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 Текстовой отчет 
 

Детской библиотеки №1 

 

                           за 2022 год  

 
                                         г. Киров 
 

 

 

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. 

    

                                                   

                                        Читают  на абонементе: 

 

                                               учащихся 

                                                 классов 

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

52 61 85 107 116 136 101 101 102 73 934 

 

 

   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 в открытой 

библиотечной группе в ВК, в Одноклассниках  и  Телеграмм в количестве  70 

публикаций. 

 

В этом году наша библиотека приняла участие в IX Епархиальной Песоченской научно-

практической конференции «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 

человека», где выступили с докладом «Нравственное воспитание в библиотеке в 
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контексте православных традиций». В своем докладе мы подчеркнули, что духовно-

нравственное воспитание в контексте православных традиций является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек. Наша задача заключается в том, чтобы 

привить читателям через книгу ответственность за свои дела и поступки, побудить у 

наших читателей то разумное, доброе, вечное, что и составляет сущность нравственности 

и духовности.  

   

  С 10 по 16 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит общероссийскую акцию 

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

Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.  

Библиотекари познакомили присутствующих с историей празднования Дня 

книгодарения. Почти все из ребят рассказали о своих любимых книгах и писателях, 

поделились впечатлениями от прочитанного. Как выяснилось, литературные 

предпочтения у всех разные. Кому-то по душе классика: книги Л.Н. Толстого, С.А. 

Есенина, Н.В. Гоголя, кто-то любит читать произведения современных авторов, 

фантастику, отраслевую литературу. А у некоторых неизгладимый след оставила сказка 

Г.Х.Андерсена «Снежная королева» и сказочная повесть А.М. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Были и такие, кто предпочитает чтению просмотр экранизации 

художественных произведений… Но все же читающих оказалось больше, и это 

безусловно радует.  

     

 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

России .    

Большая работа проведена к Году народной культуры и нематериального культурного 

наследия. 

Была оформлена выставка–панорама «К истокам народной культуры». 

Прошли мероприятия:  

«В некотором царстве, фольклорном государстве» - У детей появилась 

возможность побывать в Городе русского фольклора и с помощью волшебной 

ромашки спасти его от нападок  Восточного Дракона. Как ни странно, помогала 

им в этом сама Баба-Яга.  

Ребятишки показали свои знания русского фольклора: вспоминали русские 

народные сказки, пословицы, отгадывали загадки, «скороговорили», играли в 

игры. Юные читатели доказали, что они любят русскую культуру, ценят всё то, 

что оставили им в наследство предки. А это значит, что никакой враг им не 

страшен! 

На мероприятии «Тайны старого сундучка»  мы постарались рассказать и показать 

детям всю красоту и богатство традиций и обычаев русского народа. 

Для ребят были подготовлены  игры, шутки, поговорки, песни и скороговорки, которые 

пришли  к нам из старины, из далекой глубины. 

«Мастерская  Матрёшки» ждала детей, которые любят мастерить что-либо своими 

руками.  Старательно мальчики и девочки выполняли эту работу. Готовый сувенир 

можно было забрать с собой в память о празднике. 

 

Интеллектуальная игра, любимая форма мероприятия у сегодняшних  учащихся. Для 

детей СОШ №4 мы провели игру «Русские обычаи и традиции» по форме игры «Что? 
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Где? Когда?», а для Кировского лицея прошел фольклорный батл - «Какова сторона, 

таков и обычай».  
За это время в своей работе мы широко использовали все виды фольклора (сказки, 

песенки, пословицы и поговорки и т.д.) так как в устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенные черты русского характера: добро, правда, храбрость, трудолюбие. 

 Интеллектуальная игра, любимая форма мероприятия у сегодняшних учеников. Когда 

такие игры проходят регулярно, достаточно заранее объявить тему следующей игры, и 

пусть не все, пусть небольшая часть ребят, но они будут сидеть в интернете, листать 

учебники и Энциклопедию. 

 

     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». 

 

С 25 по 31 марта по всей стране проходит Неделя детской и юношеской  книги. Неделя 

детской книги - праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, 

праздник веселых приключений.  

24 марта   дети старшей группы  детского сада № 11 «Колокольчик» отправились в 

увлекательное путешествие по книжной стране замечательного детского сказочника 

Корнея Ивановича Чуковского, которая называется «Чукоккола»,  где их ожидали 

разнообразные тематические задания. На «Острове храбрецов»  у ребят было первое 

испытание: необходимо было соединить героя сказки с поступком, который он совершил. 

