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«С книгой по дорогам детства» 

Муниципальная библиотечная программа  

по продвижению книги и чтения среди читателей – детей. 

 

Постановка проблемы. 

Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб расширять 

представление детей о мире, знакомить их с вещами, природой, всем, что их окружает. 

Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная 

в зрелом возрасте. Она развивает мышление, воображение, обогащает эмоции ребенка, 

дает прекрасные образы русского литературного языка. Сегодня, в век информационных 

технологий, дети все больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором. 

Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили негативные 

тенденции: заметно снижен интерес к чтению у детей и подростков, резко сокращена доля 

чтения в структуре свободного времени детей. На сегодняшний день актуальность 

решения этой проблемы очевидна. Поэтому особое значение приобретает работа 

библиотек по приобщению детей к чтению. Чтобы воспитывать читателя в ребенке, 

взрослый должен сам проявлять интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, 

знать книги, рекомендуемые для детского чтения, уметь интересно беседовать о 

прочитанном и помогать при анализе произведения. 

Данная программа МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» поможет воспитанию 

юного читателя, даст возможность получить радость от общения с хорошей книгой. 

 

Цель программы. 

- Сделать чтение привлекательным для читателей – детей.  

-  Развить у детей устойчивую потребность в чтении. 

- Помочь формированию культуры чтения, умений, позволяющих использовать 

чтение как инструмент познания мира и самопознания. 

 

Задачи программы. 

- Повышение интереса детей к классической и современной литературе. 

- Активизация и совершенствование работы библиотек по продвижению книги и 

чтения среди детей. 

- Поднятие престижа, формирование позитивного, дружелюбного имиджа 

библиотек.  



Целевая аудитория. 

- Дошкольники, школьники младших, средних классов. 

 Сроки реализации программы. 

Программа является долгосрочной и представляет одно из постоянных направлений 

работы библиотек. 

 В данной редакции программа рассчитана на 2019 год. 

 

Формы и методы реализации. 

- Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к 

книге и чтению. 

 - Дальнейшее развитие сотрудничества с организациями, заинтересованными в 

поддержке и продвижении чтения. 

 -  Создание информационных ресурсов для продвижения чтения. 

-  Привлечение детей к чтению посредством организации их культурного досуга. 

-  Изучение читательских интересов. 

-  Индивидуальная работа с читателями - детьми.  

- Издательская деятельность: рекомендательные списки литературы, буклеты, 

закладки, памятки. 

 

Ожидаемые результаты. 

- Увеличение количества пользователей, привлечение к чтению не читающих детей. 

- Формирование общественного мнения в пользу чтения и книги. 

- Развитие читательского вкуса читателей. 

- Создание в библиотеках комфортной среды для чтения и отдыха. 

 

План основных мероприятий Программы. 

В ходе реализации программы в 2019 году на базе структурных подразделений 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» организована работа 28-ми кружков и 

любительских объединений для детей: 

 

1 Центральная 

библиотека 

1. «Формула здоровья» (подростковый клуб) 

  - 1 раз в месяц. 

2. «Отчий край» (клуб любителей-краеведов)  

- 1 раз в месяц. 

3. «Перекресток» (клуб для подростков)   

- 1 раз в 2 месяца. 

4. «Планета знаний»  - 2 раза в неделю (вторник, 

четверг) 

5. Творческая мастерская «Фантазеры» - 1 раз в неделю 

(пятница)  

6.  Клуб «Библиокрошка»  - 2 раза в неделю (четверг, 

суббота) 

7. Мастер - класс по леттерингу  «Hand-Made-проспект»- 

1 раз в неделю (суббота) 

8.Фелт-клуб «Фиолетовый пингвин»- 2 раза в неделю 

(суббота, воскресенье) 

9. Школа безопасности «БРИЗ»- 1 раз в неделю 



(пятница) 

10.Книжная кругосветка «Кинопутешествие вокруг 

света»- 1 раз в неделю (воскресенье) 

11.Практикум «Русский по пятницам» - 1 раз в неделю. 

( пятница) 

12. Факультатив «Английский для начинающих» 2 раза 

в неделю (суббота, воскресенье) 

13. «Уроки доброты» -1 раз в неделю (воскресенье) 

14. Игротека в библиотеке -  1 раз в неделю (суббота) 

15. Логоклуб  «Реченька» - 2 раза в неделю (вторник, 

пятница) 

    2 Астаповская сельская 

библиотека 

1.  «Растим читателя» - вторник в 17.00 ч. 

2. «Почемучки» - суббота в 11.00 ч. 

    3 Врачово-Горковская 

сельская библиотека 

1. «Умелые ручки» - третья суббота месяца с 14.00 до 

15.00 ч. 

    4 Гавриловская сельская 

библиотека 

1. «Почемучка» - пятница с 17.00 до 18.00 ч. 

