
 

Схема  плана  на  2020 год        
 

1. Основные  направления  и  задачи библиотек Катайского  района 
Главной миссией библиотек Катайского  района, будет являться обеспечение свободного и равного 
доступа к информации и знаниям для всех жителей района. Основными направлениями в работе: 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 
пользователями библиотек. 

 Обслуживание пользователей по тематическим направлениям,  руководствуясь федеральными и 
региональными программами, памятными датами года и общественно-политическими 
событиями. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности. 
 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотек с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы. 
 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотек  

наиболее интересных форм библиотечных услуг. 
 Социальное партнерство с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами семьи, 

детства и молодежи, органами социальной защиты населения. 
 Программная и проектная деятельность. 
 Внедрение инновационных технологий в практику работы. 
 Сохранение  и продвижение  культурного  наследия  района. 
 Работа с социально незащищёнными слоями общества. 
 Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ 

 

2018 – 2027 годы -  Десятилетие  детства в России  (указ  Президента РФ  от 29 мая 2017 г.  
№ 240) 

Международные десятилетия: 
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединённых Наций по проблемам 
питания 
2016–2025 гг. – Годы второго Десятилетия Олонхо в Якутии 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 
2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 
– Десятилетие биоразнообразия 
Организации Объединённых Наций 
– Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединённых Наций, посвящённое пустыням и 
борьбе с опустыниванием 
  ОСНОВНЫЕ  СОБЫТИЯ ГОДА  ВЗЯТЬ  ИЗ  КАЛЕНДАРЯ 
2011-20120гг.-Десятилетие действий дорожного движения 
2018-2027гг.- Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента № 240 от 29.09.2017г 

«Об объединении в Российской Федерации Десятилетия етства») 
ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ: 

 «Библионочь» — международная социально-культурная акция; 

 Акция «Тотальный диктант»; 

 «Литературная ночь», 6 июня (Пушкинский день России); 

 «Ночь искусств», Всероссийская культурно-образовательная акция.  
2. Основные  контрольные  показатели  деятельности  библиотеки  на  2020   
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

              ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ  БИБЛИОГИД                                                              
3. Организация  библиотечного  обслуживания. 
3.1. Программно – проектная  деятельность  библиотек. 
Указать программы, проекты вашей библиотеки 
 

4. Организация читательской деятельности. 
Библиотека — учреждение культуры, организующее сбор, хранение и выдачу в общественное 
пользование произведений печати и других документов. Задачи библиотечного дела: 
общедоступность, приоритет читательских интересов, государственно-общественный характер. 
4.2. Основные направления работы с читателями: Патриотическое воспитание; Правовое 
просвещение; Краеведение; Духовно-нравственное воспитание; Экологическое просвещение; Работа с 
семьёй; Здоровый образ жизни; Продвижение книги и чтения; Клубы и объединения по интересам. 

 Наименование  мероприятий сроки 

4.3. В  январе месяце все библиотеки системы традиционно  проведут 
месячник гуманизма и любви к книге   «Через  чтение  к  
возрождению».  В рамках месячника пройдут следующие  
мероприятия: 

 Кочеткова, Н.М.  По  волнам  литературного  моря: 

познавательное  путешествие  для  учащихся 5-6 

классов/ Н.М.Кочеткова// Читаем, учимся, играем.- 

2019.- № 2.- С.94-97.- (Делу – время, потехе-час). 

 Орлова, В.В.  Пропажа  в  волшебной  библиотеке: самые  

известные  приключенческие  литературные  

произведения  учащимся  5-7-х классов/ В.В. Орлова // 

Читаем, учимся, играем.- 2019.- № 4.- С.34-39.- (Книга – 

лучший  дар) 
 Выставка – викторина 

                   Рассказы любимые всеми. Найди свой! 

(75 лет Ю. Ковалю) 

              

 История создания книг (2-4 кл.) 