Переплыв на «Остров находок» наших путешественников ждала посылка,   в которой был 

представлен набор предметов. Надо было не только назвать, кому принадлежит каждая 

вещь, но и прочитать о ней отрывок. 

  На острове «Чистюлькино» надо было вернуть краски Мойдодыру, а для этого ребятам 

необходимо правильно ответить на вопросы. Корней Иванович писал не только сказки, 

есть у него стихи и загадки для детей. При отгадывании  загадок  дошкольники проявили 

смекалку и находчивость. 

http://csdbf3.ru/partid/11/subpartid/27/writeid/28
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   В замечательной стране «Чукоккола» всегда побеждает добро,  а все это потому, что 

придумал эту страну очень мудрый детский сказочник К.И. Чуковский. 

 

В один из дней Недели детской книги в библиотеке была проведена игра-викторина 

«Знатоки загадок». В гости к ребятам пришла Бабушка - Загадушка с куклой Дуняшей и 

веселыми заданиями и играми.   

    

 

   Дошкольники  детского сада «Ромашка» собрались в  библиотеке  на литературный 

праздник  «Как на книжкин день рождения…».  

Библиотекарь вместе с ребятами поздравил с юбилеем  такие книги как  Шарль Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах»(325лет), Т.Александрова «Приключения домовенка Кузи» 

(50 лет), К. Чуковский «Тараканище», «Мойдодыр» (100 лет) и др. 

 Рассказ о книгах  сопровождался  слайд - программой «Отмечает книга юбилей!». Юные 

читатели, посетив книжкины именины, узнали много нового и интересного. 

 

В преддверии Всемирного дня хлеба в нашей библиотеке, с воспитанниками детского 

сада № 12 «Колокольчик» прошел познавательный час «Дар маленького зернышка». 

Целью было рассказать детям, какое значение имеет хлеб для людей, как много разных 

профессий трудится, чтобы у нас на столе появился хлеб. 

С помощью мультимедийной презентации «Берегите хлеб» детям рассказано о бережном, 

отношении к хлебной продукции, о привлекательности  профессии хлебороба.  

Дошкольники  подготовили рисунки, посвященные «Всемирному дню хлеба». 

 

 

   В целях расширения и углубления знаний детей о Борисе Житкове и его творчестве; 

приобщению детей к чтению.  Для воспитанников детского сада №6 было проведено 

мероприятие «Зоосад Бориса Житкова» с показом диафильма «Храбрый утенок». 

Дошкольники узнали, что писатель бывал во многих странах мира, знакомился с 

удивительными людьми и видел много разных животных. Впечатлениями от увиденного 

он делился на страницах своих книг. Ребята с большим интересом прослушали рассказ 

«Храбрый утенок», а затем активно отвечали на вопросы литературной викторины.  

Дети подарили библиотеке свои рисунки по произведению Б. Житкова.  

 

28 сентября мы пригласили в гости воспитанников ДО ГКОУКО «Кировская школа-

интернат» на час поэзии «Солнечный поэт детства», посвященный 135-летию со дня 

рождения С.Я.Маршака. 

В начале мероприятия состоялось знакомство с биографией, творчеством писателя. Далее 

дети с большим удовольствием участвовали в литературно – игровой викторине «Назови 

сказку», «Найди слово», «Продолжи стихотворение». В конце мероприятия ребята 

отгадывали загадки и знакомились с книгами С.Маршака, которые расположились на 

книжной выставке «Радуга – дуга Самуила Маршака».  

А подарком к юбилею писателя стали книжки-самоделки, сделанные руками детей и их 

родителей. 

 

  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». 
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К 125-летию русского писателя В.П.Катаева наша библиотека впервые разработала и 

провела Межрегиональную сетевую акцию «Под белым парусов Валентина Катаева». 

Цель акции: продвижение книги и чтения, пропаганда чтения художественной 

литературы и популяризация творчества русского писателя В.П.Катаева.  

 В акции приняли участие более 100 учреждений. Это и библиотеки разных типов и 

видов: специализированные детские, сельские, школьные, дошкольные и 

общеобразовательные учреждения. Все участники акции получили электронный 

сертификат.  

 

Литературный час «Лети, лети лепесток» был проведен для учащихся 4 «А» класса 

Кировского лицея им. Ю. Е. Уборцева . 

   Мы познакомили юных слушателей с творчеством В. Катаева, остановились на 

наиболее известных произведениях автора, среди которых «Цветик - семицветик», 

являющийся настоящим шедевром детской литературы. Нет ничего интереснее, чем 

путешествовать по страницам волшебных книг. Стоит только захотеть и протянуть руку, 

и поведут они нас по лесам, морям, родным просторам. 

