План мероприятий МАУ «МБ» по проведению года Детства
Название мероприятия

Подробное текстовое описание
мероприятия

Дата и время

Целевая
аудитория

Предполагаемо
е количество
присутствующ
их/из них детей

Центральная районная детская библиотека пгт.Излучинск
Сказкотерапия «Волшебная сила чтения». (В
рамках клуба «Семья и библиотека»).

Семейная мастерская «Построим дом
счастья»
(В рамках клуба «Семья и библиотека»).

Творческая мастерская библиотек
Нижневартовского района
«Литературное детство в новой реальности»
(В рамках клуба «Семья и библиотека»).

В программе:
 «Введение в сказкатерапию»
: раскрытие сущности
сказкатерапии;
 «В гостях у сказки» инсценировка сказки;
 «Цветик – семицветик»игротерапия
В программе:
 Тематическая часть к дню
семьи;
 Семейная игротека;
 Семейная мастерилка:
строим дом счастья.
В программе:
 мастер – класс по
использованию методики
сказкатерапии;
 дискуссионная площадка
для специалистов- педагогов
и работников библиотек и
родителей.
Информ – навигатор «Особые

Разновозрастная

15/8

Разновозрастная

15/8

Члены клуба
«Семья и
библиотека»
(родители с
детьми, в том
числе
имеющими
ограниченные
возможности

25/8

29.01.2016

04.03.2016

15.04.2016

дети».

Акция «Люблю маму, люблю папу, люблю
книгу!»
(Книгопарк) парк отдыха пгт.Излучинск


В программе:
 Праздничная игровая
программа «Страна
Читалия».
 Обзор арт-выставки «Вместе
с книгой я расту»;
 Викторина «С детства с
книгами дружу».

Творческая гостиная «Маме! Для мамы! О
маме!»
(В рамках клуба «Семья и библиотека»).

В программе:
 Литературная страничка о
маме с использованием
текстов литературных
произведений;
 Праздничные поздравления
для мам в стихах и песнях;
 Выставка - поздравление
«Любимой мамочке!», где
подготовлены подарки
детей, сделанные своими
руками.

Сказкатерапия «Чудеса под Новый год».
(В рамках клуба «Семья и библиотека»).

В программе:
 «Стихи для Деда Мороза»;

01.06.2016

25.11.2016

23.12.2016

жизнедеятельнос
ти); сотрудники
МАУ «МБ»
ЦРДБ,
специалисты по
продвижению
чтения
районных
учреждений.
Жители
0/50
поселений
Нижневартовско
го района.

Члены клуба
25/10
«Семья и
библиотека»
(родители с
детьми, в том
числе
имеющими
ограниченные
возможности
жизнедеятельнос
ти);
Члены клуба
«Семья и

15/8

 Игротека «Морозные игры»;
 Мастерская Деда Мороза
(изготовление новогодних
игрушек –украшений).

Акция «Книга в гости к вам!».

библиотека»
(родители с
детьми, в том
числе
имеющими
ограниченные
возможности
жизнедеятельнос
ти);
Семьи
0/15
Нижневартовско
го района с
детьми
имеющие
ограничения в
жизнедеятельнос
ти

Посещение детей с ограничениями
в жизнедеятельности на дому с
целью продвижения чтения,
применяя методику чтения вслух.

В течение
года

Конкурсно- познавательная
программа
Интеллектуально-правовая игра
Информационный час

13.05.2016

Разновозрастная

15/8

10.06.2016

Разновозрастная
Разновозрастная

0/20
30/10

08.07.2016
04.07.201608.07.2016

Разновозрастная

35/25

16.09.2016

Разновозрастная 0/20

18.11.2016

Разновозрастная

Центральная районная библиотека
«Родительский дом – начало начал»
(Ко Дню семьи)
«Правовой калейдоскоп»
«Венец всех ценностей – семья».
Цикл тематических бесед
«Счастье мое – семья»

«Что я знаю об избирательном праве?»
«Я – ребенок, я – человек, имеющий свои

Беседы с детьми: здоровье близких,
дружба между ними,
взаимовыручка в трудную минуту и
самопожертвование Совместно со
священнослужителем на базе КИБО
Интеллектуальная викторина
Час полезной информации

0/20

права»
«Подросток. Стиль жизни - здоровье»
(День борьбы со СПИДом)
Цикл мероприятий «Нелёгкая пора
взросления: проблемы современных
подростков в художественной литературе»
Серия библиографических пособий малых
форм:
«Книги для заботливых родителей»,
«Первый раз в первый класс»,
«Семейные почитайки»,
«Азбука для родителей»,
«Сказкотерапия или Волшебная сила
чтения».