 

 “С книгой весело шагать (2-4 кл) 

               (Книжкин калейдоскоп)” 

 
 Мероприятие во 2 классе по творчеству В.Ю.Драгунского 

«Тайное всегда становится явным» 
 

 

 

январь 

   План 
2018 

Выполнено 
2019 

План 
2020 

Поквартально 

I II III IV 

Читатели  180 186 180 45 45 45 45 

Книговыдача  3500 3823 3500 875 875 875 875 

Посещения  3200 3256 3200 800 800 800 800 



4.4. 

 

Месячник по привлечению читателей в библиотеку   
«Пришло время читать! Библиотека ждет Вас!». 

 
 

 мероприятие «Роль книги в жизни человека», 5кл. 

Беседа для школьников о роли книги в жизни человека 

 ЖИВИ, КНИГА! (2-5 КЛ.) 

 Литературная викторина «По страницам детских 

книг»2-4 кл. 
 БИБЛО-ВЕЧЁРКИ «Добро пожаловать в библиотеку!» 
(в рамках акции «Библионочь -2020г)1-6 кл. 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК «С КНИГОЙ МИР 

ДОБРЕЙ И ЯРЧЕ»с (1-4 кл.) 

                         Кн.выставка «Пришло время читать» 

                        Кн.выставка «Мир книги – в мир детства» 

                        Кн.выставка: «Почемучкина поляна» 

  

 

 

  
 

февраль 

4.5. В  работе с  задолжниками 
- Вывешивать списки должников в школе 
- Высылать открытки памятки. 
- Проводить беседу 

В течение 
года 

 
 

4.6. Во  всех библиотеках системы продолжить работу по семейному 
формуляру: 
 

В теч.года 

4.7. Оформить в библиотеках  

Стенды информации:   
Информационные уголки:  

 Мы теперь не просто дети ,мы теперь читатели 
 Уголок читателя 
 Консультация для родителей 
 Знание законов-решение ваших проблем 
 Служба спасения 
 75 лет Великой победы. и тд. 

 

 
 

4.7.   Реклама библиотеки: 
 брошюры 

 «Библиотека – открытый мир идей» 

 «Библиотека – территория без границ» 

 

 
 
 
 
 

4.8. 

 

Неделя культуры «Мы разные, но мы дружим», посвященная  Дню 
славянской  письменности и культуры, Дню библиотек, Дню толерантности 

 «День славянской письменности и культуры» 

 

 День добра». Тема: «Спешите делать добро». 
 

с 22-28 мая 



 «Что такое толерантность??» 

 

 библиотечный  урок  «Спешите делать добро», посвященного 
юбилею В.П.Катаева 
 

 

 Легко ли взрослеть?  

   (из цикла бесед на нравственные темы) 

 

 

 
 

5. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   РАБОТА     С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.    
ИЗУЧЕНИЕ    ИХ ИНТЕРЕСОВ.  
 
 

Весь год 

6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать работу с  группой  «Читатели особого внимания» 
(инвалиды). 
 
Декада  «Души  открытой  добрый  дар»:  

 Мероприятие посвящённое дню инвалидов 
 Выставка рисунков «Мы разные, но мы вместе» 
 Стенд «Доброта спасёт мир!» 

 
 
Поощрения  читателей:  

 Возьми в подарок книгу!» 
 Подарок лучшему читателю 

Весь год 
 
 
 

 
 

 
Программа патриотического воспитания 

 «Да не прервется память наша…»                                              
1. Цель и задачи программы. 

Основной целью программы является совершенствование системы патриотического воспитания, 
способствующей  формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
 воспитание патриотизма и чувства долга перед Родиной; 
 подготовка  к выполнению основных социальных ролей в обществе - защитника Родины, семьянина, 

труженика и др.; 
  формирование политической, нравственной и правовой культуры личности; 
 воспитание в духе мира, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

2.  Основные направления реализации программы 
В основе организации работы по программе лежит принцип выделения циклов и ключевых дел. Поэтому 
выделяются центральные основные события, ведущее место среди которых занимают месячник по 
гражданско-патриотическому  воспитанию  «Времен  связующая  нить», декада  «Свет  Победы  и  
святая  память»  с  1  по 10  мая. 
 

