Справка о работе
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» с детьми
за 2019 год
г. Вилючинск
Основные направления работы:
- эстетическое воспитание;
- патриотическое воспитание;
- экологическое просвещение и краеведение;
- организация культурного досуга.
Одним из важнейших направлений работы детских библиотек является
эстетическое воспитание детей. Чтобы формировать у детей интерес к
книге, прививать любовь к художественному слову, уважение к книге
библиотекари стараются использовать все доступные средства – проводят
обзоры и беседы,литературные путешествия, викторины и игры.
Каждое занятие неповторимо, как и творчество изучаемого поэта или
писателя, имеет свою изюминку. В течение года мы познакомили детей с
произведениями А. Пушкина, М.Зощенко, Саши Чѐрного, Джанни Родари, С.
Михалкова, К. Чуковского, Н.Носова, А. Гайдара, А. Усачѐва, и др.
В первые дни сентября двери детской библиотеки были приветливо
распахнуты для тех, кто впервые пошѐл в школу. Сотрудники подготовили
веселое театрализованное представление «Динь-динь-динь, звенит звонок».
Королева Пятерка и Кот Учѐный пригласили детей совершить
занимательное путешествие в Школьную страну. Но вмешались зловредные
Двойки и старуха Шапокляк. Они украли Королеву Пятерку и заставили
ребят пройти через многие испытания, чтобы не остаться навсегда в стране
Невыученных уроков. Кот Учѐный помог первоклашкам успешно собрать
школьный рюкзак, решить математические задачки, правильно ответить на
вопросы викторины. Ребята спасли Королеву, за этоих наградили подарками,
а Двоек общими усилиями превратилив Пятерки.
В библиотеке успешно прошли мероприятия для детей: литературный
час «Удивительный мир В. Бианки», на котором ребята познакомились с
биографией писателя, активно отвечали на вопросы викторины по его
произведениям. В конце мероприятия посмотрели мультфильм «Как дед
великое равновесие нарушил» по сказке В. Бианки «Сова».На
познавательном уроке «Свет разуменья книжного» рассказывалась история
возникновения книг: из чего их делали в древние времена, о первых
печатных книгах и первопечатниках. Особое внимание обращалось на то, как
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надо обращаться с книгами, что нужно делать, чтобы книга «прожила», как
можно дольше. Также рассказали о всемирно известных библиотеках.
Обучение библиотечно-библиографическим знаниям сегодня остается
актуальным. Самыми популярными темами для дошкольников и
первоклассников в этом направлении являются знакомство с библиотекой, а
также обзоры книг и журналов.
Знакомство с библиотекой «Мы теперь читатели» — первоклассники
совершили путешествие по залам библиотеки, познакомились с красочными
детскими книгами. На абонементе ребята узнали о правилах пользования
книгами, рассмотрели книги на стеллажах. Библиотекарь рассказала, где и
как можно найти нужную книгу, а с помощью игры «Где живет книжка» дети
закрепили приобретенные знания. В читальном зале ребята познакомились с
периодическими изданиями для детей. А в просторной гостиной поиграли в
веселые игры. В заключение каждому торжественно было вручено
«Удостоверение читателя».
Юные читатели стали участниками интересного мероприятия
«Журнальный калейдоскоп»,посвященного детским журналам. В ходе
мероприятия ребята с интересом просмотрели мультимедийную презентацию
с кратким обзором детских журналов, имеющихся в библиотеке. Участники
вспомнили о правилах пользования книгами и журналами, о важности
бережного и аккуратного отношения к изданиям. В заключение дети
посетили читальный зал, где поближе познакомились с детскими журналами,
отметив их красочное и увлекательное содержание. Особый восторг у ребят
вызвали журналы, изданные по мотивам современных мультфильмов, таких
как «Маша и Медведь», «Щенячий патруль», «Барбоскины» и «Фиксики».
Библиотеки, обслуживающие юных читателей, находятся в постоянном
поиске, здесь воплощаются совместные конкурсы и проекты.
Муниципальный конкурс творческих работ «Я с книгой у компьютера»
проводится с 2009 года. Целью конкурса является повышение интереса к
чтению и развитие мышления. Каждый год появляется какая-то новая
номинация, настолько разнообразны формы представленных работ. В 2019
году в конкурсе приняли участие 87 школьников СШ №1, СШ № 2, СШ №9,
СШ № 3и Центра развития творчества детей и юношества. Было
представлено 79 работ, в различной технике выполнения:«Пластилиновый
мультфильм», «Театральная постановка сказки», «Новая басня», «Театр
одного актера», «Иллюстрации», «Поэтическое творчество», «Частушки»,
«Рок-опера», «Компьютерный рисунок» и др.
Мы охватываем разные направления деятельности, при этом учитываем
запросы педагогов-воспитателей. Сотрудники регулярно организуют в
библиотеках яркие праздничные программы, кукольные спектакли, которые
расширяют кругозор детей, знакомят с творчеством детских писателей.