Ситуационная игра

02.12.2016

Разновозрастная 0/20

В течение
года

Разновозрастная

В течение
года

Разновозрастная

28.01.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

28.02.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

0/50

Детская библиотека гп.Новоаганск
Экскурсия для родителей с детьми
«Чудесная страна Библиотека»

Выставка – иллюстрация
«Выбираем вместе книгу»

1. Театрализованная экскурсия
по Детской библиотеке.
2. Игровая программа «Кто
живет в библиотеке».
Мастер-класс «Мастерим закладку»
1. Беседа у выставки о
значении иллюстрации при
выборе книги, демонстрация
наглядных примеров
различного оформления
детских книг.
2. Игровая программа
«Ожившие картинки»
родители и дети изображают
иллюстрации к сказкам и
угадывают их.

Живой журнал
«Читаем вместе, читаем вслух»

Литературный компас
«Мое большое путешествие»

Ярмарка читательских вкусов
«Моя первая книжка»
Дети рекомендуют родителям, родители
рекомендуют детям.

Мастер – класс «Рисуем любимую
сказку» совместное создание
иллюстраций к русским народным
сказкам.
1. Рассказ библиотекаря о
25.03.2016
рекомендациях по
совместному чтению с
детьми.
2. Чтение вслух стихов русских
поэтов (Б. Заходер, Д. Хармс,
С. Я. Маршак и др) и
обсуждение вместе с детьми.
3. Театрализация
стихотворения С.Я. Маршака
«Багаж».
1. Обзор детских справочных и
энциклопедических изданий,
раскрытие их роли в
повседневном познании
мира ребенком.
2. Познавательная игра
«Путешествие с книжкой»
«Проложи маршрут» рисуем карту
своего путешествия.
В программе:
 Интерактивная беседа «Что
читали наши мамы и папы»;
 Видео викторина «Устами
младенца»;
 Награждение «Самая
читающая семья».

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

22.04.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

май

Дети и родители
д/с «Солнышко»
гп.Новоаганск

50/30

Виртуальная познавательная краеведческая
экскурсия
«Прогулки по Новоаганску»

Час общения
«Я в мире людей»

Экологические чтения
«Покормите птиц зимой»

Литературный вечер
«Чтения у елки»

1. Беседа о познавательных
экскурсиях. Презентация
такой экскурсии по поселку.
2. Создание индивидуальных
маршрутов для прогулок по
гп Новоаганск и его
окрестностях.
Мастерим планшет
путешественника.
1. Беседа с родителями о
развитии эмпатии у детей
через совместное чтение
художетсвенной литературы.
2. Чтение и обсуждение
рассказов Л. Толстого, В.
Осеевой, К. Ушинского.
Коммуникативная игра «Пожелание
другу».
1. Чтение стихов и рассказов о
животных, беседа об
отношении человека к
животным.
2. Познавательная
литературная викторина
«Птицы нашего края».
Мастер – класс «Кормушка у дома»
создание птичьих кормушек.
1. Беседа о традициях
рождественских семейных
чтений в России.
2. Библиолото «Что читают в
Новый год?».

21.09.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

21.10.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

23.11.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

21.12.2016

Члены клуба
семейного
чтения

15/8

Мастер-класс «Елочная игрушка –
закладка»
Библиотека снп.Варьеган
"И кошке доброе слово приятно"
«Встреча с героями Гоголя»

«Здравствуй, птичья страна!» презентация и
конкурсы.

Мультимедийный бенефис «Король сказки:
Андерсен».

Викторина «Счастливый случай» и книжная
выставка «Семья-опора крепкая нам в
жизни».
Познавательно-развлекательная конкурс
«Детство – это я и ты!»
Виртуальное путешествие « Из далёких
времён -страна бабушки Анны»

Экологический праздник
«1 марта – Всемирный день кошек.
Литературное знакомство

01.03.2016

Для семей КДН,
СОП и ТЖС
Для среднего и
старшего
школьного
возраста
Для детей
младшего и
среднего
школьного
возраста
Для детей
младшего и
среднего
школьного
возраста
Для семей КДН,
СОП и ТЖС

15/8

1 апреля – Международный день
птиц.
Цель: экологическое воспитание
учащихся, расширение кругозора,
проверка знаний, эрудиции.
бенефис сказок Андерсена

01.04.2016

Цель: Расширение кругозора,
развитие интеллекта, чувства
дружбы в семье.