№ Вид  деятельности        Срок  
исполнения 

1. 
 

В рамках месячника  «Времен  связующая  нить» пройдут 
следующие мероприятия: 

 

 «Народ России в Великой Отечественной войне» 

Январь 
февраль 



 Вечной памятью живы. Час мужества. 

 «Не забыть нам никогда день, когда 
закончилась война» 

 Литературно- музыкальная композиция «Песни 

Победы» 

 «Урок Памяти» 
 

 

1.1. 
 

 Книжные выставки: 

            1.-Кн.выставка  «Книги – воители, книги – 
солдаты» 

             2- « Узнай о войне из книг» 

               3- «Прочти книги о войне» 

               4-«Память нашу не стереть с годами» 

  

 

 

 

1.2. 
 

Массовая  работа:  

 «Салют защитникам Отечества!» 

Литературно-музыкальная композиция с1-5 кл. 

 ВЕРНЫЕ СПУТНИКИ ВОИНА с 1-5 кл. 

Час информации, посвящённый 23 февраля – Дню 

Защитников Отечества. 

 

 «День защитника Отечества»с1-5 кл 

 «Афганистан болит в моей душе» с 1-5 кл. 
 

 

Январь-

февраль 

 

1.3. 
 

Конкурсы, викторины, обзоры: 
 Конкурс рисунков « Армия будущего» 
 Конкурс чтецов «Защитникам отечества посвящяется» 

 

 

2. Декада  «Свет Победы и святая память»  

пройдет во всех библиотеках, сельские библиотекари будут 
участвовать в подготовке и проведении митингов в селах, а в 
библиотеках пройдут след. мероприятия: 

1 – 10 мая 

2.1.      Книжные выставки: 

 «Строки, опаленные войной» 

 «Ты выстоял, великий Сталинград!» 
 «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 
 «Через все прошли и победили» 

 

 

2.2. Массовая  работа: 
 Митинг с. Верхние Пески 
 Торжественное возложение цветов к обелиску д. 

Чусовая 
 Помни сердцем… с 1 -5 кл. 

 

 
 
 

2.3. Обзоры:-2  



3. День независимости России:  

 Мероприятие «Наша Родина- Россия» 1-5 кл. 
 Стенд «Россия- родина моя» 

 

Июнь 

4. День Памяти и Скорби 
 Митинг с. Верхние Пески возле обелиска. 

 

Июнь  

5. День народного единства  

 « Мы- дети России»- игровая программа в 
начальной школе. С 1-5 кл. 

 Игра- квест.»Единство в нас» ко дню народного 
единства. С 1-5 кл. 

 Викторина на день народного единства. с 1-5кл. 
 

 

с 25.10. по 
05.11 

 

7. Массовые  мероприятия, посвященные   российской 
истории   

 Общешкольное  мероприятие посвящённое Дню 
народного единства. с 1-5 кл. 

 

 

 
 
 

8. «Слава  тебе, Неизвестный солдат»   
 Просмотр документального фильма. Неизвестный 

солдат. 
 
 

3 декабря 

9. 9 декабря -  День героев Отечества  
 Общешкольное мероприятие «День героев Отечества» 

 

4 кв. 

10. Работа клуба  патриотических клубов      
 Клуб «Ветеран» 

 

 
  

Программа по экологическому просвещению 
 «В духовном  единстве  с  природой»  

Цели и задачи программы:  
• Содействие в воспитании экологической культуры и гражданской позиции в вопросах экологии и 

окружающей среды.  
• Пробуждение читательского интереса к проблемам экологии родного края, формирование 

экологического мировоззрения. 
• Развитие эстетического восприятия окружающего мира детьми и подростками.  
• Формирование информационных ресурсов по экологии и природопользованию. 
• Укрепление связей с экологическими организациями, общеобразовательными учреждениями, СМИ. 
• Выявление и распространение опыта качественного экологического просвещения и воспитания, 

передовых методик. Внедрение инновационных форм и методов эколого-просветительской 
деятельности. 