Самым интересным для нас было узнать заветные желания юных участников, которые 

они рассказали: «…чтобы люди жили в достатке, дети хорошо учились, не было войн, 

самое главное – чтоб все были здоровы». 

К 140 - летию со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александра Милна наша библиотека на базе Кировского лицея им. Е.Г.Уборцева с 

учащимися 4-Б класса провела интеллектуальную игру «В Зачарованном лесу» по сказке 

«Винни Пух и Все-Все-Все». Ребята внимательно и удивленно слушали рассказ 

библиотекаря, для них было удивлением то, что история о медвежонке основана на 

реальных событиях и  все персонажи имели своих реальных прототипов. Отвечая на 

вопросы увлекательной викторины, у юных читателей горели глаза, ведь, казалось, они 

знают всё-всё о любимом Винни – пухе! Игра принесла детям незабываемые эмоции. 

Мероприятие прошло весело, смешно и познавательно.    

Увлекательная литературная интерактивная игра «Подружитесь с книгами Бориса 

Житкова», посвященная  140- летию со дня рождения известного детского писателя, 

путешественника и исследователя. Участниками мероприятия стали учащиеся 4 «Б» 

класса Кировского лицея им. Ю. Е. Уборцева. В начале мероприятия библиотекари 

познакомили ребят с интересными фактами из биографии писателя. Юные читатели 

узнали, что писатель бывал во многих странах мира, видел много разных животных. 

Затем ребятам предстояло ответить на вопросы интерактивной викторины. Игра прошла с 

небывалым азартом.  

Литературный час «В мире рассказов Евгения Пермяка», посвященный 120-летию со 

дня рождения русского писателя, прошел для учащихся 3 «А» класса Кировского лицея 

им. Ю.Е. Уборцева.  Литературный  час прошел под девизом: «Жизнь дана на добрые 

дела». Все дети на мероприятии были активны, участвовали в викторине по творчеству Е. 

А. Пермяка, вспоминали его рассказы и сказки и сами старались рассказать о том, как они 

трудятся и вместе с героями книг стараются тоже быть умными, послушными и 

трудолюбивыми.  

«Приходите в Остер класс, как-нибудь научим вас». 
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Именно под таким названием в библиотеке прошел час весёлой книги с учащимися 

младшего школьного возраста, посвященный 75-летию замечательного детского писателя 

Г.Б. Остера. 

Мероприятие прошло интересно и весело, четвероклассники с увлечением решали 

литературные задачки, составляли слова, читали «Вредные советы», отвечали на вопросы 

литературной викторины. Каждая книга Остера – это прививка от глупости, потому что 

читатель должен всегда шевелить мозгами и включать свой здравый смысл. 

 

«Ералаш в Простоквашино» - так называлась интеллектуальная викторина для 

учащихся 4 «Б» класса Кировского лицея им. Ю.Е. Уборцева, посвященная творчеству 

любимого писателя. Ребята разбились на две команды: команда Матроскина и команда 

Шарика. Викторина была проведена по книгам Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», 

«Крокодил Гена и его друзья», «Про Веру и Анфису». Игра проходила азартно и весело. 

Ребята шумно радовались правильным ответам и сильно огорчались успехам соперников. 

Счет шёл почти равный, но в какой-то момент команда Матроскина резко вырвалась 

вперёд. В завершение мероприятия детям прочитали письмо от Эдуарда Успенского с 

приглашением в его сказочный мир. 

 

    

  Военно-патриотическое воспитание. Краеведение. 

 

Военно-патриотическое воспитание - это формирование у детей высокого 

патриотического сознания, привитие гордости за русское оружие, любви к русской 

военной истории, военной службе, сохранение и приумножение славных воинских 

традиций. Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями.  

 

Мы присоединились к  XIII Международной Акции  «Читаем детям о войне», которая 

приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.    

 Ее участниками стали учащиеся 4 классов. 

  Во вступительной беседе ребятам было рассказано о Великой Отечественной войне, о ее 

главных сражениях, героях, которые не только воевали, но трудились в тылу. Ребята 

узнали о том, как тяжелая война, унесла множество жизней, разрушила города, деревни и 

села.  Затем библиотекари  рассказали ребятам об акции «Читаем детям о войне», о ее 

целях и задачах. Для чтения и обсуждения учащимся были предложены произведения 

Сергея  Алексеева «Выходное платье» и Анатолия Митяева «Серьги для ослика».  

 Отрадно, что на этом мероприятии дети не стали безучастными слушателями, они  

сопереживали героям произведений, делились друг с другом тем, что они знают об 

участии своих родных в Великой Отечественной войне. 