14.05.2016

Познавательно-развлекательная
конкурс : развлекательные игры,
конкурсы.
Эти легенды согревали сердца в
долгие сибирские ночи. Жизнь
прекрасна, говорят герои сказов,
только надо уметь сделать её такой.
Надо, чтобы твоё сердце хотело и

01.06.2016

Для детей всех
возрастов

20/18

28.07.2016

Для детей всех
возрастов

20/18

30.03.2015

02.04.2016

20/18

20/18

20/18

15/8

Праздник «День друзей»
30 — Международный день дружбы
Викторина – игра с презентацией «Красны,
Желтый и Зеленый»

могло служить людям; надо беречь
мир, ведь все мы живём под одним
Солнцем.
28 июля-100 лет со дня
рождения Коньковой
(Картиной) Анны
Митрофановны (1916–1999).
В программе: Конкурсы, просмотр
мультфильма «Простоквашино» и
песни о дружбе.
Викторина – игра с презентацией

30.07.2016

Для детей всех
возрастов

30/20

05.08.2016

Для детей всех
возрастов

20/18

Познавательный час «Головоломки народов
севера».

Постановка кукольного театра на
хантыйскую народную сказку
«Хочу-Не хочу».
Цель: стремление к знанию и
сохранению культурных традиций
своего народа, развитие
логического мышления, ума,
расширение кругозора детей.

09.08.2016

Для детей всех
возрастов
Дети кружка
«Сказки
бабушки
Чолли»

20/18

Урок истории «Государственные символы
России»

Урок истории .
Цели: формирование у учащихся
патриотизма и гражданственности;
популяризация
государственных символов
РФ – Герба, Флага, Гимна;
Исторический турнир .
Цель: у детей необходимо
расширение исторических знаний и
представлений обучающихся.
Предварительно раздать листок с

20.08.2016

Для детей всех
возрастов

20/18

23.08.2016

Для детей всех
возрастов

20/18

Исторический турнир «Город воинской
славы». Цель: у детей необходимо
расширение исторических знаний и
представлений обучающихся.
Предварительно раздать листок с

информацией о битве под Курском.
Литературно-музыкальная композиция
«Самым чутким посвящается»

информацией о битве под Курском.
Литературно-музыкальная
композиция к Дню учителя

Дети кружка
«Почемучки» и
Сказки бабушки
Чолли» для
всего населения
Для семей ТЖС,
КДН и СОП

15/12

03.12.2016

Разновозрастная

15/15

Литературный праздник

28.03.2016

Разновозрастная

Рассказ о традициях и обрядах
народа ханты
Конкурсно -игровая программа,
викторины
Игровая программа,
рассказывающая о добре между
людьми

30.03.2016

Разновозрастная

17/15

01.06.2016

Разновозрастная

0/24

03.12.2016

Дети с
6/2
ограничениями в
жизнедеятельнос
ти

Открытие Площадки. Награждение
лучших читателей.
Рисунки на асфальте
Познавательная игра.

01.06.2016

Разновозрастная

30/24

03.06.2016

Разновозрастная

30/24

«Мама, мамочка моя!»

Книжная выставка портрет и
поэтический вечер, посвященные
Дню матери
«Страницы добра и радости» Дети читают стихи о доброте и
видеопрезентация «Писатели и поэты Югры». природе края из краеведческого
кружка «Сказки бабушки Чолли»

07.10.2016

26.11.2016

25/20

Библиотека сп.Охтеурье
«Королевство многочитай»-в рамках недели
детской и юношеской книги
«Земля друзей»
«Во дворце сказок»- 1 июня День защиты
детей.
«Планета добра»

Библиотека сп.Зайцева речка
Открытие Площадки.
« Я рисую солнце»
« В гостях у дедушки Этикета »

.«День Петра и Февроньи»

Познавательная беседа

07.06.2016

Разновозрастная

30/24

« Жила-была сказка…»
«Сказочный марафон»

Игра по сказкам
Интерактивная игра

09.06.2015
28.03.2016

Разновозрастная
Разновозрастная

30/24
24/18

« Что? Где ? Когда?»
« Вверх по радуге»
«Птичьему пенью внимаю с волненьем» -

Интеллектуальная игра
Развивающая игра
Познавательная игра

29.03.2016
30.03.2016
31.03.2016

Разновозрастная
Разновозрастная
Разновозрастная

24/18
24/18
24/18

« Разноцветный калейдоскоп »
« Вот такая наука - этикет»
« Как хорошо уметь читать».
Закрытие
НДК.