Основные направления реализации программы 
 Библиографическая и информационно просветительская деятельность 

оказание постоянной информационной поддержки экологическому образованию читателей; 
 формирование информационно – библиографических ресурсов по экологии и природопользованию, 

организация цикла и комплекса мероприятий по проблемам экологии, формирование системы 
экологических представлений о природе, о взаимосвязях человека и окружающего мира.  

 
 
 



№ Вид  деятельности  Срок  
исполнения 

 
 

1. 
 
 
 
 

Работа по экологическому просвещению тесно связана с работой по 
краеведению. 

В течение года оформляются информационные уголки, в которых находятся: 
 картотеки 
 накопительные папки 
 Тем.полки: 
 Экспресс-информации  
 Уголки: 
 Эковыставка  

 

 
 

 
 

2. Дни  защиты  от  экологической опасности  
 «Не  опоздай  спасти  мир» 

с 15.04. 
по 

11.06. 

2.1. Массовые мероприятия: 

  мероприятия для детей младшего школьного возраста (1-4 классы) 
"Берегите землю, берегите!" Описание: Данное мероприятие 
проводится в рамках Международного дня леса- 21 марта с детьми 
младшего школьного возраста (1-4 классы) в рамках большой 
систематической воспитательной работы с классом по экологическому 
воспитанию, направленному на формирова... 

 Внеурочное занятие по окружающему миру для младших школьников 
«Явления природы» Цели: дать представление о характерных 
признаках явлений природы в разные времена года, расширить знания 
детей об изменениях в неживой природе. Задачи: систематизировать 
знания о природных явлениях.  Занятия для младших школьников 
«Почему моря разноцветные?». Цели: углубить знания о море как 
водоёме,  

 ИГРА «ПОЛЕ ЧУДЕС» для младших школьников НА ТЕМУ «РАСТЕНИЯ-
КРАСНОКНИЖНИКИ»  

 Конспект игрового занятия по экологии для младших школьников с 

презентацией «Животные леса» 

 экологическое путешествие «Дом под крышей голубой» 

 экологическая копилка 

 праздник «С днем рождения, Земля!» 

 экологическая игра «В гостях у совы» 

 

2.2. Книжные  выставки:  

 «Цветов красою сердце взято в плен» 

 Аптека под ногами 
 Берегите эту землю 
 Эта земля твоя и моя 

 

 

2.3. Обзоры, викторины, конкурсы: 

 Сценарий экологической викторины "Экологическое ассорти" 
 

 «Знатоки птиц». Экологическая игра-викторина  
 

 конкурс-путешествие «Тропинками родного края» 
 

 

 



3. Декада  «Великое природы торжество»  
  

 театрализованная игра со старичком-Лесовичком 

  урок-игра «Свалка по имени Земля» 

 Выставка рисунков  «Земля - наш общий дом» 

с 1-10 
июня 

4. Мероприятия экологической тематики будут носить не разовый характер. Работа по 
этому направлению будет вестись в течение всего года.  

 .   «Беречь природы дар бесценный» 

В теч. 
года 

 

4.1. Книжные выставки:  

 .   По страницам Красной книги 

 В гостях у Лесовичка 

 Дом под крышей голубой 

                  

 
 

4.2. Массовая  работа:  

 праздник «Бал цветов» 

 «Праздник юных любителей природы» 
 

 
 

5. Издательская  деятельность: 
Рекомендательные  списки, буклеты, закладки, памятки: 

 Буклет по экологии "Лес - наше богатство" 
 Памятка- пыль и здоровье 

 Буклет "Береги природу-наш дом" 
 

 

 
 

 
В  

течени
е  года 

 

6.  Работа  клуба экологических клубов  
 цветовод 

 

 
  

 
Программа по работе с юношеством и молодежью 

«Гражданин. Личность. Человек» 
Цели и задачи программы: 
 Создание комфортной среды для работы с юношеством и молодежью в библиотеке.  
  Объединение усилий всех организаций и учреждений, занимающихся воспитательной и 