Популярны календарные праздники на свежем воздухе: «Здравствуй,
Масленица!», «Коляда, Коляда, открывай ворота!», посвящённые традициям
и быту народов России. Такое взаимодействие дошкольных учреждений и
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библиотек помогает детям через книгу сформировать правильное отношение
к окружающему миру, людям, своей безопасности, поступкам.
В сотрудничестве с фондом «Тотальный диктант» (г. Новосибирск) с
2015 года МБУК ЦБС проводит на своих площадках эту акцию для горожан
разного возраста. В этом году в акции приняли участие 111 человек.
Диктором на одной из площадок в этом году был министр экономического
развития Камчатского края Д.А. Коростылёв.
В числе наиболее успешных мероприятий следует отметить
тематические программы для подростков и молодѐжи - праздничная игровая
программа ко Дню студента: «Зима, снега, Татьянин день!», познавательноигровая программа: «Лунный новый год», «Валентин и Валентина» (игровая
программа ко Дню всех влюбленных), «Девичий переполох» и «Ох уж это 8
марта!» (кМеждународному женскому дню), «Веселья час» (смех-тайм к 1
апреля), «Путешествие в небывальщину» (фольклорная игровая программа
по творчеству Н.В. Гоголя), «Химия и Шерлок Холмс», «Тайна Тунгусского
метеорита».
Интересные и успешные мероприятия для детей и взрослых (семейный
формат):
«Зимний день читательских удовольствий» — семейная программа с
работой нескольких площадок: (игротека, мастер-классы, песочное
рисование и игры с кинетическим песком), квест «По следам Деда Мороза».
В этот день библиотеку посетили 98 человек, из них 75 детей, семейная
игротека «Поиграй- ка», концерт учащихся детской музыкальной школы № 2
и воспитанников детского сада № 8 «Весенняя капель» – посещения
составило 52 чел., из них 33 посещения детей.
Театрализованный литературный праздник «День рождения Незнайки»
был проведѐн в рамкахIV Межрегиональной акции в поддержку чтения
«Читаем книги Николая Носова».В утреннике приняли участие артисты
Народного детского театра кукол «Волшебники». Они показали отрывки из
спектакля по мотивам повести Н. Носова «Приключения Незнайки и его
друзей».
В течение года для детей и юношества были организованы более 50
мастер-классов различной тематики. Их посетили 818 человек. Помимо
отдельных мероприятий, были организованы также целые дни мастерклассов, такие как «День читательских удовольствий» (6 площадок, 56
посещений) и «Мастерская Деда Мороза» (6 площадок, 63 посещения).
С успехом в библиотеке проходят игротеки и турниры по настольным
играм, с октября 2019 г. игротеки проходят на регулярной основе
(еженедельно по пятницам с 17 до 19 часов), за 2019 год в них приняли
участие 419 человек.
В течение всего года осуществлялось информирование пользователей
путем размещения анонсов в популярной социальной сети «Instagram» (более
760 публикаций за год), а также индивидуальное и групповое
информирование в мобильных приложениях-мессенджерах.
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В числе мероприятий, посвящѐнных Году театра, для подростков и
молодѐжи были организованы читки пьес «Лузер» и «Жаворонки поют
высоко», а также программа Библионочи-2019 «Театральная коммуналка».
Мероприятия Года театра посетили 169 человек.
В рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» на
площадке в библиотеке – филиале №1 состоялась встреча с камчатским
детским писателем Кириллом Алейниковым и презентация его книги 2019
года «Гномы вулканов». На встрече побывали 78 человек.
3 ноября в рамках культурно – просветительской акции «Ночь
искусств» в Центральной детской библиотеке состоялся «ЗаМУРчательный
вечер». Гостей встретили знаменитые «книжные» коты и кошки: Кот
Ученый, тетя Кошка, Кот в сапогах, кот Базилио, кот Матроскин и кот
Леопольд. Вместе с ними участники вечера совершили путешествие по
литературной КОТЭ – стране, ответили на вопросы мультвикторины, связали
разноцветный длинный хвост и узнали народные приметы о кошках. А ещѐ
побывали в виртуальной КОТЭ – галерее и выяснили, кого же прячет
толстый рыжий кот. С помощью аквагрима все желающие смогли
перевоплотиться в мурчащего представителя семейства кошачьих. Также
сотрудники библиотеки организовали мастер – классы, на которых дети
сделали очаровательных котиков из бумаги и фетра.
В рамках Ночи искусств, в библиотеке-филиале №7 прошло
литературное путешествие для старшеклассников «От книг – к театру и
кино», которое было посвящено пьесе «Бесприданница» А. Н. Островского.
В ходе мероприятия школьники узнали об истории создания драмы и еѐ
сценической жизни. А через просмотр отрывков экранизаций
«Бесприданницы», они погрузились в атмосферу и быт того времени. Фильм
Эльдара Рязанова «Жестокий романс» вызвал у подростков живой интерес и
они стали активно обсуждать характеры и поступки героев. Отвечали на
вопросы: «Чем привлекает к себе окружающих главная героиня?». «Хотели
бы вы изменить финал драмы?»
