Справка о работе муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
с детьми за 2020 год.
г. Вилючинск

Основные направления работы:
- эстетическое воспитание;
- патриотическое воспитание;
- экологическое просвещение и краеведение;
- организация культурного досуга.
Деятельность детских библиотек направлена на создание условий для
развития ребенка, отвечающего его возрастным, социокультурным и
индивидуальным особенностям. Основной целью библиотек является
удовлетворение детских потребностей в духовном и интеллектуальном росте,
самопознании и самообразовании.
Эстетическое воспитание детей является одним из приоритетных
направлений работы детских библиотек. С целью приобщения детей к
чтению проведены мероприятия по знакомству ребят с творчеством
А.Пушкина, А.Усачева, В.Бианки, В.Драгунского, М.Зощенко, В.Берестова и
многих других писателей и поэтов.
В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки
библиотеки работали с ограничениями. Традиционное празднование Дня
знаний проводилось на свежем воздухе. Первоклассники приняли участие в
праздничной игровой программе «По морю знаний». Ребята с ведущей и
Пиратским Капитаном на корабле отправились в морское путешествие и
островам за новыми знаниями. Дети придумывали слова на острове
«Говорящий». На острове «Танцевальный» Капитан обучил участников
новым движениям и юнги станцевали морской танец. На острове
«Математики» ребята считали лодки, вёсла, якоря и рыбу. Завершилась
игровая программа эстафетой «Конёк-горбунок». Первоклассники получили
заряд бодрости, море положительных эмоций и хорошее настроение.
В библиотеке успешно прошли мероприятия: «Мимо острова Буяна» в
форме литературной игры по творчеству А.С. Пушкина, «Сказки Р.
Киплинга» в форме литературного путешествия, «Знаток ребячьих душ» –
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литературный час по творчеству А. Гайдара. Также были проведены
конкурсы чтецов для учащихся 3-х классов «Здесь Родины моей начало» и
«Веселые стихи Маршака» для ребят 2-х классов.
Обучение библиотечно-библиографическим знаниям сегодня
остается актуальным. Самыми популярными темами для дошкольников и
первоклассников в этом направлении являются знакомство с библиотекой,
обзоры книг и журналов. На сайте библиотек Вилючинска есть регулярно
пополняемые рубрики:
«Новинки для детей» – здесь публикуются аннотации к детским
книгам, недавно поступившим в библиотеку;
«У детских книжек – юбилей!» – у книг, как и у людей, могут быть дни
рождения. В этом разделе рассказывается о книгах-юбилярах текущего года;
«Полочка умных книг» – говорят, что один ребенок может задать
столько вопросов, что ни один взрослый не ответит. Веселые и умные
познавательные книги для детей от 6 до 12 лет способны помочь найти ответ
на самые сложные и каверзные детские вопросы;
«Современные детские поэты» – Агния Барто, Корней Чуковский,
Самуил Маршак, Сергей Михалков, Валентин Берестов – эти имена хорошо
знают дети и взрослые. Из современных авторов, пишущих для детей,
родители обычно называют ещё Григория Остера и Андрея Усачёва. Здесь
представлены яркие имена современной детской литературы. Это поэты,
которые сочиняют о детях и для детей.
В 2020 году библиотеки использовали новые формы взаимодействия с
читателями. «Ночь искусств» состоялась в онлайн-формате на официальном
сайте библиотек г. Вилючинска. Вниманию юных читателей была
представлена театральная сказка «Балетные туфельки», в которой
рассказывается история балета, почему балерины порхают по сцене как
бабочки, как называется их обувь; викторина для всей семьи «Мы и я – это
Родина моя», посвященная народам России. Также были опубликованы
пошаговые мастер-классы: «Травница», с помощью которого ребята могли
создать народную куклу-оберег; «Барыня-красавица» – изготовление
игрушки из соленого теста с мотивами филимоновской росписи; «Матрешка»
– создание декоративного панно в технике витражной пластилинографии.
В течение всего года осуществлялось информирование учащихся школ
путем размещения анонсов в социальной сети Instagram. На базе мобильного
приложения What’s App работает группа «Детская библиотека» для
оповещения детей и родителей о проводимых мероприятиях.