образовательной деятельностью.  
  Дальнейшее развитие библиотеки как центра просветительской, познавательной, досуговой  

творческой  и  исследовательской деятельности юношества и молодежи.  
Основные направления реализации программы: 
• Патриотическое воспитание;  
• Воспитание активной гражданской позиции;  
• Краеведение; 
• Экологическое просвещение;  
• Пропаганда здорового образа жизни;  
• Духовное развитие личности; 
• Приобщение к художественным ценностям русского народа; 
• Профилактика  правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних; 
• Формирование положительного отношения к книге; привлечение к чтению. 
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Система программных мероприятий: 

№ Вид  деятельности  Срок  
исполнения 

1. 
 

В течение года в библиотеках системы будут оформлены уголки, 
книжные выставки: 

  

 
 

 

2. 
 

o Уголок чтения   
 Уголок читателя 
 Консультация для родителей 
 Мы теперь не просто дети мы теперь читатели 

 

3. В библиотеках пройдут занятия  в  
 Школе хороших манер:  

 День доброты. 

 мероприятия для младших школьников "Золотые 
ключики к сердцам" 

 Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам 

 Доброе слово – что ясный день 

 
 

 

4. Этикет – школа 

 Человек среди людей 

 Порадовать близких – как это просто 

 Каждой вещи – свое место 

 
 

Книжные  выставки: 

 Люби книгу 

 Школа вежливости 

 
. 

5. Часы нравственных и дискуссионных бесед:  
 

 Мои товарищи: вежливое обращение к 
сверстникам 

 Думай о других: сочувствие – как его 
выразить 

 Думай о других: сочувствие – как его 
выразить 

 

 
 

6. Неделя  православной  книги  «Духовных книг божественная 
мудрость»   

 мероприятие «День 

православной книги» 

 

март 

7.  Школа  ЗОЖ:  

7.1. Книжные выставки: 
 

 «Горькие плоды сладкой жизни» 
 «Как не стать жертвой наркомании» 
 «Скажи жизни «Да»! 
 «страна здоровья, силы, красоты» 
 «Право на жизнь» 
 «Знать, чтобы жить» 

 
 

 
 



7.2. Массовая  работа:  

 «За здоровое поколение» 
 Подросток. Здоровье. Будущее» 

 «Подросток. Стиль жизни – здоровье» 

 «Через книгу к миру и согласию» 

 

 
 

 
 

7.3.  Декада  профилактики вредных привычек «Нет  права  
на  ошибку»   

 стенд«В капкане белой смерти» 

 «В поисках страны здоровья» (игра-
путешествие)   

   
 

 

декабрь 

8. 
 
 
 

Профилактика  правонарушений  и  безнадзорности  
несовершеннолетних   

По  этому направлению будут проводиться следующие 
мероприятия: 

 «Здоровое поколение – богатство России» 
 «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 

 «Через книгу к миру и согласию» 
 Жестокое обращение  

с детьми –  
причины и последствия 

 
 
 

 

8.1. Книжные выставки, накопительные папки:  

 Кн.выставка «Колокола тревоги» 

 «Мы разные, но мы вместе» 

 «Навстречу друг другу: диалог культур в 
библиотеке» 

 
 

 
 

8.2. Массовая  работа:  

 Через книгу к нравственности» 

 «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть» 

 
 



 «Чтобы сделать мир добрее» 

 «Библиотека для поколения NEXT» 

 «Знакомься – это ты?» 

 «Книга. Молодежь. Интеллект» 

 «Книга и молодежь: век XXI» 

  

 

8.3. Занятия  клубов  для детей и молодежи 
 

 
 

8.4. Декада  солидарности в борьбе с терроризмом 

Тема: Терроризм – угроза обществу  

Цель:  сформировать у обучающихся  представление о 

терроризме 

Задачи: 1. Акцентировать внимание учащихся на необходимости 

проявления   

                  бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов.  

              2. Содействовать формированию толерантности и 

профилактики   

                  межнациональной розни и нетерпимости. 