Систематически библиотека- филиал №7 организует выставки детского
творчества совместно с художественной школой жилого района Рыбачий.
Темы выставок разнообразны: ко Дню защитника Отечества была
организована выставка картин «Наша армия самая сильная». Отмечая в мае
День Победы, библиотека подготовила выставку картин «Ты хочешь мира?
Помни о войне!». Теме природы и экологии посвящена выставка
«Полюбуйся! Весна наступает!».
Читатели с большим интересом посещают эти выставки, которые
формируют эстетический и художественный вкус.
Патриотическое воспитание — одна из самых актуальных тем в
работе с подрастающим поколением.
Как рассказать современным детям, что такое воинский долг,
патриотизм, честь солдата? Только на примере людей, которые служат
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Родине! Например, благодаря активному взаимодействию с командованием
одной из военных частей для подростков были организованы и проведены
экскурсии на военный учебный корабль и в учебно-тренировочный комплекс
Тихоокеанских подводных сил.
Старшеклассники узнали о правилах поведения моряков-подводников в
экстремальных ситуациях, познакомились с современной техникой, каждый
мог потрогать своими руками приборы, примерить спасательный костюм и
побывать в роли спасателя.
В течение всего года библиотека-филиал №1 сотрудничала с
юнармейским движением.
В
ходе
реализации
программы
по
патриотическому воспитанию детей и юношества для юнармейцев прошли
следующие мероприятия:уроки памяти к 75-летию освобождения Ленинграда
от фашистской блокады «Где гремели сраженья когда-то, там сейчас
величавый гранит», слайд-беседы «Афганистан. Без права на забвение»;
беседа о планетариях «На Земле о звѐздах»; мероприятия ко Дню Победы,
(148 посещений); беседа об А.В. Суворове к 220-летию перехода русских
войск через Альпы «Слава моя во славе моего Отечества»; интерактивная
игра «Мой Вилючинск»;беседа, кинолекторий «Лагерь смерти: Собибор»,
патриотический час ко Дню народного единства: «Примером сильны и духом
отважны».
Мероприятия,
посвященные
Дню
защитника
Отечества,
способствовали развитию у детей чувства гордости за свою Родину. Дети
познакомились с историей возникновения праздника, прославленными
полководцами и защитниками нашей страны: игровая программа «Сыновей
отважных день рождения», конкурс чтецов«Мы защитниками станем»,
познавательно-игровая программа«Армейский калейдоскоп», конкурсная
программа «Равняйсь! Смирно!».
В праздничной программе «Буду в армии служить» приняли участие
ученики школы № 1 и их родители. Дети вместе с родителями прошли
конкурсы: «Ориентирование на местности», «Найти шпиона», «Осторожно,
мина», «Солдатский бой». Дети читали стихи, пели песни. Торжественно
вручены подарки папам и мальчикам.
В Центральной Городской библиотеке ведется работа по
патриотическому воспитанию среди учащихся и участников Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». Проводились исторические и патриотические часы, уроки
памяти по следующим темам: «Битва за Москву», «Эхо Афганской войны»,
«А песни тоже воевали», «Не пишется проза, не пишется» (поэзия К.
Симонова), «Они тоже защищали страну» (животные на войне), «Траектория
судьбы» (к 100 - летию Калашникова), «Со школьного порога они шагнули
на войну»,«Письмо с фронта» (Дети- герои Великой Отечественной войны) и
др.
Героическим страницам войны — обороне и снятии блокады
Ленинграда, героизму жителей блокадного города были посвящены
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информационные часы. Урок памяти «Давайте вспомним про блокаду» —
направлен на патриотическое воспитание наших детей. Дети узнали о том,
как жили, работали и сражались жители Ленинграда в дни блокады города.
Урок
памяти
«Их
подвиг
бессмертен»
был
посвящен
молодогвардейцам. Цель мероприятия — расширить представления детей о
Великой Отечественной войне, формировать положительное отношение к
таким качествам, как патриотизм, самоотверженность, желание защитить
Родину. На нѐм было рассказано о подпольной деятельности против
фашистов простых краснодонских юношей и девушек.
Мероприятие «Игрушки и война» было приурочено ко Дню Победы.
Детям было рассказано об игрушках из блокадного Ленинграда, о том, как
волей какого — либо случая игрушки спасали жизни своим друзьям —
маленьким детям.
6 мая 2019 года Центральная детская библиотека г.Вилючинска
приняла участие в Международной акции «Читаем детям о войне»,
организатором которой выступила Самарская областная детская библиотека.
Минутой молчания почтили память павших все собравшиеся в зале. С
приветственным словом к юному поколению обратился председатель Совета
ветеранов города Золочевский В.В. Дети младшего и старшего школьного
возраста громко читали произведения Сергея Алексеева «Подвиг
Ленинграда».