 

    

   С целью воспитания патриотизма, чувство гордости за свою страну, воспитание чувства 

сострадания и гордости своего народа в период блокады Ленинграда, с учащимися 7 

класса провели час памяти «Город великого мужества». С помощью электронной 

презентации ведущие рассказали об осажденном городе, о том, через какие испытания 

пришлось пройти жителям блокадного Ленинграда.  

В этом году мы отмечали важную историческую дату 350-летие со дня рождения Петра I. 
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Была оформлена выставка литературы «Царь реформатор», прошли библиотечные 

мероприятия: вечер-портрет  «Великие имена России. Петр I», в рамках Всероссийской  

акции «И памяти твоей, Великий Петр, верна великая Россия», организатором которой 

является ГБУК Нижегородской области «Нижегородская государственная областная 

детская библиотека имени Т. А. Мавриной», час знакомства «Петр. Кто он?», 

посвященные 350-летию Петра I.  

Мы рассказали ребятам о жизни Петра I, о том, что сделал Петр Алексеевич для развития 

России, чтобы она была передовой европейской страной. Ведь в годы его правления 

страна превратилась в империю. Именно он создал регулярную армию, основал флот. 

Пётр Великий также заложил Санкт-Петербург. Проще и понятней познакомить  детей с 

личностью Петра Великого, помог просмотр мультфильма «Пётр и Петруша». Затем дети 

с удовольствием отвечали на вопросы о личности первого императора. 

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

прошел час памяти «Когда стою у вечного огня».   

  Крепость – герой Брест - символ великого мужества советских солдат. И ребята сами 

убедились в этом, просмотрев волнующие душу  документальные кадры,  о  том, как 

сражалась Брестская крепость. В этот день ребята узнали, что наравне с взрослыми  

защищали крепость и совсем юные мальчишки. Внимательно слушали дети рассказ 

ведущего,  смотрели видеофильм, вглядываясь в лица людей, которые отдали свои жизни 

за мирную жизнь последующих поколений.  

  Со слезами на глазах слушали отрывок из повести Б. Васильева «В списках не 

значился», рассказывающей  о простом русском солдате, который не сдавался в течение 

долгих месяцев даже после падения Брестской крепости. 

   А затем учащиеся отвечали на вопросы библиотекаря: как эта война затронула из семьи, 

что они знают о ней. Ребята рассказали о своих родственниках, принимавших участие в 

обороне страны. 

 

 

 «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

Эти слова, когда-то произнес французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. И 

вправду, мудрые слова. Но общение с человеком талантливым — роскошь двойная.  

24 июня в  библиотеке  собрались талантливые  личности литературно - творческого 

объединения «Ритм» на встречу с детьми, посещающими  летнюю пришкольную 

площадку СОШ № 6 «Щедра талантами кировская земля». 

В течении всего мероприятия поэты читали свои стихи, рассказывали о творчестве, о 

рождении стихов и о том, что побудило их взять впервые ручку и блокнот и нанизывать 

строчки, как бусы на нитку. Их произведения восхваляют красоту нашего края, людей, 

которые живут по соседству. Забыв обо всем и закрыв на мгновения глаза, ты понимаешь, 

в каком удивительном месте мы живем. Что лучше нашей кировской земли нет ничего на 

свете. А Н.И.Сережкин,  исполнил песни,  как собственного сочинения, так и популярные 

песни о войне. Ребята охотно пели вместе с ним. 

Встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой. 

 

К 79-й годовщине освобождения Калужской области и Кировского района от немецко-

фашистских захватчиков для учащихся 6 «Б» класса Кировского лицея им. Уборцева 

Ю.Г. мы провели час памяти «Чтоб жили в памяти герои – земляки». 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 
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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», «По зову сердца»,  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. 

   Час памяти послужил воспитанию у детей чувства патриотизма, любви к Родине на 

примере подвигов наших соотечественников, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

На обзорную экскурсию по Калужской области «Мой край родной – моя история 

живая» были приглашены дети, посещающие летнюю пришкольную площадку СОШ 

№4.  

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. 

 

В рамках Российского общества «Знание», для учащихся 5 «Б» класса СОШ № 6 мы 

провели лекцию «Путешествие во времени. Великое стояние на Угре». 

 Библиотекари поставили перед собой задачу донести до детей, что в 1480 году 

произошло великое историческое событие, которое привело к рождению независимого 

Русского государства. Именно на Калужской земле, на берегах реки Угры родилась 

держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет. А Иван III, победитель 

хана Ахмата, является основателем суверенного Русского государства. В конце встречи 

была проведена познавательная викторина. 