5 Головачевская сельская 

библиотека 

1. «Сундучок» (для детей 6-12 лет)  - 2-я и 4-я  пятница 

месяца  с  15.00 до 16.00 ч. 

6 Григорьевская сельская 

библиотека 

1.«Эко-чудо» (кружок для детей   младшего  возраста) – 

вторник, четверг с 16.00 до18.00ч.    

2. Маленькая театральная студия «Тридевятое царство» - 

один раз в квартал. 

3. «Мастерица» (клуб любителей рукоделия) - пятница с 

16.00 до 18.00 ч. 

7 Дединовская сельская 

библиотека 

1. «Звёздочка» (читаем, вяжем, мастерим) -1-я, 

    3-я среда месяца с 16.00 до 17.00 ч. 

2. «О родной природе с любовью»  - 1 раз в месяц по 

плану. 

8 Кончаковская сельская 

библиотека 

1. «Книга. Читатель. Библиотека.» - пятница с 15.00 до 

16.00 ч. 

2. «Библионяня» -  с 16.00 до 18.00 ч. 

Среда – «Приходи! Книжки скучают без тебя!» 

(литературный час + видео и фонотека). 

Четверг – «Крутоцветы»  (рисуют дети). 

Пятница – «Игротека» (настольные игры). 

Суббота – «Думай, играй, разгадывай» (викторины, 

кроссворды). 

9 Краснопоймовская 

сельская библиотека 

1. «Юные друзья природы» - 1-й вторник месяца с 17.30 

до 18.30 ч. 

2. «Умелые ручки» - последняя пятница месяца с 17.30 

до 18.30ч. 

10 Ловецкая сельская 

библиотека 

1.  «Библиопродленка» -  вторник-четверг с 15.30 до 

17.00 ч. 

2.  "Планета книголюбов" - 2-я, 4-я пятница в 14.00 ч. 

11 Матырская сельская 

библиотека 

1. «Читаем в выходные» - 2-я пятница месяца с 12.30 

до13.30 ч. 

2. «Оч.Умелые ручки» - 1,3-я суббота месяца   с 15.00 

до16.00 ч. 

12 Орешковская сельская 

библиотека 

1. «Библиопродленка» - суббота с 15.00 до 16.00 ч. 



13 Подлипковская 

сельская библиотека 

1. «Читаем, учимся, играем» (для детей 6-12 лет) - 

первый, третий  четверг месяца с 15.00 до 16.00 ч. 

 

14 Фруктовская сельская 

библиотека 

1. «Юный эколог» - 3-я пятница месяца с 15.00 до 16.00 

ч. 

15 Городская библиотека 

№ 1 

1. «КЛЮЧик» - 2-й вторник месяца в 12.30 мин.     

  

16 Городская детская 

библиотека  

1. «Всезнайка» - 1-й, 3-й четверг месяца в 15.00 ч. 

 

17 Белоомутская 

поселковая библиотека 

1. «Мастерская ремёсел» (творческая мастерская) -  

 

18 Белоомутская детская 

библиотека  

1. «Книжкина гостиная» -   

первая среда месяца с 13.00 до14.00 ч. 

первый четверг месяца с 11.00 до 12.00 ч. 

2. Краеведческо-фольклорный клуб «Берегиня» -  

вторая среда месяца с 13.00 до14.00 ч. 

3. «Арт-гостиная Радуга» -  

третий четверг месяца с 15.00 до16.00 ч. 

4. «Теремок» -  

2 раза в месяц по согласованию 

 

В план основных мероприятий Программы вошли мероприятия проекта «Летний 

читальный зал» на 2019 год «Лето в формате 3D: Дети. Двор. Досуг». 

Муниципальный конкурс детского рисунка  «Театр глазами детей» будет посвящен 

Году театра в России. В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» по итогам конкурса 

в Центральной библиотеке будет оформлена выставка лучших детских работ. 

По проекту Центральной библиотеки для дошкольников «Познай мир с книгой» 

ежеквартально сотрудники библиотеки проводят для дошкольников театрализованные 

представления в костюмах, с кукольным театром.  

«Познай мир с книгой» 

Библиотечная программа для детей 

подготовительных групп дошкольных учреждений. 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

за проведение 

1.  Участие в муниципальных 

конкурсах, организуемых МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»  

в течение года 

 

Леушина А.А. 

 

2.  Родительские собрания 

«Библиотека приглашает» 

в течение года 

 

Мазко С.М. 

 

3.  «Лесное путешествие» 

 (к 125-летию В. Бианки) 

Литературно-игровая программа 

февраль 

 

Родникова В.Н. 

 

4.  «Там чудеса, там живут книги» 

Экскурсия-знакомство с 

библиотекой 

май 

 

Леушина А.А. 

5.  «Трям! Здравствуйте!» 

Урок дружбы по сказкам С. 

август 

 

Мазко С.М. 

 



Козлова 

(к 90-летию со дня рождения  С. 