Не менее важным направлением в работе библиотеки является
краеведение. На мероприятиях «С Камчатки начинается Россия», «Камчатка
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в 16 веке» дети знакомятся с историей Камчатского края. Квест-игра «Город
юный – Вилючинск стоит» была посвящена годовщине образования города.
Темой квеста стала история Вилючинска, природа, известные люди и
почетные жители города.
Учащимся младших классов был проведен экологический час
посвященный Дню заповедников и национальных парков «Заповедный мир».
Мероприятие направлено на формирование у учащихся знаний об экологии и
экологических проблемах, стоящих перед человечеством, воспитание
экологической культуры поведения в окружающей среде. Учащиеся узнали о
таких понятиях как: экология, заповедник, заказник, национальный парк,
красная книга. Библиотекарь с помощью красочной мультимедийной
презентации познакомила детей с заповедными территориями Камчатского
края, а также с их видовым разнообразием животного и растительного мира.
В рамках проведения Года культуры в России, а также в целях
сохранения национальной культуры, искусства, устного народного
творчества в библиотеках организованы и проведены различные
мероприятия. В информационно-познавательной программе «История
матрешки» ребята познакомились с историей появления матрешки на Руси.
Литературный час «Мифы и сказки народов Камчатки» познакомил
учащихся 5-6 классов с фольклором народов Камчатки. Для младших
школьников состоялся кукольный спектакль «Амто, ребята, здравствуйте!»,
где главный герой камчатских сказок Ворон Кутх рассказал детям историю
появления Камчатки и о животных, которых сам создал. Ребята танцевали
танец «Бакия» и играли в подвижные игры по мотивам камчатских сказок:
«Поймай оленя на бегу», «Волк и олени» и другие. В игровой программе
«Мудрость народная» младшие школьники познакомились со сказками,
пословицами, поговорками и загадками русского народа. Конкурсы
«Доскажи пословицу», «Думай, гадай, считалку вспоминай», «А ну-ка,
отгадай!» выявили самых эрудированных знатоков устного народного
творчества.
Патриотическое воспитание это неотъемлемая часть в работе с
подрастающим поколением. В библиотеке были проведены познавательные
игровые программы ко Дню защитника Отечества «Богатыри земли
русской», «Нашей армии герои», «Имею честь Отчизне служить», «Держава
армией крепка. В спортивно-интеллектуальном конкурсе «А, ну-ка, парни!»
участники открыли для себя новые факты истории российской армии, а
также продемонстрировали свои знания, физические качества, военные
навыки, смекалку и находчивость. Ребята соревновались в ловкости,
скорости и силе в таких этапах как: «Меткие стрелки», «Новобранцы»,
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«Военная рыбалка», «Строевая подготовка», «Наш солдат умом богат»,
«Военная авиация», «Один на один», «Интеллектуальный штурм» и
«Армейская кухня». Испытания показали, что из участников нашего
конкурса выйдут отличные защитники Родины. Все участники мероприятия
были награждены призами. Для детей и их пап состоялась конкурсная
игровая программа «На страже Родины». Мероприятия, проведенные в
рамках празднования Дня защитника Отечества, вызывают чувство гордости
за Родину и российскую армию, побуждают быть сильным и смелым, как
защитники нашей страны.
В рамках проведения Года памяти и славы в России библиотекари
организовали и провели информационные часы, посвященные годовщине
снятия блокады Ленинграда «Мы помним город осажденный»; уроки
мужества
«Блокадный
Ленинград»;
мероприятия,
посвященные
Сталинградской битве – «Не ради славы и наград». Центральная детская
библиотека приняла участие в крупномасштабном мероприятии по
поддержке чтения в IX Международной акции «Читаем детям о войне».
К празднованию 75-летия Победы на сайте МБУК ЦБС оформили
виртуальную выставку детских рисунков «Великая Победа» и видеоролик
«Дети читают стихи о войне».
Большая работа по патриотическому воспитанию детей проделана на
сайте библиотеки. В течение года размещались статьи, познавательные
викторины и тесты: викторина, посвященная 350-летию Петра Первого «Имя
России: Петр I»; исторический альманах «Лента памяти» – виртуальное
издание, посвященное таким историческим датам декабря, как битва под
Москвой, День неизвестного солдата, День героев Отечества, 251-летие
Георгиевского креста; викторина «Поле русской славы», посвященная
Бородинскому сражению; видеожурнал «Всем сердцем поклонись» ко Дню
Неизвестного Солдата; исторический очерк «Когда на западе отгремели
бои», посвященный 75-летней годовщине окончания Второй Мировой войны.