              3. Содействовать формированию чувства милосердия к 

жертвам терактов (на  

                  примере  Беслана).  

              4. Ознакомить учащихся с основными правилами 

поведения  в условиях  

                  теракта (памятка каждому обучающемуся). 

 Выставка рисунков «Мы за мир во всём мире» 

 Стенд ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ  

 День информации «Жить всегда в мире» 
 

с 11 по 21 
сентября 

9. 
9.1. 

Парад профессий   «Род занятий – профессионал» 
Массовые мероприятия: 

 «Моя профессия – мое будущее» 
 «Путешествие по профессиям» 

 
 

 

9.2. Книжные  выставки: 

 «В мире профессий» 

 

    «Кем быть?» 

 

«Я выбираю профессию» 

 

«Как найти себя» 

 

«Кто я такой?» 

 



 
 

 

10. 
 

 
 
 

10.1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ   
Организовать в сельских филиалах и ДБ и провести Неделю 
детской и юношеской книги «В мудром царстве книги». В 
нее войдут следующие мероприятия: 

Книжные  выставки: 

1. Выставка книг современных детских авторов 
"Удивительное путешествие".  
2. Выставка творческих работ "Иллюстрация к 
любимой книге". 
 3. Конкурс рисунков "Волшебный сказочный герой". -  

 

 
 
 

1-2 кв. 

10.2. Массовые мероприятия: 
 

1. Открытие «Как прекрасен книжный мир» 
2. «С книгой мир добрей и ярче» 
3. Праздник детской книги 
4. Праздник книги «Книжкина страна друзей» 

Март  
 
 
 
 
 
 

11.  Начало космической эры Апрель  

 

Массовая  работа: 

 интеллектуально – познавательная игра «Полёт в 

космос» 

 «Путешествие в страну космонавтики» 

 

 
 

 

13. Провести во всех библиотеках  декаду  «Будущее  страны  в  
наших руках»» 

 «Мы дети нового поколения» 
 «Наше будущее начинается сегодня» 

 «Меняется мир - меняемся мы» 

 

1-10 сентября. 

14. Издательская  деятельность: В теч. года 

  Буклеты 
 Стенды 
 информация 

 

15. Оформление во всех библиотеках системы литературного 
календаря: 
 писатели – юбиляры 
 книги-юбиляры 

В теч. года 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа  «Книжное  лето  юных  зауральцев» 
Цель  программы:  

 Создание  оптимальных  условий  для  организации  эффективного  отдыха  детей; 
 Активизация  интереса  к  чтению  и  развитие  информационной  культуры  детей; 
 Обеспечение  культурно-информационного  обслуживания  детей  в  период  летних  каникул; 
 Профилактика  негативных  явлений  в  подростковой  среде. 

 

№ Вид  деятельности       Срок  
исполнения 

 
 

 

Партнеры: школы, детские сады города  и  района, загородный 
лагерь отдыха «Красные орлы», реабилитационный центр.  

2-3 кв. 

1. Книжные  выставки:     

 «Я и мои права»  
 «Листая страницы твои в юбилей» 

 

 

 
 
 
 

2. Массовые  мероприятия: 
 1 июня – Международный день защиты детей  
 «Здрасте, дети!» 

 

 

 6 июня Пушкинский день, день родного языка   
    

 музыкально-поэтический праздник для 3-5 
классов «Наш Пушкин жив». 

 

Другие  массовые  мероприятия  лета: 

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНЫХ 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ НА ОСТРОВЕ 

СОКРОВИЩ. 

 Праздник красок и бантов 

 Дидактическая игра «Источники опасности» 

 «Детские игры- школа здоровья» 

 «Мы друзья природе! И тд. 
 

 

 

 
Программа  по краеведению  «Эта  земля  твоя  и  моя» 

Цели и задачи программы                      
• Сохранение и приумножение культурного наследия Зауралья. 
• Воспитание уважения к истокам родного края, его природным особенностям, традициям. Сохранение 

исторической памяти. 
• Распространение краеведческих знаний, формирование и развитие информационных потребностей.  