Познавательная игра
Игры, конкурсы
Конкурс чтецов
Подведение итогов недели
детской книги. Награждение
лучших участников.

01.04.2016
01.04.2016
03.04.2016

Разновозрастная
Разновозрастная
Разновозрастная

24/18
24/18
24/18

24.03.2014
16.00-16.50

младшие
школьники

12/12

25.03.2014
16.00-16.50

младшие
школьники

12/12

26.03.2014
16.00-16.50

младшие
школьники

12/12

Библиотека снп.Чехломей
«Что за прелесть эти сказки!»

«Сказка из Чудесного леса»
«Сказки дедушки Корнея»

Игра-икторина,
конкурс рисунков
(Юбилей издания- 185 лет (1831)
А. С. Пушкин «Сказка о попе и
работнике его Балде).
конкурс рисунков
(Юбилей книги - 90 лет (1926)
А. Милн «Винни-Пух»).
Викторина
(Юбилей книги -90 лет (1926) К. И.
Чуковский «Федорино горе»,
«Чудо-дерево», «Путаница»,
«Телефон»).

«Громко читаем, книгу узнаем»
«В поход за золотым ключиком»

«Самый летний праздник»
«Лукошко загадок»
«Сплотить друзей сумеет мудрость книги»

«Эрудит-марафон»

Комментированное чтение
(Юбилей книги- 80 лет (1936)
С. В. Михалков «Дядя Степа»).
Игра-икторина
(Юбилей книги- 80 лет (1936)
А. Н. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»).
игровая программа
(День защиты детей).
игровое шоу

27.03.2014
16.00-16.50

младшие
школьники

12/12

27.03.2014

младшие
школьники

12/12

01.06.2016

12/12

конкурсная программа
(Волков А.М. – 125 лет со дня
рождения русского писателя
(1981 – 1977)).
интеллектуальная игра

14.06.2016

младшие
школьники
младшие
школьники
младшие
школьники
младшие
школьники
для людей с
ограниченными
возможностями
для людей с
ограниченными
возможностями

12/12

Дошкольники,
младший,
средний
школьный
возраст
Дошкольники,
младший,

15/15

07.06.2016

02.07.2016

вечер – встреча "3 декабря - международный
день инвалидов"

вечер – встреча

03.12.2016

Шашечный турнир «И невозможное
возможно…»

Шашечный турнир

04.12.2016

12/12
12/12

8/4

8/4

Библиотека снп.Ларьяк
утренник «Пусть всегда буду я»
День защиты детей
«Наши лучшие читатели» (дети) - фотовыставка

01.06.2016

«Читай – компания»
«Юбилей писателя – праздник для читателя»

Июнь-июльавгуст

Работа клуба
Летние чтения

15/15

«Очумелые ручки»

Работа клуба

Июнь-июльавгуст

«Сказка»

Работа клуба

Июнь-июльавгуст

Книжные выставки
«Давайте Пушкина читать»
Викторина «Сказки Пушкина»

Пушкинский день в библиотеке
Читаем стихи Пушкина – громкие
чтения

04.06.2016

«Праздник семьи, любви и верности»

Беседа презентация
Книжная выставка

08.07.2016

Выставка- презентация

19.08.2016

«Читаю я и вся моя семья»
«Один флаг – одна Россия»

Исп. Зав.ЦРДБ А.В.Зорка
Тел.8-922-41-74-982

средний
школьный
возраст
Дошкольники,
младший,
средний
школьный
возраст
Дошкольники,
младший,
средний
школьный
возраст
Дошкольники,
младший,
средний
школьный
возраст
Дошкольники,
младший,
средний
школьный
возраст
Дошкольники,
младший,
средний
школьный
возраст

15/15

15/15

15/15

15/15

15/15