Известно, что по типу восприятия информации большинство детей –
визуалы. То есть им проще воспринимать и усваивать информацию через
органы зрения. К тому же в век современных технологий даже многие
младшие школьники являются активными пользователями сети Интернет.
Можно сделать вывод, что грамотно подготовленный материал,
дополненный визуальным рядом (изображения, видеосюжеты), привлекает
внимание детей.
На сайте библиотеки материалы подготовлены таким образом, чтобы
ребенок мог самостоятельно разобраться в теме. Для этого помимо
информационной статьи предлагается список дополнительной литературы из
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фонда библиотеки. А полученные знания можно закрепить с помощью теста
или викторины, которыми нередко сопровождаются статьи.
В преддверии праздника Победы библиотека вместе с читателями
присоединилась к Всероссийской акции «А за окном – Победа!» Ребята
оформляли окна квартир и публиковали фотографии на личных страничках в
социальных сетях. В таком же формате прошла подготовка к участию во
Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России.
Из года в год остается актуальной для подрастающего поколения тема
выборов. В рамках Дня молодого избирателя для учащихся третьего класса
была проведена викторина «Правовой калейдоскоп». На мероприятии
учащиеся познакомились с принципами и задачами проведения выборов; с
понятиями: «предвыборная программа», «бюллетень», «урна», «кабинка»,
«кандидат». Чтобы было более понятно, что такое выборы и как они
проходят, учащимся было предложено разделиться на команды и принять
участие в викторине. Игра прошла в дружеской деловой обстановке.
Капитаны команд проявили находчивость и смекалку.
Для учащихся Камчатского индустриального техникума была
организована и проведена ролевая игра «Я – гражданин России». Подростки
обыграли ситуации предвыборного процесса и непосредственно выборы.
Полученная информация помогает детям формировать чувства гражданской
ответственности.
Важной остается тема здорового образа жизни. Спортивно-игровая
программа «Везде успевай – время зря не теряй» помогла ребятам осознать
важность соблюдения режима дня и ведения здорового образа жизни в
целом. Дети вспомнили пословицы о здоровье, узнали, откуда организм
получает витамины и обсудили, что нужно делать, чтобы не болеть.
Проводя для шестиклассников познавательный час «Рецепт хорошего
настроения», хотелось рассказать о влиянии отрицательных эмоций на
организм человека. Ведь здоровье зачастую зависит от настроения. Ребята
узнали, как легко можно зарядиться положительными эмоциями.
Мероприятие «Спорт-микс: веселые старты» проведено с целью
пробуждения интереса у детей к физической культуре и спорту. В игровой
форме ребята развивали силу, ловкость, выносливость, координацию
движений и скорость. Завершили мероприятие мастер-классом по созданию
олимпийского мишки из фетра.
На сайте библиотеки были опубликованы статьи «Пивной фронт. За
кем победа?» и «Курить – здоровью вредить», рассказывающие о вреде
употребления алкоголя и курения на примерах статистических данных.
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Понятным для подростков языком рассказывается о последствиях
воздействия пагубных привычек на неокрепший организм.
Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Безопасность
детства-2020». В период летних каникул окна библиотеки превратились в
выставочные витрины в поддержку акции «Безопасное лето – 2020». В июле
на сайте МБУК ЦБС было опубликовано информационное сообщение «Мой
дом – моя крепость». Статья рассказывает детям о том, как нужно и как
нельзя себя вести, если остался дома один. А видео «Осторожно –
незнакомец» посвящено теме, вызывающей беспокойство у большинства
родителей, – безопасность детей при встрече с незнакомыми людьми. Урок
предназначен для совместного просмотра родителями с детьми старшего
дошкольного и младшего школьного возраста.
Урок безопасности «Безопасный интернет нужен детям с ранних лет»
рассказывает об опасностях, с которыми ребенок может встретиться в
глобальном информационном пространстве.