№ Вид  деятельности Срок  
исполнения 

1. Выделить  следующие  группы пользователей: 
учащиеся  школ,  студенты, любители-краеведы 

1 кв. 

2. 
 

Информировать  о  вновь  поступившей  литературе  
вышеназванные  категории  пользователей. 

Постоянно  

3. 
 

Основные  разделы  программы:  
 Исторический  маршрут (последам древних 

обитателей края, мифы, легенды). 

Постоянно 



3.1. Все библиотеки района продолжают 
исследовательскую работу по сбору материала и 
оформлению: 

- летописи села 
- истории библиотеки. 

В теч.года 

3.2. Во всех библиотеках оформляются Уголки 
краеведения: 

 
 

Подборка тематических папок и альбомов: 
 
 
 

 

4. ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  2020  года 
 

В  2020 ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ… 
 125 лет со дня рождения Мальцева Терентия 

Семёновича (1895-1994), дважды героя 
Социалистического труда, почётного академика 
ВАСХНИЛ. 

 125 лет со дня рождения Шумилова Михаила 
Степановича (1895-1975), героя Советского Союза, 
уроженца села В- Теча Катайского района. 

 365 лет назад основан город Катайск 
 
 

 

4.1. Книжные выставки:  
 Книги-юбиляры 2020г. 
 Мальцев Терентий Семёнович. 
 Шумилов Михаил Степанович - стенд 

 
 

4.2. 
 
 
 
 

 

Массовая  работа:  
 Мальцев Терентий Семёнович-информация 
 Шумилов Михаил Степанович-информация 
 День снятия блокада Ленинграда 
 День памяти жертв Холокоста 
 Сталинградская битва 
 День вывода советский войск из Афганистана 
 День победы 

 

 
 
 
Январь 
Январь 
Февраль 
Февраль 
май 

4.3. 
 

Накопительные папки, фотоальбомы  для 
создания краеведческого пособия: 

 
 
 

В течение  
года 

4.4. Издательская  деятельность:  
Буклеты, памятки. 

 

 
 

5.  Литературные  тропинки  
Календарь «Юбилейные даты малой Родины» 

Взять из календаря знаменательных дат 
 365 лет назад основан город Катайск 

 
 125 лет со дня рождения Мальцева Терентия 

Семёновича (1895-1994), дважды героя 
Социалистического труда, почётного академика 
ВАСХНИЛ. 

 125 лет со дня рождения Шумилова Михаила 
Степановича (1895-1975), героя Советского Союза, 
уроженца села В- Теча Катайского района. 

 



 
 

5.1 Книжные выставки:  
 

 «Край мой – капелька России» 

 «Люби свой край и воспевай» 

 «Люби свой край, уважай свою историю» 

 «Любимый сердцем город» 

 «Любовью к Родине дыша» 

 «Малая родина – большая любовь» 

 
 

 
 

5.2. Массовая работа: 
 Урок- викторина «Курганская область» 
 Самы великий крестьянин xx века. Терентий 

Семёнович Мальцев. 
 Игра- «Хорошо ли я знаю свой край» 
 Моя Родина Курганская область. Мы являемся 

гражданами Российской Федерации. 
 «Край родной, навек любимый» 

 
 
 
 

 
 

6.  Экологические  дороги 

 Птицы Курганской области занесённые в Красную 
книгу. 

 Эко-факт 

 Эта земля твоя и моя 

  Этот удивительный и хрупкий мир 

  Я хочу дружить с природой 

 
 

 

6.1. Картотеки и накопительные папки: 
 Названия картотек и папок 

 Краевединие 
 Летопись села. 

 

В течение года 

6.2. 