Теме борьбы с терроризмом в различных его проявлениях был
посвящен урок памяти «Обвиняется терроризм», где с помощью
мультимедийной презентации ребятам было рассказано о трагическом
захвате заложников школы № 1 города Беслана, совершенном террористами
утром 1 сентября 2004 года.
На информационном часе «Проклятый бич планеты всей» в доступной
для детей форме было рассказано о причинах возникновения экстремизма и
разновидностях терроризма. Ребята узнали о видах неформальных
группировок, пропагандирующих экстремистскую идеологию и о терактах,
произошедших в России начиная с конца ХХ века, количестве жизней,
унесенных ими. Также ребята были предупреждены о возможности
воздействия на их сознание экстремистами через социальные сети.
Множество мероприятий было посвящено памяти жертв Беслана:
«Чтобы в глазах детей струился свет, мы твѐрдо скажем терроризму: Нет!»,
час памяти «Нам не забыть жертв Беслана», информационные часы: «Надо
помнить, надо знать», «Вместе против терроризма». Целью этих
мероприятий было развивать в школьниках сострадание и соучастие к
жертвам терроризма, вызвать отрицание терроризма как явления.
Все библиотеки МБУК ЦБС принимали активное участие в проведении
мероприятий, посвященных экологии.
Общегородской экологический праздник «Разноцветная планета»
посвящен Международному дню Земли. В этот день были награждены
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участники и победители тематического конкурса. Приятным подарком для
всех присутствующих стал концерт от педагогов и учащихся детской
музыкальной школы №2 жилого района Рыбачий.
Экологическое путешествие «Жемчужины природы — заповедники»,
на котором учащиеся отправились в виртуальное путешествие в один из
самых крупных морских заповедников России — Командорский
государственный природный биосферный заповедник. Заповедник
представляют собой группу из четырех островов. Школьники побывали на
всех островах, включенных в состав заповедника. Посмотрев презентацию о
заповеднике, школьники познакомились с флорой и фауной заповедника,
узнали какие виды животных и растений занесены в Красную книгу и
находятся под охраной государства. После презентации был проведен опрос
по представленному материалу, в ходе которого дети активно отвечали на
задаваемые вопросы, делились впечатлениями. В завершении мероприятия
вниманию ребят был продемонстрирован видеоролик о Кроноцком
заповеднике и его обитателях.
Целью мероприятия «Земля, на которой я живу» было познакомить
детей с проблемами охраны окружающей среды, обратить их внимание на ту
угрозу, которую представляет воздействие человека на природу. В конце
мероприятия ребята просмотрели видеоролик про угрозу загрязнения Земли.
Не остается без внимания и тема здорового образа жизни. Успешно
работает программа по здоровому образу жизни. Вместе нам удалось
организовать и провести ряд мероприятий: праздник здоровья «Занимайся
спортом, получи здоровье оптом», ежегодная акция «Жизнь без табака»,
игровая программа «Азбука здоровья» и др.
Интересным опытом для филиала № 3 был запуск показа фильма,
снятого камчатскими сноубордистами «Завтра в горы». Фильм притягивает
внимание детей и подростков тем, что основное действие в нѐм — это спуск
с гор на сноуборде. Здесь нет спецэффектов, выдуманного сюжета,
подобранных актеров. Только молодые люди, ведущие спортивный образ
жизни, горы, сноуборд и камера. После просмотра фильма, многие
высказывались о том, что хотели бы также уметь кататься на лыжах или
сноубордах. Была достигнута цель в привлечении внимания детей к спорту.
«Stop-наркотик» — беседа с использованием мультимедийной
презентации, целью которой были: ознакомление с последствиями
употребления наркотиков; формирования негативного отношения к
употреблению наркотических средств; ознакомлению с правилами поведения
с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающихся увлечь
других наркотиками; взаимосвязи наркомании и преступности.
Для старшеклассников школ города были проведены тематические
часы «В объятиях табачного змия», «Пить или не пить» — беседы с показом
видео презентации о том, как и почему подростки начинают курить и пить,
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почему это становится зависимостью, от которой очень трудно избавиться,
какой вред наносит курение табака и алкоголь организму человека.
На мероприятии «Ловкие, сильные и смелые» ребятам было рассказано
об истории создания Олимпийских игр. Так же дети с интересом разгадывали
загадки и ребусы на спортивную тему, участвовали в спортивных
состязаниях.
«Безопасные каникулы» — познавательно-игровая программа, в ходе
которой дети познакомились с правилами безопасного поведения в
современных условиях улицы, транспорта, природы и экстремальных
ситуаций.
Помимо мероприятий с привлечением сотрудников ГИБДД в течение
года проходили познавательные и игровые программы, направленные на
повторение и закрепление правил дорожного движения.
«Безопасная
дорога»
—
познавательно-игровая
программа,
проведенная в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019».
