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Основные задачи: 
1. Содействие учебно-воспитательному процессу. 
2. Обеспечение духовно-нравственного развития учащихся. 
Основные функции: 
1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 
2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя. 
3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 
самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

№ Название мероприятия Сроки 
проведения Участники 

Ответственный 
специалист МАУК 

«Городская 
библиотека» 

 
1. Книжная выставка «История 

театра». 2019 год объявлен в России 
годом театра.   На выставке 
представлены книги об истории 
театра, представлена мемуарная 
литература известных театральных 
деятелей.  

сентябрь 1-4 класс   Гордеева Л.Ю. 
  Проничева И.В. 

2 Клуб настольных игр «Лабиринт».  
Приглашаем детей и взрослых 
поиграть в различные настольные 
игры. 

В течение 
года, 

еженедельно, 
суббота 

Для детей и 
взрослых 

Гордеева Л.Ю. 
 

3 Книжная выставка. 
«Фантастические приключения».  85 
лет со дня рождения  русского 
писателя – фантаста 
Кира  Булычёва  (Игорь 
Всеволодович Можейко)                  

октябрь 5-8 класс Гордеева Л.Ю.   
Проничева И.В. 

4 Профориентация: 
« В мире профессий» 

октябрь  
1-4 класс 

Гордеева Л.Ю.   
Проничева И.В. 

5 Литературный клуб «Книголюб» 
Литературный час «Поэтическая 
переменка». Знакомство младших 
школьников с творчеством детских 
поэтов. Роман Сеф. Юнна Мориц. 
Генрих Сапгир. 

октябрь 1-4 класс Гордеева Л.Ю.    
 

6 Экскурсия в библиотеку 
«Путешествие в Книгоград».  День 
открытых  дверей для дошкольников. 
Знакомство с профессией 
Библиотекарь. 

октябрь 1-4 класс Гордеева Л.Ю.    
 

7 Квест "Путешествие по Дубне" 
Мероприятие для школьников. Игра. 
Знакомство с 
достопримечательностями нашего 
города. 

октябрь 1-4 класс Гордеева Л.Ю.    

8 Книжная выставка «История 
театра». 2019 год объявлен в России 
годом театра.   На выставке 

ноябрь 1-11 класс Гордеева Л.Ю. 
Проничева И.В. 



представлены книги об истории 
театра, представлена мемуарная 
литература известных театральных 
деятелей.  

9 Экологическая игра «Синичкин 
день»для дошкольников и младших 
школьников. Знакомство с птицами. 
Мастер-класс. 

ноябрь 1-4 класс Гордеева Л.Ю. 

10 Выставка – викторина «В гостях 
у снеговика».  На выставке 
представлены книги по теме: зима, 
зимние сказочные истории» 
Викторина по зимним сказкам. 

декабрь 1-4 класс Гордеева Л.Ю. 
Проничева И.В. 

11 Профориентация: 
«Человек и профессия» «Дорога, 
которую мы выбираем» 

декабрь 9-11 класс Гордеева Л.Ю. 

12 Театрализованное чтение сказки 
«Снеговик и баба-яга». 
Мастер-класс «Парад снеговиков» 
Изготовление поделок из разных 
материалов. 

январь 1-4 класс Гордеева Л.Ю. 

13 Профориентация: 
 «Такие разные профессии» 

январь 5-8 класс Гордеева Л.Ю. 
Проничева И.В. 

14 Литературный час «Поэтическая 
переменка». Знакомство младших 
школьников с творчеством детских 
поэтов. 

февраль 1-4 класс Гордеева Л.Ю. 

15 Праздник в библиотеке.  «День 
города МЫши-града.». Мастер-
классы. Театрализованное 
представление. Настольные игры. 

февраль 1-4 класс Гордеева Л.Ю. 

16 «День кошек». Праздник, 
посвященный кошкам и котам. 
Театрализованное представление. 
Выставка рисунков.  

февраль 1-5 класс Гордеева Л.Ю. 