 

 

На базе СОШ № 6 мы провели информационный час «Звёздный мечтатель», 

посвященный 165 – летию К. Э. Циолковского. На мероприятии учащимся 7-х классов 

рассказали о великом учёном и изобретателе, и был показан  фильм о деятельности 

К.Э.Циолковского. 

 

 

Экологическое воспитание. 

 

Приобщить детей к миру природы, к пониманию её ценности в жизни каждого 

человека, причастности к сохранению и защите братьев наших меньших – такова цель 

всех экологических мероприятий, проводимых библиотекой. 

   Экологический урок «Голубые очи планеты»,  приуроченный ко  Дню экологических 

знаний был проведен для учащихся Кировского лицея им. Ю.Е. Уборцева. 

Цель мероприятия  экологическое  воспитание  подрастающего поколения; расширения 

кругозора школьников. 

Ребята смогли совершить мысленное путешествие по стране её величества Воды. 

Познакомились с самыми удивительными озёрами на Земле. 
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 Международному дню Земли был посвящен экологический час «Мы все в ответе за 

нашу планету». Цель мероприятия приобщить детей к миру природы, к пониманию 

ценностей в жизни каждого человека.  Библиотекарь рассказала присутствующим 

школьникам об истории праздника, о традициях Дня Земли, о символах праздника – 

эмблеме, флаге и колоколе мира, объединяющем население планеты в деле защиты 

окружающей среды. Так же ребята узнали об экологическом состоянии нашей планеты, 

познакомились с Красной книгой Калужской области. 

    Чтобы познакомить детей с  праздником Международный день птиц, а также привлечь 

внимание к нашим маленьким крылатым друзьям и помощникам, рассказать об их пользе 

и охране,  в Кировском лицее им. Ю.Е. Уборцева с учащимися 3 «Б» класса, прошла 

интеллектуальная игра   «Крылатые друзья». По ходу игры участникам предстояло 

ответить на вопросы интеллектуальной игры,  о каких птицах идет речь в загадке,   

конкурс «Птичьи повадки» позволил проверить общие знания ребят о птицах. Детям не 

составило большого труда ответить на вопросы «Крылатые герои сказок» и др.  В конце 

мероприятия школьники узнали о том, что в нашей стране стало давней традицией 

выбирать кого-то из представителей пернатых символом нового года.  Птицей — 

символом 2021 года стал кобчик — вид хищных птиц рода соколов.  

5 октября на базе СОШ № 6, с учащимися 4-х классов, провели интеллектуальный квиз  

«Лапы, крылья и хвосты», посвященный Всемирному дню защиты животных. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с удивительным, ярким, разнообразным миром 

животных. Дети с интересом отвечали на тематические вопросы, угадывали животных по 

описанию хвоста, разгадывали загадки и ребусы, рассказывали о своих домашних 

питомцах. С большим удовольствием приняли участие в игре «Изобрази и угадай 

животное» без слов, только используя жесты и мимику. Задание «Птичьи разговоры» 

помогли ребятам лучше понять, как же разговаривают пернатые друг с другом и с нами.  

В завершении встречи всем присутствующим ещё раз напомнили, как важно беречь 

природу и животных: «Любите животных – они нам друзья! Без них в нашей жизни никак 

нельзя!» 

 

С воспитанниками детского сада № 4 «Ромашка» прошел экологический час «Синичкин 

день». В ходе мероприятия дошкольники узнали о Синичкином дне, который отмечается 

на Руси с давних пор, познакомились с зимующими и перелётными птицами, посмотрели 

мультфильм по мотивам сказки В. Бианки «Синичкин календарь». 

С большим удовольствием отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Яркая 

презентация вызвала живой интерес у участников. Разнообразила встречу творческая 

работа выполнения тематического задания «Птичка синичка». 

 Наши мероприятия помогают читателю задуматься над экологическими бедами, 

стремиться сделать природу чище и красивее, привить ответственность, а также знакомят 

ребят с разнообразным животным и растительным миром. 

 

Гражданско-правовое воспитание. Здоровый образ жизни. 
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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. 

 

 Дню солидарности  в борьбе с терроризмом был посвящен   час - памяти «Молчание 

города ангелов». В ходе мероприятия были раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические 

акты. 

  Дети узнали, какая ужасная трагедия случилась в Северной Осетии в Беслане 1 сентября 

2004 года. Сейчас эту трагедию помнит и  переживает весь мир. 

Мероприятие  носило 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. 