Книжные выставки:  

1«Лицом к лицу с природой» 
2 «Люблю тебя, природа, в любое время 

года!» 
3 « Маленькие чудеса в большой природе» 
4 « Мир заповедной природы» 
5«Мои любимые книги о животных» 
6« Моя зверушка» 

 

 
 



6.3. Массовая работа:  
 

 Экологичевский праздник ЭКО_БУМ 

 1-3 класса. Тема: «Животные леса» 

 
 

 
Программа творческого  заполнения  досуга 

«Библиотека. Книга. Семья» 
 Освещение политики государства по поддержке  института семьи. 
 Повышение информированности семьи, пополнение педагогических, психологических, правовых 

знаний. 
 Содействие формированию духовной культуры семьи, сохранение семейно-бытовых традиций, 

повышение культуры семейных отношений, развитие художественного семейного творчества, 
удовлетворение досуговых интересов семьи.  

 Подготовка молодежи к семейной жизни. 
 Информационная поддержка «семейной экономики», ведения личного подсобного хозяйства.  
 Повышение престижа успешной семьи. 

 Поддержка семейного чтения как действенной формы консолидации семьи.  
№ Вид  деятельности Срок  

исполнения 

1. 
 

Книжные выставки: 
 

 1«Давайте знакомые книжки откроем» 

 2«Давайте Пушкина читать» 

  3«Детектив идет по следу» (выставка 
детективной литературы) 

 4«Добрый мир любимых книг» 

 
 

 
 

1.1. Массовые мероприятия: 

 семейная игра в библиотеке « папа, 
мама и я, дружная семья» 

 Конкурс «Лучшая читающая семья» 

 
 

2. 
 

Неделя  семьи «Семью сплотить сумеет мудрость 
книг»  

 
 «Всей семьей в библиотеку»: 
 семейный праздник  «Читающая семья» 

 детский праздник книги «Книга, чтение, 

библиотека» 
 

Май 
 
 

3. 
 

Занятия клубов  по  интересам  расписываем 
Ветеран, цветовод 

 

7. 
 

День Открытых дверей в библиотеках системы 
«Сспешите, милые Татьяны!» 

 

 
 

8. 
 

Декада   ко  Дню  пожилых  людей 
 «В  гармонии  с  возрастом». 

 

 
 

9. 
 

Декада  ко   Дню  матери 
 «Самый  главный  человек  на  свете». 

 Выставка рисунков «Моя милая мама»  
 Пусть всегда будет мама. 

ноябрь 

http://go.mail.ru/redir?src=756fba&via_page=1&oqid=7b81b44ca1079d6f&type=sr&redir=eJwdzLsNwjAQANAMQ4ljhciJoKdgA9rDPsW_2NH5okjMwxJU9DSsQkODhATiDfAs81R2Ui7LUk-UTcQUoM40yBE5G6ctluBQEJwJTpmDk4XQJA8eRLEhR5DRMRLwTCCbzbZpRdGYgJwXBUf0KQ9ZTL_AJBdAaOsY_Fy0_RdYWx5jVTWqV9uu69uuOrzVXq3ux-vr8lzfHp8v_kw-ww&user_type=34


 Стенд 

 «В жизни каждого важна и нужна мама» 
 
 

 
10. 

 
 

Декада  инвалидов  
«Тепло  протянутой  руки»  

 Стенд 

 Акция подари инвалиду книгу 

 Доброта спасёт мир 

 Раздать буклеты 
 
 
 

1-10 декабря 

11. Тема «Фольклор»: 

 «Диво дивное - песня русская» 

 
 
 

 

12. Неделя фольклорных посиделок «И ты успей желанье 
загадать» 
1 .каляда 

 
 

январь 

13.  День  славянской  письменности: 
 
 

25  мая 
 
 
 

В  течение года в библиотеках системы планируется работа в клубах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Название 
библиотеки 

Наименование клуба по 
интересам 

Возрастная 
категория 

год  
создания 

направления 
деятельности 

1 
Верхнепесковская 
сельская 
библиотека 

1. Ветеран 
2. Цветовод 
 
 
 
3. Поздравляйка 

 
4. Книжкина 

больница 

55-87 
55-87 

 
 
 

7-14 
 

9-14 

2005 
2013 

 
 
 

2017 
 

2012 

Встречи, общение 
Фотовыставки, 
обмен опытом, 

разведение цветов 
 

Подарки своими 
руками 

Ремонт книг 
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