К.Э.Циолковского был посвящен час знакомства с 

элементами игры «Жизнь, отданная науке». Используя компьютерную презентацию, 

библиотекарь познакомила ребят с биографией и основными этапами жизни великого 

учёного.  



На каждом этапе игры участники выполняли различные задания, предложенные 

библиотекарем: составляли воспоминания Циолковского о детстве из отдельных слов, 

разгадывали ребусы и анаграммы, угадывали любимых писателей Циолковского. К 

мероприятию дети заранее подготовили небольшие сообщения, касающиеся калужского 

периода жизни и творчества учёного, и зачитали их. 

В течение 2022 года библиотекарь провела краеведческие исследования 

«Алексеевская безприходная церковь с.Износки (18.01.1911г)», «Николаевская церковь 

с.Челищево (18.07.1910)», «Успенская церковь с.Пречистое (17.07.1910г.)» 

Читатели библиотеки участвовали в районной краеведческой конференции «Храним 

любовь к родной земле» 

 

Правовое воспитание 

 

В рамках межрегиональной акции «Мои права», инициированной КОДБ,  в 

Международный  день защиты детей для воспитанников летнего пришкольного лагеря  

прошла познавательная игровая программа «Каждый ребёнок имеет право». 

В игровой форме библиотекарь познакомила ребят с основными Международными 

документами, в которых закреплены права ребёнка – Декларацией и Конвенцией.  

А в заключение ребята с удовольствием проявили свои творческие способности и 

фантазию, раскрашивая картинки на заданную тему. 

В Международный день прав ребёнка для читателей среднего школьного возраста 

была подготовлена командная игра «Лабиринты права».  На станциях «Мои права и 

обязанности», «Правовой крокодил», «Меткий стрелок», «Секретное послание», «Карта 

села», «Соотнеси понятия», «Ситуационная», «Песенная» участники игры выполняли 

предложенные им задания. 

Выставка – кроссворд «Я и мои права» была организована в библиотеке для 

читателей старшего школьного возраста. -  

 

                           Библиотечно – библиографическая работа 

 

В течение отчетного периода в детской библиотеке прошли две экскурсии: 

На библиотечном уроке «Мы идём в библиотеку» состоялось знакомство детей – 

дошкольников с библиотекой. Дети узнали о доме, где живут книги, как правильно 

выбрать книгу и как с ней обращаться, как вести себя в библиотеке. В читальном зале дети 

отгадывали загадки сказочных героях, собирали пазлы и смотрели понравившиеся им 

книги и журналы. 

         Для читателей младшего школьного возраста прошла экскурсия «Библиотека – 

волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно», во время которой   дети 

узнали, как располагаются книги в библиотеке, как правильно выбрать книгу и 

обращаться с ней, о правилах пользования библиотекой. В читальном зале библиотеки 

был показан мультфильм «Гришкины книжки». Каждый желающий мог поучаствовать в 

«книжкиной больнице» и «вылечить» по одной книжке. 

  

Семейное воспитание 

 



Ко Дню Семьи, Любви и Верности была приурочена акция «Ромашка на счастье», в 

ходе которой все посетители библиотеки получали в подарок небольшой букетик 

скромных ромашек – символ праздника вместе и буклет «Символ верности – ромашка».  

В библиотеке была оформлена выставка книг «Ромашковый день».        

                                       

Клубы по интересам 

На базе Износковской ДБ продолжили работу клубы по интересам «Подвиг» и 

«Друзья природы». 

          Одно из заседаний клуба «Друзья природы» было приурочено ко Всемирному Дню 

домашних животных.  В ходе познавательного часа «Друзья домашнего очага»   ребята 

узнали об истории праздника, вспомнили, какую пользу приносят домашние животные, 

познакомились с интересными фактами из жизни кошек и собак, поговорили о собачьих и 

кошачьих «профессиях», о том, как они помогают людям, с основными правилами 

содержания животных, ответили на вопросы викторины, отгадывали загадки о домашних 

животных, познакомились с книгами и журналом «Домашний любимец», которые 

помогут правильно содержать   домашних питомцев. 

   В лубе также прошли: викторина «Цветочная почемучка», обзор литературы «На 

книжных страницах про зверя и птицу».  

В рамках работы патриотического клуба «Подвиг» прошли следующие мероприятия:  

Познавательная беседа у выставки «Не забудет наш народ доблесть русских воевод», 

посвящённая Дню народного единства, на которой библиотекарь познакомила читателей с 

историей возникновения праздника и традициями его празднования, с событиями 1612 

года, когда народное ополчение во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, 

освободило нашу столицу от иноземных захватчиков. 

В ходе мероприятия дети отвечали на вопросы викторины по истории России, 

вспоминали пословицы о Родине. В конце мероприятия все вместе читали отрывки из 

книги В.Соловьёва «Минин и Пожарский». 

Патриотическая акция «Безвестный защитник страны» была посвящена Дню 

Неизвестного солдата.  

 

Областные, межрегиональные акции, конкурсы 

 

1. Читаем Чехова вместе – сетевая акция 

2. Бессмертный Сталинград – сетевая акция 

3. Читаем вместе, читаем вслух – межрегиональная акция 

4. Свет добра из – под обложки – областной дистанционный творческий конкурс 

5. Будет, будет детвора веселиться до утра.Нынче сказочник Чуковский – именинник – 

областной творческий детский конкурс 

6. Читаем детям о войне – Всероссийская акция 

7. Бегущая книга – всероссийская акция 

8. Мои права – межрегиональная акция 



9. Книжка на ладошке – межрегиональная акция 

10. День поэзии Маршака. Вечные слова – международная акция (Поэтический марафон) 

11. Символы России. Пётр1 – Всероссийская олимпиада 

12.Право – это так просто – областной конкурс видеоэтюдов о правах ребёнка 

13. Мишка – самый русский зверь – межрегиональная акция. 

14.Областная заочная краеведческая конференция  (доклад «Волшебство своими руками») 

15. Читаем Гайдара вместе  - межрегиональная акция 

16. Книговички 2022 – межрегиональная акция 

17. Читаем книги Нины Павловой – региональная акция 

 
В течение года библиотека выписывала 14 журналов: 

 

Юный натуралист, Юный техник, Домашний любимец, Свирель, Детская 

энциклопедия, Чудеса и приключения, Мурзилка, Наш Филиппок, Мне 15, Джульетта, Все 

звёзды, Радуга идей, Классый журнал, Классная девчонка.   

 

 

Библиотекарь Износковской ДБ                                                           Т. В. Фурдина 

 

 
      

 

 

  

  