17 Акция «Читают дети о войне». 
Создание и выпуск видеоролика. 
Чтение стихотворение, прозы 
(отрывок). 75 человек. Принимают 
участие дети с 6-17 лет 

февраль 1-11 класс Гордеева Л.Ю.  
Проничева И.В. 

18 Библиотечная акция - День 
чтения вслух. Организация чтения 
вслух в школах ( МБОУ №6).  

март 3- 7 класс  
Гордеева Л.Ю. 

19 Цикл бесед, посвященных 75-
летию Великой Отечественной 
войне. 
Беседа на тему «Родина-мать 
зовет». Выставка  книг.  Чтение 
отрывков из военных 
произведений. 

март 4-9 класс 

Гордеева Л.Ю. 

20 Неделя детской книги, 
посвященная творчеству и жизни 

март 1-4 класс  
Гордеева Л.Ю. 



детского писателя Г. Х. Андерсена. 
Чтение сказок. Просмотр 
мультфильмов по сказкам писателя. 
Литературные игры и викторины на 
знание сказок и биографии 
писателя. 

21 Организация проведения  на 
территории библиотеки проекта 
«Тотальный диктант» 
Тотальный диктант — 
добровольный бесплатный диктант 
для всех желающих, который 
проходит в один день по всему 
миру. Каждый желающий может 
прийти, написать диктант и 
проверить уровень своей 
грамотности. 

апрель 8-11 класс 

Гордеева Л.Ю. 
Кашатова В.П. 
Алексеева Л.В. 

22 Читаем стихи Юнны Мориц. 
Литературный праздник для 
детей дошкольного возраста. 

апрель 1-4 класс 
Гордеева Л.Ю. 

23 Цикл бесед, посвященных 75-
летию Великой Отечественной 
войне. 
Музыкально-поэтическая встреча 
«И помнит мир спасенный» 

апрель 5-9 класс  
Гордеева Л.Ю.  
Проничева И.В. 

24  «Библионочь»  
Ежегодная социально-культурная 
акция, посвящённая чтению. 
Библиотека будут работать дольше 
обычного времени. Участники 
акции смогут почитать книги,  
поучаствовать в различных 
конкурсах,  играх, мастер-классах.  

апрель 1-11 класс 

Гордеева Л.Ю. 
Кашатова В.П. 
Алексеева Л.В. 

25 «От кириллицы до электронной 
книги» Мероприятие посвящено 
Дню славянской письменности. 
Знакомство с событиями из жизни 
святых Кирилла и Мефодия, 
зарождением письменности,  
участники услышат рассказ о 
славянской азбуке, о первых книгах 
на Руси и культурном наследии 
русского народа. 

май 3-4 класс       
 
     Гордеева Л.Ю. 

26 Студия самодельных 
мультфильмов "Черная речка". 
Изготовление самодельных 
мультфильмов. Создание 
мультфильмов и размещение на 
библиотечном канале YouTube. 
 

июнь 1-5 класс 

Гордеева Л.Ю. 
 

27 Клуб настольных игр «Лабиринт» 
для детей и взрослых. 

июнь Для детей и 
взрослых Гордеева Л.Ю. 



Совместные игры, общение, 
знакомство с новыми настольными 
играми.  
Настольные игры развивают  
память, внимание, усидчивость.  

28 Проект «Летняя Школотека». 
Проведение мероприятий для детей 
школьного  возраста с целью 
организации детей во время летних 
школьных каникул.  

июнь 1-5 класс  Гордеева Л.Ю 
 

29 Клуб «Радуга фантазий» для 
детей. 
Изготовление поделок из 
различных материалов. 
Мастер – классы. 

июнь 1-5 класс     Гордеева Л.Ю 
 

 

 


	Литературный клуб «Книголюб» Литературный час «Поэтическая переменка». Знакомство младших школьников с творчеством детских поэтов. Роман Сеф. Юнна Мориц. Генрих Сапгир.
	Клуб настольных игр «Лабиринт» для детей и взрослых.