 

  Час информации «Крым, ты частица великой России» был  направлен на 
информирование детей  о  памятной дате в истории России – Дне присоединения Крыма к 
России, на развитие чувства гордости за свою страну, рассмотрение особенностей 
исторического и культурного единства республики Крым и города Севастополя с 
Российской Федерацией.  
 

  На базе СОШ №6 с учащимися 5 «Б» класса был проведен час истории «Страна 

непобедима, когда един народ», посвященный Дню народного единства. Цель  - 

способствовать воспитанию у учащихся чувств патриотизма, развитию уважения к 

отечественной истории, культуре, традициям. 

   С целью формирования у детей потребности в знании своих прав и обязанностей, на 

базе СОШ № 6 мы провели информационный час «Мы законы соблюдаем, и права 

свои мы знаем» с учащимися 4 «Б» класса. 

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

со своими правами и обязанностями. Детям понравилась игра «Шляпа знакомств», 

которая помогла озвучить право на имя. Тот, на кого одевалась шляпа, называл свое имя, 

отчество и фамилию.  

Мы постарались помочь осознать учащимся, что нет прав без обязанностей и нет 

обязанностей без прав. 

 

С целью профилактики вредных привычек среди подростков,  

формирования у ребят позитивного отношения к своему здоровью и пропаганды 

здорового образа жизни  на базе СОШ № 6 с учащимися СОШ №6 прошла беседа-диалог 

«Вредные привычки или здоровье – выбирай сам». Мероприятие сопровождалось 

презентацией «Дракон – вредные привычки», подростки просмотрели социальные 

видеоролики о курении и игромании. 

 

С учащимися среднего школьного возраста мы провели информационный час «Курение 

– опасная ловушка». Целью данного мероприятия послужило желание сформировать у 

подростков представления о курении, как о вредной привычке, влияющей на общее 

самочувствие и внешность человека.          
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В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом 

наркотиков для детей, посещающих летнюю пришкольную площадку СОШ №4,  в 

библиотеке  прошла беседа-презентация «Здоровью – Да! Наркотикам – Нет!». Цель 

мероприятия – профилактика вредных привычек у детей и подростков, отрицательного 

отношения к наркомании и реклама здорового образа жизни. 

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» , на базе 

Кировского лицея им. Ю. Е. Уборцева, прошел  информационно –познавательный час 

«Жизнь – это дар, который  дается однажды. Береги ее…». Участниками мероприятия 

стали  учащиеся 7 «А» класса. В ходе беседы учащиеся познакомились с опасностью, 

которую таят наркотики, рассуждали и анализировали последствия употребления их. В 

непринужденной обстановке, девчонки и мальчишки рассуждали о причинах появления и 

последствиях вредных привычек. Главное: вывод, который, как мы надеемся, сделали 

ребята – надо жить интересно, получая удовольствие от здорового образа жизни, общения 

друг с другом, тогда и потребности в искусственных заменителях счастья не будет. 

Знания о необходимости серьёзного отношения к своему здоровью мы пытались донести 

до ребят всеми доступными им формами и методами. Дети, увлечённые книгой, 

влекомые жаждой знаний, всегда найдут себе занятие по душе и лучше займутся 

полезным делом, чем будут совершать противоправные поступки. 

 

   

Работа по направлению «Лето с книгой» 

 

 

Летом библиотека становится местом, где можно провести интересный досуг, развивать 

творческие способности. Массовые развлекательные мероприятия – викторины, 

конкурсы, познавательные игровые программы способствуют повышению читательской 

активности школьников. 

 

В июне на «зеленой зоне» при ДК «Юбилейный» мы совместно с  модельной 

библиотекой № 4 организовали «Книжный киоск» на свежем воздухе. Библиотека под 

открытым небом — замечательный способ провести теплый день с книжкой в руках, 

возможность встретиться и познакомиться с новыми людьми и книгами, это место 

познавательных открытий, веселых игр и забав. Цель мероприятия — максимально 

приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятную возможность для 

познавательного семейного отдыха и чтения жителей города, стимулировать интерес к 

книге и чтению. 

Читатели поучаствовали в викторине о родном крае «Лавка краеведа» и познакомились с 

новыми книгами и журналами. 

 

 

  2 июня, праздничной программой «Маленькие дети на большой планете» открылся 

очередной летний детский сезон чтения, на котором побывали дети, посещающие 

летнюю пришкольную площадку СОШ №4. 

Ведущие вместе с детьми отправились в удивительную страну Детства, где 

сбываются все мечты и случаются чудеса!!! 