Ребята узнали историю светофора, вспомнили основные правила дорожного
движения для пешеходов, разгадывали тематические ребусы, собирали
пазлы, в которых были спрятаны дорожные знаки. В активных играх детям
предстояло побывать в роли водителей и пассажиров, переходить дорогу на
верный сигнал светофора. Игровая форма проведения мероприятий
способствует лучшему запоминанию и усвоению новой информации, а также
формируют положительный настрой к соблюдению правил.
Краеведение всегда считалось важным в работе библиотек. Большое
место в этой работе занимает просветительская деятельность библиотекарей.
В этой работе важен тесный контакт с преподавателями школ города. Для
мероприятий, проводимых в школах, выбираются темы необходимые для
уроков краеведения. Это темы об истории открытия и освоения Камчатки, о
природе, об охраняемых объектах, об охраняемых животных и растениях:
«Подвиги русских», «С Камчатки начинается Россия», «Камчатские
истории», «Древние костры Камчатки», «Живой мир Камчатки» и др.
Ряд мероприятий был проведен к годовщине со дня образования города
Вилючинска. Участники мероприятия «Славный город твой и мой»
(виртуальная экскурсия) совершили прогулку по городу моряковподводников. Они «прошлись» по улицам, узнали историю происхождения
названий этих улиц. Познакомились с культурными и досуговыми
учреждениями города, а также с памятными местами и их историей. С
помощью мультимедийной презентации участники мероприятия узнали
много нового и интересного о городе, в котором проживают.
Участники информационного часа «Символика города рассказывает»
подробно познакомились с государственными символами города
Вилючинска: гербом, флагом, гимном. Ребята узнали о значении цветов и
изображений на флаге и гербе Вилючинска. Для закрепления знаний
участники собрали несколько пазлов с государственными символами разных
8

городов. Затем пытались определить, какому городу принадлежит тот или
иной герб. В завершении информационного часа дети прослушали гимн
нашего города и подпевали.
Участниками квест-игры «Мой город» стали команды 5-6-7-х классов
МБОУ СШ № 9, взрослые. Маршрут следования проходил по станциям:
здание администрации города, обелиск Славы, Алексеевский сквер,
городской музей, библиотека. Ребята отвечали на вопросы, касающиеся
истории строительства Приморского, заслугах его почѐтных жителей, и
памятных мест города.
Также ко Дню города был организован тематический мастер-класс.
Всем участникам мастер-класса выдали подготовленные к росписи камни.
Вооружившись карандашами, кистями и красками, ребята приступили к
нанесению рисунка. А они получились самые разные: сопки и вулканы, вид
на бухту, монумент в память о погибшем экипаже подводной лодки Л-16.
Дети были очень сосредоточены на своих рисунках, старались точно
воспроизвести задуманное на необычный «холст» в виде камня с берега
бухты Крашенинникова.
Большое внимание уделяется досугу детей и подростков в дни
школьных каникул. Новому году были посвящены игровые программы:
«Закружила зима»,«Новогодняя игротека», новогодний квест«Новогодняя
мозаика»,праздничная программа«Не бывает зима без чудес».
Игровая программа «Планета «МА», конкурсно-игровые программы:
«Мама, нет прекрасней слова»,«Как прекрасно слово мама», праздник
«Королевство доброты», «Светлый праздник – мамин день», урок творчества
«Открытка маме»были приурочены к Международному женскому дню.
Неделя детской книги — это добрый праздник детей и подростков,
литературных открытий и удивительных приключений. Конкурсы,
литературные путешествия, игры, викторины, утренники, акции
книгодарения играют большую роль в привлечении к книге, к чтению, к
интеллектуальному и творческому развитию детей и подростков.
Открытие «Книжкиной недели» в Центральной детской библиотеке
г.Вилючинска началось 25 марта с театрализованного представления «Место
встречи — книжкин дом». И это не случайно, ведь 2019 год — Год театра, а
библиотека и театр — это замечательное содружество.
Под звуки фанфар состоялось торжественное открытие праздника. 32
самых активных читателя были награждены грамотами и книгами по итогам
2018–2019 гг.
Далее ребят ждал настоящий сюрприз — встреча с любимыми
сказочными героями. В гости пришла сама Мельпомена — муза театрального
искусства, от которой все присутствующие узнали, что такое театр, сцена,
кулисы. Неожиданно появился домовѐнок Кузька, который искал ларец с
мудростью народной, но вначале попросил детей помочь навести порядок в
«перепутанных» сказках. С азартом они выкрикивали ответы на вопросы
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викторины. Для маленьких знатоков сказок это было нетрудно. Ещѐ
интересней стало, когда Мельпомена спросила, с чего начинается театр?
Слова: «Театр начинается с вешалки» — привлекли внимание юных зрителей
к настоящей вешалке, стоящей на сцене. На ней было зашифровано имя
следующего сказочного героя. Под дружные аплодисменты появился всеми
любимый доктор Айболит и сразу же предложил ребятам измерить
температуру. Весело смеясь, детвора активно передавала градусники по
рядам. На детские голоса и шум примчался Бармалей, который оказался
виновником исчезновения ларца с мудростью народной. Увидев
сплоченность и дружбу маленьких читателей, он отдал ларец, и все узнали,
что мудрость народная живѐт в сказках.