В летнее время сотрудники библиотеки постарались подготовить
интересные публикации на сайт Централизованной библиотечной системы,
что позволило не потерять связь с читателями.
Ко Дню Защиты детей можно было посмотреть виртуальную выставку
детского рисунка «Здравствуй, лето – праздник детства!» Перед взором
посетителей открылись удивительные картины юных художников. Радовали
глаз белые ромашки, оранжевые одуванчики, рыжая лисичка на фоне
цветущего луга, весело порхающие бабочки, одинокая берёзка в поле. В
центре внимания многих работ были ребята, которые радовались яркому
солнцу и создавали настроение при просмотре картин.
Фотовыставка «Какая она, Камчатка?» отразила неповторимую красоту
родного края, величавые вулканы, зелёный лес, бурные реки, голубую
поверхность океана, белоснежных чаек. Не остались без внимания города и
посёлки, которые принарядились и пестрели яркими цветочными клумбами.
Увидеть всё это помогли фотографии любителей природы, которые охотно
поделились своими снимками. Выставка предоставила возможность
побывать в самых красивых уголках Камчатского края.
Неизменной популярностью пользуются конкурсы и игры. Викторины
«С русским языком можно творить чудеса», «Не поётся птицам без небес…»,
«В волшебной стране сказок» – заставили ребят вспомнить правила русского
языка, перечитать сказки русских и зарубежных писателей, чтобы ответить
на вопросы. Игра «Только смелым покоряются моря!» вызвала особый
интерес и увеличение числа желающих принять в ней участие. Дартсвикторина «Три цвета: державность, верность, героизм», посвящённая Дню
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российского флага, подтвердила, что при поиске ответов без помощи книг не
обойтись.
Впервые была использована такая форма работы как квест-сайт. Игра
ко Дню туризма «Отправляемся в поход» позволила участникам «пройти» по
карте Камчатки в интерактивном формате. По результатам ответов на всех
этапах «туристы» вышли к одному из памятных мест города, и нашли
капсулу с последним заданием. Необычная игра способствовала активизации
читателей. Все вопросы были подкреплены ссылками для поиска
информации.
В дни летних каникул ребята продолжали читать. Чтобы лучше понять
предпочтения юных читателей, была объявлена акция «Вспоминая любимые
книги…» В акции приняли участие более 30 человек. Оказалось, большой
популярностью пользовались сказки и приключения. Младшие школьники
читали русские народные сказки, литературные. Сказки современных
писателей пользуются повышенным спросом у ребят. Некоторые увлеклись
чтением познавательной литературы, энциклопедий, значительно расширили
свой кругозор в разных отраслях знаний.
Большое внимание уделяется досугу детей. В течение года, в выходные
и в дни школьных каникул, проводились мастер-классы. Праздничное
настроение подарила игровая программа на свежем воздухе «Новогодние
приключения». Не остались без внимания и календарные даты. К
Международному женскому дню были проведены конкурсные и игровые
программы «Этот праздник подарила нам весна», «Как прекрасно слово
мама». «Дарите женщинам цветы» – праздничная игровая программа для
детей, их мам, бабушек и сестер. Школьники приняли участие в конкурсах
«Хозяюшка», «Я маме помогаю». Быстро и с юмором соревновались в
эстафетах « Готовим обед», «Пеленаем малыша» и «Прогулка», которые
выявили самых настоящих помощников. Дети прочли поздравительные
стихотворения в адрес представительниц прекрасного пола. С конкурсами
для мам и детей, с поздравлениями и песнями прошел праздник ко Дню
матери «Лучше всех на земле – мама!»
В 2020 году «Неделя детской и юношеской книги» состоялась в дни
осенних каникул. Лучшим читателям были вручены подарки, грамоты и
благодарственные письма.
Юные читатели вместе с родителями стали участниками
познавательно-игровой программы «В гостях у дедушки Фольклора», где
вспомнили народные сказки, разгадали много загадок, продемонстрировали
театральные способности в инсценировке сказки «Репка».
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В игре-развлечении «За волшебным клубком в мир загадок» ребят
ждали загадки из волшебного сундучка. В нем спрятались герои сказок и
сказочные предметы. Ребята помогали им вернуться в свои сказки, отгадывая
загадки. С легкостью дети исправили «неправильную» сказку, которую
предложила Лиса Патрикеевна. Благодаря знаниям участников хитрой Лисе
не удалось никого запутать.