Веселые стихи о лете, задушевные песни, захватывающие игры, сказочные викторины 

встретили детей в этой стране. 
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В целях предупреждения детского травматизма и несчастных случаев в летний период, 3 

июня  работники библиотеки  для учащихся, посещающих летнюю пришкольную 

площадку СОШ №6, провели интеллектуальную игру «Безопасное лето». В ходе игры 

ребята познакомились с правилами безопасного отдыха летом. 

 

  С целью формирования  у детей основ экологической культуры и безопасного поведения 

в природе, была проведена интерактивная игра «Войди в лес другом».  

Игра 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. 

  Уже стало хорошей традицией накануне самого главного праздника страны Дня  России,  

собирать в стенах детской библиотеки  детскую аудиторию для разговора о Родине.  «Нет 

земли краше, чем Родина наша».  Именно под таким названием  состоялось заочное 

путешествие, посвящённое Дню России для  детей, посещающих летнюю пришкольную 

площадку. 

  Литературная квест - игра  «По дорогам сказок А.С. Пушкина»  была посвящена 

Пушкинскому дню 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 квеста прошло 

много интересных испытаний, расширили свой кругозор, проверили знания сказок А.С. 

Пушкина. 

В  библиотеке   к юбилею Петра I, которому в 2022 году исполняется 350 лет,   

прошел  исторический час  «Петр Великий» для детей  посещающих летнюю площадку 

СОШ №6. Библиотекари рассказали ребятам о жизни Петра I, о том, что сделал Петр 

Алексеевич для развития России, чтобы она была передовой европейской страной. Проще 

и понятней познакомить  детей с личностью Петра Великого, помог просмотр 

мультфильма «Пётр и Петруша». Затем дети с удовольствием отвечали на вопросы о 

личности первого императора. 

Ко дню мирного атома для учащихся, посещающих  пришкольную летнюю  площадку 

СОШ № 6, прошел  урок-познание «Путешествие в страну мирного атома», 

посвящённый годовщине ввода  в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции. 

Ребята узнали о том, как выглядит атом, почему так называется, что такое цепная 

реакция. Прозвучал рассказ о городе Обнинске, который называют городом мирного 

атома, здесь 68 лет назад была введена в эксплуатацию первая в мире атомная 

электростанция и тем самым положено начало новой эре в развитии энергетике, об 

использовании атомной энергии в медицине, АЭС, ледоколах и др.  Дети предлагали свои 

варианты, фантазировали. По окончании был показан познавательный мультфильм «Что 

такое атом».  

Духовно-нравственное воспитание 

 

  Рождество Христово - один из самых загадочных и любимых в народе праздников - 

ассоциируется с детством и семьей. Пожалуй, такой богатой и загадочной истории нет ни 
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у одного другого праздника. Тепло и радушно мы встречали своих читателей на 

утреннике «Путешествие в Рождественскую ночь». 

 Этот Праздник учит нас верить, воспитывает наше сердце, чтобы научились прощать, 

сочувствовать, понимать друг друга, терпимо относиться к недостаткам других, чтобы мы 

научились любить друг друга. Ребята узнали историю праздника Рождества, о Святках, 

колядках, гаданиях и других традициях празднования. С удовольствием отвечали на 

вопросы викторин: «Рождественская ёлка» и «Рождество Христово», участвовали в 

конкурсе «Угадай крупу в мешочке», отгадывали «Новогодние загадки», пели колядки 

(«Коляда, коляда, ты подай пирога…») и др. 

 

17 мая мы провели для учеников 5-х классов СОШ № 6 квиз «Дела Мефодия и Кирилла 

в славянстве будут жить в века», приуроченный ко Дню славянской письменности и 

культуры, который отмечают 24 мая.  В ходе беседы дети узнали,  что Кирилл и Мефодий 

посвятили всю свою жизнь служению Богу и людям, научили целые народы писать и 

читать. Их вклад в распространение православной веры и развитие грамотности на Руси 

неоценим.  По душе подрастающим любознайкам пришлись и лингвистические конкурсы 

квиза: «Буква потерялась», «Старославянские родственники», «Расшифруй послание». В 

конце мероприятия учащиеся посмотрели видеоролик «Кирилл и Мефодий первоучители 

славянские». 

 

В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности, который  вот уже 14 лет 

отмечается в России 8 июля прошла литературно-музыкальная программа 

«Прославлены и венчаны на небесах» с воспитанниками летнего оздоровительного 

лагеря «Солнечный город». Библиотекари рассказали ребятам об истории  праздника и о 

православных святых Петре и Февронии, которые стали символами семейной любви и 

верности. Познакомились с символом праздника — ромашкой. Также дети вспомнили 

пословицы, поговорки и стихотворения о ромашке и семье. Ребята немного рассказали о 

своих семьях, семейных традициях. В заключении мероприятия  все вместе вспоминали и 

пели песни о семье и доме. 