Настоящим подарком для всех присутствующих стал спектакль «Мухацокотуха» в исполнении детской театральной студии «Алиса»
(художественный руководитель Евсеева И.Н.).
Многие мероприятия были посвящены писателям-юбилярам и книгамюбилярам. Одно из них было приурочено к 90-летию со дня рождения Ирины
Токмаковой, которая писала для ребят веселые стихи, поучительные сказки и
увлекательные повести. Литературная игра-путешествие «Страна чудес»
познакомила юных читателей с интересными фактами из жизни и творчества
писательницы, дети услышали стихи в еѐ исполнении, посмотрели
видеоролик «Аля, Кляксич и буква А». В конце мероприятия библиотекари
предложили ребятам сделать своими руками фигурки гномов из
стихотворных произведений.
К 250-летию писателя Ивана Андреевича Крылова был проведѐн
конкурс чтецов «Мораль сей басни такова…». Каждая басня Крылова — это
настоящая пьеса, которая просится на сцену. Юные артисты нашего города
читали наизусть басни, принимали участие в инсценировках, используя
различный реквизит: костюмы, музыку, театральный грим. Мероприятие
получилось интересным и привлекло внимание детей к творчеству
И.А.Крылова. Жюри по достоинству оценило выступление юных
конкурсантов и наградило их дипломами и книгами.
Знакомство с книгами-юбилярами продолжилось во время
литературного путешествия «Здравствуй, доктор Айболит!». Взрослые и дети
вспомнили сказку Корнея Чуковского, которой исполнилось 90 лет. Дружно
участники путешествия читали любимые строки, ответили на вопросы
электронной викторины, разгадывая загадки на тему «Чтоб здоровым быть,
надо…», вспомнили о необходимых условиях здоровья, приняли участие в
аукционе «Кто в Африке живѐт?», нашли «алмазы» в контейнере с песком и
смастерили из пластилина кактус.
Необычно прошла квест-игра «По страницам книг-юбиляров».
Журнальный герой Мурзилка и герой из сказки Г.-Х.Андерсена Оле-Лукойе
приготовили для детей познавательные задания, весѐлые игры и интересные
конкурсы. Путешествуя от станции к станции, участники нашли в книгах
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шифры и коды, которые помогли открыть волшебный сундук и лучше узнать
героев книг.
«…Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы
вы не прочитали хоть одной странички» — с этих слов началось мероприятие
«Книжки собирают друзей». Предшествовала этому событию объявленная
акция «Подари книгу». В ней приняли участие ребята и их родители, было
собрано всего 118 книг. Принесенные в дар книги уютно разместились на
выставочных стеллажах в детской гостиной и ждали своих читателей.
Весѐлой, озорной получилась игровая программа. Все задания были
посвящены любимым сказкам, произведениям популярных детских
писателей. Ребята продемонстрировали свою литературную эрудицию, а так
же находчивость и смекалку. Участникам игры несложно было разгадать, кто
прислал поздравительные телеграммы, а затем сложить пословицы и
придумать сказку. В завершение праздника каждый смог взять в подарок
понравившуюся книгу.
Ярким красочным театрализованным представлением «Пьесенки»
завершилась «Книжкина неделя». Дети отправились в путешествие по
сказкам, а помог им в этом народный детский театр кукол и актѐра
«Волшебники» под руководством Т.Л.Кузнецовой. Исполняя роли сказочных
героев, каждый ребенок стал участником мини-спектакля. Оказавшись в
волшебном мире театра, юные актѐры получили массу новых впечатлений и
положительных эмоций.
Быстро пролетела Неделя детской книги, на протяжении которой мы
принимали девчонок и мальчишек — активных, любознательных, которые
сумели проявить свои знания, начитанность, таланты.
Лето — замечательное время каникул, отдыха и развлечений,
прогулок на свежем отдыхе. А ещѐ лето — наилучшая пора для чтения книг.
Важно, чтобы и летом ребенок был занят полезным делом. Наша летняя
программа позволяет поддерживать интерес детей к детской библиотеке в
течение всего лета. При подготовке и проведении летних мероприятий мы
учитываем интересы детей, их возрастные особенности.
Летний праздник — День Защиты детей, начался с праздничной
программы «Детство — это краски радуг» с проведением мастер-классов по
изготовлению летнего цветка из фетра, кукол-дергунчиков и
беспроигрышной лотереи.