В литературно-игровой программе «Тайны старой сказки» ребята
верхом на «резвых конях» отправились на поиски сказочного пера Жарптицы, правильно ответили на вопросы ведущей и освободили Рыбу-кита от
проглоченных кораблей. Цветными мелками ребята создали иллюстрации на
асфальте по мотивам сказки Петра Павловича Ершова «Конек-Горбунок».
Снежная Королева посетила участников литературной игры «Сказки в
картинках». Она заморозила и разбила на осколки сказочных героев. Детям
предстояло собрать персонажей из «осколков» и вспомнить, из каких они
сказок. С помощью веселых конкурсов среди девочек искали принцессу на
горошине, а среди мальчиков – стойкого оловянного солдатика.
Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2020 года, были
проведены в разных форматах. В абонементе Центральной детской
библиотеки была оформлена книжная выставка. На сайте ЦБС дети вместе с
родителями отвечали на вопросы электронной викторины «Великие
сказочники». Пришлось снова прочитать и вспомнить сказки. Известные
истории и приключения напомнили о важных человеческих качествах –
милосердии, щедрости, преданности.
Был опубликован мастер-класс, посвящённый 235-летию немецкого
писателя-сказочника Якоба Гримма. Работа с природным материалом
открывает большие возможности для творчества, развивает мышление,
любознательность. При помощи карандаша, клея, крупы на листе картона
появился сказочный персонаж, который при окрашивании краской с
блёстками стал «золотым». Творческие онлайн-уроки интересны тем, что
выполнять любые поделки можно всей семьёй.
Более подробно читатели познакомились с интересными фактами
биографии юбиляра во время проведения игровой программы на улице «В
стародавние времена». Игры «Гусь, гусь, возьму и прилеплюсь!», «Горшок
каши», конкурс «Хозяюшка» позволили ребятам окунуться в мир сказок
братьев Гримм.
Подвижные игры всегда вызывают положительные эмоции и
воспитывают стремление к победе. Поэтому в стране Читалии дети не только
читали, но и играли. По ключевым словам отгадывали сказки, которые
сопровождались физкультминутками, игровыми моментами под весёлую
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музыку. Во время конкурса «Полёт на ядре» участники представили себя в
роли барона Мюнхгаузена и пробежали с мячом, кто быстрее. «Золотые
орешки» из сказки А.С.Пушкина старательно перенесли в теннисных
ракетках к «дому» белки. Став на мгновение Лисой-Алисой, подсказали Коту
Базилио путь преодоления препятствий с закрытыми глазами. Библиотекари
напомнили, что в наше время можно весело, с пользой провести свой досуг.
Ведущие организовали увлекательное путешествие по разным
планетам с «маленьким принцем». Во дворе библиотеки перед «дальней
дорогой» ребята услышали интересный рассказ о французском писателе
Антуане де Сент Экзюпери. Попав на планету «Мудрых фраз», ответили на
вопрос: «Почему добрые дела надо писать на камне, а плохие – на песке?» На
планете «Будущего» каждый придумал и сказал, что хорошего он сделал бы
для своей планеты. На планете «Земля» их встретил Лис и объяснил смысл
высказывания: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Все
участники получили звёздочки, а некоторые захотели совершить
путешествие ещё раз, но уже с книгой в руках.
Игровая программа на свежем воздухе «Робинзоны, вперёд!» по
мотивам книги Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» стала своеобразным
испытанием для читателей. Они представили себя на «необитаемом» острове.
Когда прозвучал вопрос о питании, вспомнили названия дикоросов
Камчатки. Проявили смекалку при выполнении задания «Дело в шляпе» и
смастерили головной убор из газеты. Подвижная игра «Охота Робинзона на
бизона» помогла определить самого быстрого и ловкого.
В 2020 году специалисты библиотек активно занимались привлечением
детей для участия в мероприятиях разного формата. Повышение престижа
книги и библиотеки в целом, мотивация к чтению и участию в различных
конкурсах, развитие творческого потенциала – необходимые составляющие
современной просветительской деятельности библиотек.

Составитель:
методист по работе с детьми
А.А. Быкова
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