В рамках празднования 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия 

Радонежского   с детьми, посещающими летнюю пришкольную площадку СОШ № 6, 

прошла встреча с  иереем кафедрального собора Александра Невского Михаилом 

Камышевым. Мероприятие началось с рассказа-презентации о детских годах  

преподобного Сергия. Вторая часть встречи прошла в атмосфере доброй беседы 

священника с собравшимися ребятами. Для священника важно было показать детям, 

какое отношение имеет подвиг преподобного лично к ним, что 

он для них значит, чему может научить. Разговор по душам затронул 

такие важные не только для учащихся, но и для любого человека темы 

как смысл жизни, загадка человеческой души, истоки зла, святость и 

чистота, смирение и молитва, любовь и служение, и многие другие. Ведь житие 

преподобного – пища для размышления, пример для подражания. 

 

 

   С целью привлечения  внимания детей к проблеме чистоты русского языка,  сохранение 

и поддержка русского языка как национального достояния России  на базе Кировского 

лицея им. Ю.Е. Уборцева с учащимися 5 «Б» класса прошел час размышления «Родной 

язык – язык души».  Мероприятие содержало различного вида задания, игры, конкурсы.  

Например, «Срочно нужен переводчик», «Говори правильно», «Исправь сочинизмы» и 

др. В ходе мероприятия звучали цитаты, высказывания и стихотворения о русском языке 
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выдающихся деятелей (А.С. Пушкина,  В.И. Даля, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева), а 

учащиеся показали отличные знания и неподдельную заинтересованность в области 

родного языка. 

Работа библиотеки в онлайн - режиме. 

 

   В этом году мы продолжили работу по оказанию библиотечно-информационных услуг 

для наших пользователей в Открытой библиотечной группе в WK, Одноклассники, 

Телеграмм.  

Для детей проводились мероприятия разных форм в онлайн - формате, такие как: 

виртуальные выставки, викторины,  игры  и другие. Для работы использовались 

онлайн-сервисы: LearningApps.org, PowerPoint, Windows Movie Maker, Galameo и др. 

Вот несколько игр, которые мы провели онлайн: 

 

К 170 - летию со дня рождения русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка - онлайн 

викторина "Аленушкины сказки"» - https://learningapps.org/watch?v=pthsscyp522. 

 К 130-летию со дня рождения русского писателя К. Г. Паустовского – литературный пазл 

«Сказки и рассказы Константина Паустовского» - 

https://learningapps.org/watch?v=p5e81yoxk22 

 

К Международному дню толерантности – онлайн викторина «Толерантность на кончике 

пера» - https://learningapps.org/watch?v=pzff8rwdj22 

Ко Дню Победы – патриотическая квест-игра «Пройдем дорогами войны» - 

https://learningapps.org/watch?v=p95ap8uqj22 

 

Всего онлайн - мероприятий проведено - 70. 

 

К 125-летию русского писателя В.П.Катаева наша библиотека впервые разработала и 

провела Межрегиональную сетевую акцию «Под белым парусов Валентина Катаева». 

Перед нами  стояла задача не только пригласить посетителей в группу, но и сделать так, 

чтобы они регулярно посещали его страницу, читали и возвращались на веб-ресурс снова 

и снова. 

 

 

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 

https://learningapps.org/watch?v=pthsscyp522
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периодических изданий, от этого страдают систематические картотеки статей и 

краеведческая картотека. За прошедший год влито - 150, изъято –  120 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 2022 года было выполнено  298 

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. 

 

  Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового, волшебного и 

необычайно интересного мира. Библиотечная экскурсия – очень важное мероприятие в 

жизни ребенка. Ведь именно на экскурсии зарождается любовь к книге. Воспитанники 

детского сада и обучающиеся 1 класса впервые пришли в гости библиотеку. Для них 

провели беседу «Приглашаем в Книгоград любознательных ребят». Экскурсия 

завершилась обзором у книжной выставки «Все сказки в гости к нам».  

    

 

Комплектование фондов 

 Количество экземпляр 

Поступило за 2022 год всего: 80 

в том числе:  

федеральные средства 9 

благотворительные пожертвования 46 

   взамен утерянных книг           22 

местный бюджет  

музей  

обл. средства 3 

Журналы (названий) 10 

Газеты (названий) 2 

 

За год выбыло –  140 экз.   

 

Зав. детской библиотекой №1                                 Е. И. Семченкова 