Одно из интересных мероприятий было посвящено юбилею
А.С.Пушкина. 6 июня в День рождения А. Пушкина в Центральной детской
библиотеке прошла театрализованная литературная игра-путешествие «Там,
на неведомых дорожках». В творческой и импровизационной атмосфере
девчонки и мальчишки совершили путешествие по сказкам Александра
Сергеевича. Получив конверт с заданием, ребята отправлялись в комнату
сказок поэта и под руководством сказочных героев: Старухи, Чертѐнка,
Царицы и Золотой рыбки, выполняли задания. Задания были различные,
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только ответив на вопросы, получали конверт с ключевыми словами, собрав
которые, прочитали знаменитое выражение Пушкина. Библиотекарей
обрадовало, что дети знают сказки Пушкина, даже цитировали их. Все
задания выполняли с интересом, а некоторые захотели еще раз взять сказки и
почитать дома.
Традиционно проводим мероприятия, посвященные календарным
датам. На информационно-игровых программах: «Я росинка твоя, Россия!»,
«Ты тоже родился в России»ребята прослушали информацию о празднике
Дне России, о символах страны, еѐ президентах и народах России. Затем
играли в игры народов России: «Лошадки», «Ручеѐк», «Самый ловкий» и др.
22 июня, в День памяти и скорби, вспомнили о страшных днях начала
Великой Отечественной войны. Час мужества «Вставай, страна огромная!»
закончился минутой молчания.
Ко Дню Камчатского края готовились заранее: дети рисовали рисунки
о Камчатке, читали книги по краеведению. В игровой программе «Игры
камчатских детей» ребята узнали о народах, населяющих Камчатку,
познакомились с их традиционными костюмами, услышали об обычаях,
праздниках и играх. Затем дети играли: «Поймай оленя», катались на олешке,
упражнялись в ловкости. Но больше всего понравилось ребятам танцевать
«Бакию» — камчатский народный танец.
В День Семьи, Любви и Верности прошла конкурсно-игровая
программа «Под семейным зонтиком». Из рассказа ребята узнали о
сравнительно молодом Российском празднике, который основан на старой
традиции и теперь возрождается в наши дни, узнали историю его
происхождения, о Муромских чудотворцах Петре и Февронии. Ребята играли
в игры: «Большое сердце», «Мамины помощники», «Дождливая погода».
Досказывали пословицы о семье и отвечали на вопросы «ромашковой
викторины, фотографировались в фотозоне. Заключительным этапом этого
дня был мастер-класс по изготовлению ромашки. Мы еще раз подчеркнули
значение семьи в жизни каждого ребѐнка.
Мероприятие «По морям, по волнам» было посвящено дню ВМФ. Дети
познакомились с историей основания Российского флота, когда и кем
учрежден этот праздник, отгадывали загадки, вспоминали пословицы о
военной службе, принимали участие в различных конкурсах на морскую
тему.
День Российского флага, а вернее первая его часть «Символ славы и
побед» прошла в Алексеевском сквере с игровой программой, викториной и
подвижными играми. Продолжился праздник на следующий день во время
подведения итогов викторины. Мы провели мастер-класс по изготовлению
триколора, а ребята постарше отвечали на вопросы электронной викторины
«Гордо реет флаг России». Причем, отвечая на вопросы, тут же получали
баллы за ответы, что вызывало желание соревноваться.
День туризма каждый раз стараемся сделать запоминающим и
интересным. Были подготовлены печатные материалы — карты с
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туристскими маршрутами, конверты с заданиями. Очень интересными были
конкурсы: «Сделай панамку от солнца» из подручных средств: газеты,
листьев травы; «Определи время суток, количество туристов по картинке» и
др.
С 2015 года силами сотрудников вилючинских библиотек проводится
акция «Читальный зал под открытым небом», которая призвана привлечь
внимание жителей нашего города к чтению, приобщить к книге детей. Это
ещѐ и попытка приблизить библиотеку к читателю, располагая наш
читальный зал в удобном для горожан месте — в Алексеевском парке. Мы
старались создать оптимальные условия для чтения книг в парке: стеллаж с
периодикой (можно выбрать любой журнал), плед на траве (где можно
расположиться и почитать что-то интересное). В день открытия акции в
Алексеевском парке мы отпустили в небо воздушные шары, чему очень рады
были дети! Кроме того, мы преследуем еще одну важную цель — наполнить
досуг детей полезным и интересным содержанием. Каждое мероприятие в
этом году мы постарались сделать театрализованным. К детям приходили
Баба - Яга, веселый Пират, доктор Айболит. Всевозможные конкурсы,
физкультминутки, викторины, подвижные игры под музыку, и конечно,
выдача журналов — все это работало на привлечение детей к чтению. Таким
образом, акцией в Алексеевском парке было охвачено около 150 читателей и
выдано около 300 журналов.
Центральной Городской библиотекой в летнем читальном зале
проводились познавательно-игровые программы с викторинами, конкурсами
и мастер-классами. Каждое мероприятие было тематическим и
информационный блок строился на сюжете того или иного произведения.
Использовались элементы театрализации, ведущие выступали в какой-либо
роли: «БиблиоБум», «Морские мили», «Изучай. Экспериментируй.
Восхищайся», «Космическое путешествие», турквест «Старые дороги –
новые маршруты». Всего посетили мероприятия — 241 чел.
Каждый год в нашей работе появляется какая-то «изюминка».
Несколько лет назад мы начали раздавать викторины в Алексеевском сквере,
чтобы на завтра дети приходили с ответами в библиотеку на подведение
итогов. В этом году мы объявили акцию «Сам приходи и друга приводи», что
способствовало
привлечению
новых
читателей,
популяризации
библиотечных мероприятий и дружбе детей.
Анализируя итоги работы за лето, мы наблюдаем увеличение
количества новых пользователей, увеличение посещений. Постоянное
присутствие в стенах библиотек юных жителей Вилючинска говорит о том,
что подрастающее поколение предпочитает свой досуг проводить у нас.
Можно сделать вывод, что реализация программы по организации летнего
досуга летом прошла на хорошем уровне.
На театрализованной литературной программе «Книжная эстафета
солнечного лета» были подведены итоги летних чтений - 2019. Лучшие
читатели были награждены книгами и грамотами. Затем состоялась
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литературная игра по прочитанным произведениям. Неожиданным подарком
для детей стал кукольный спектакль «Как ослик счастье искал» в исполнении
юных артистов из народного детского театра кукол «Волшебники».
Продолжалась работа клуба «Горница» по популяризации традиций
народов Севера и России.
Игровая программа «Чудесный короб» познакомила детей со
старинными русскими предметами быта с помощью видео презентации.
Затем участники играли в русские подвижные игры: «Ленок», «Змейка»,
разгадывали загадки о современных предметах быта.
Знакомство с сезонными изменениями в природе весной,
народными приметами, загадками, пословицами, поговорками и традициями
народов России встречать весну – все это нашло отражение на фольклорной
игровой программе «Весна приближается, слышишь?». Подвижные
народные игры: «Венок», «Узелок» вызвали интерес и радость. Понравился
ребятам урок творчества«Весѐлые ладошки». Дети нарисовали ладошки,
вырезали их и написали добрые пожелания своим близким, друзьям и людям
всей планеты. Затем приклеили их к кругу, получилось жизнерадостное
солнышко. На конкурсной программе «Из леса – в сказку…» дети узналио
народных традициях создавать игрушки из природного материала. Прошло
обучение приѐмам работы с осенними листьями и созданию аппликаций из
них. Игровая программа «Раз – снежинка, два - снежинка» привнесла веселое
праздничное настроение. Вначале мероприятия детям рассказали о русской
традиции празднования Нового года 1 января. Затем отгадали загадки
электронной викторины о Новом годе и зимних видах игр, приняли участие в
подвижных играх: «Снежки», «Весѐлые снеговики», «Новогодние забавы»
идр. В конце участники рассказывали новогодние стихи и пели веселые
песенки.
Сколько интересных вещей можно сделать, если включить фантазию.
Из самых обыкновенных материалов можно делать разные вещи своими
руками. В 2019 году в рамках программы «Мастерилка» было проведено 5
уроков творчества, которыми охвачено 72 человека.
Урок творчества «Открытка-валентинка» был приурочен ко дню
Святого Валентина. Вначале ребят познакомили с историей возникновения
праздника и рассказали о том, что принято дарить в этот день. Затем дети
сделали открытку из фетра в форме сердца и украсили еѐ цветными
декоративными пайетками. Уроку творчества «Весенний топиарий»
предшествовала беседа, где дети ознакомились с историей появления
топиария, сделали шар из бумаги, закрепив форму с помощью ниток. Шар
приклеили к заготовке ствола, залитого цементом в цветочном горшке.
Дерево-шар обклеили розовыми и сиреневыми цветочками, вырезанными из
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бумаги, а серединку цветов украсили гелем с блѐстками. Так получилось
настоящее дерево – шар.
Накануне празднования светлой Пасхи дети сделали сувенир — яйцо,
украшенное в лоскутной технике. Разноцветные ткани и ленточки ребята
аккуратно приклеивали при помощи клея ПВА. На уроке «Игрушкизверушки» дети сделали из фетра объемные игрушки котят. Сначала сшили
заготовку, набили еѐ синтепоном. Из кожи вырезали нос и рот, приклеили
нитки-усы, глазки и челку из меха. Получилась симпатичная поделка,
которую можно подарить другу, или младшему братишке либо сестричке.
Завершающим мероприятием стал урок творчества «Сапожок для
подарка». Дети узнали о том, чем раньше украшали ѐлку на Руси. Из фетра
сшили сапожок, украсили его искусственным мехом, бусинами и пайетками.
Новогодние игрушки хорошо готовить всей семьѐй, а потом вместе украсить
ими дом или пушистую ѐлку.
Мы видим, что продвижение лучших образцов художественной
литературы, развитие культуры чтения является важной задачей библиотеки,
а воспитание у подрастающего поколения потребности обращения к книгам
должно стать одной из основных целей.

Составитель:
заместитель директора по работе с детьми
Л.Ф.Белослудцева
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