Козлова) 

6.  «Самый главный секрет» 

Новогоднее театрализованное 

представление  

декабрь 

 

Леушина А.А. 

 

 

План мероприятий структурных подразделений: 

№ Название мероприятия 

Форма проведения 

Срок 

проведения 

 

Центральная библиотека 

 

1.  «Зимний круиз» 

 Игровая программа 

январь 

2.  «Рождественский калейдоскоп»  

 Конкурс загадок 

январь 

3.  «Новогодние фантазии»  

Мастер – класс  

январь 

4.  «Волшебница зима» 

 Игровая программа 

январь 

5.  «Свет небесного чуда» 

 Викторина 

январь 

6.  «Книга собирает друзей» 

 Районный праздник - открытие Недели детской и юношеской  книги 

март 

7.  «По тропинкам сказок» 

 Литературно-игровая программа 

март 

8.  «Занимательная география в компании Джека Воробья» 

Литературно-игровая программа 

март 

9.  «Читай со вкусом» 

 Презентация листовок, рекомендательных списков литературы с 

полезными советами читателям и гостям библиотеки. 

 Урок - открытие 

март 

10.  «Книжки разные читаем, о здоровье всё узнаем» 

 Литературное путешествие 

март 

11.  « За 90 дней лета – вокруг света» 

Литературная интерактивная программа 

июнь 

12.   «Пушкинские сказки знаем без подсказки» 

Турнир знатоков. Мультфейерверк.  

июнь 

13.  "Читать - как летать!" 

Литературная программа 

июнь 

14.  "В летний день читать не лень!" 

Игровая познавательная программа   

июнь 

15.   «Поднять паруса книжных приключений!»  

 Литературный ералаш 

       

июль 

16.  «Почемучкина поляна» 

Турнир знатоков 

 

июль 

17.   «Цветы в легендах и преданиях», шутка-минутка «Цветочные часы» 

Эко-путешествие 

июль 



18.  «Звериный патруль» 

Международный день бездомных животных 

Викторина 

август 

19.  «Вот и лето прошло…»  

Закрытие Летнего читального зала 

Книжный пикник 

август 

20.   «Познавай! Развивайся! Читай! Просвещайся!».  

Интерактивная программа ко Дню знаний 

сентябрь 

21.  «Волшебная страна А.Волкова» 

 Литературно- игровая программа 

октябрь 

22.  «Вот и снова Новый год!» 

 Литературно - музыкальное конфетти 

декабрь 

Городская библиотека №1 

 

23.  «Подари книгу библиотеке» 

 Акция «Книги в дар библиотеке от читателей» 

в течение 

года 

24.  «Новогодний Книгоград»  

Книжная выставка 
январь 

25.  «Новогоднее чудо» 

 Литературно-игровой час 
январь 

26.  «Новогодние приключения в стране литературных героев» 

Видеопутешествие в сказку 
январь 

27.  «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» 

Библиотечный урок-экскурсия 
февраль 

28.  Читайте сами – читайте с нами» 

 Всемирный день чтения вслух 

Час тематического чтения 

март 

29.  «Дом, где живёт сказка» 

День открытых дверей 
март 

30.  «Приглашаем всех друзей на книжкин юбилей»  

Познавательно-развлекательный час 
март 

31.  «С открытым сердцем, с добрым словом» 

Час духовности 
март 

32.  «Вас ждут приключения на острове Чтения!» 

Неделя детской книги 

Выставка-приглашение 

март 

33.  «Сказочный переполох» 

Игра-путешествие по сказкам 
март 

34.  «Театральные подмостки» 

27 марта – Международный день театра 

Литературно-игровая программа 

март 

35.  «Для юных книгочеев наш дом всегда открыт» 

Познавательно-развлекательный урок-экскурсия 
апрель 

36.  «Ловцы книг» – невероятное путешествие по книжным лабиринтам 

Библиосумерки 
апрель 

37.  «Память пылающих лет» 

Акция прочитай книгу о войне и получи Георгиевскую ленточку 
апрель 

38.  «Читаем детям о войне» 

К 74-й  годовщине Победы в ВОВ 

Громкие чтения 

май 



39.  «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

15.05.12  –  Международный день семьи (с 1994 г.) 

День семейного чтения 

май 

40.  «Здравствуй, Читай-город!»  

27 мая – Общероссийский день библиотек 

Праздник книги и чтения 

май 

41.  «Чудесный мир библиотек»  

 К общероссийскому дню библиотек 

Библиотечный урок 

май 

42.  «Книга может рассказать обо всём на свете» 

Книжная выставка-реклама 
май 

43.  «История родного слова» 

В 2019 году исполняется 1156 лет со времени возникновения 

славянской письменности (863 г) 

Познавательный час 

май 

44.  «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть» 

Открытие летнего читального зала 
июнь 

45.  «В волшебной пушкинской стране»  

220 лет со дня рождения А.С. Пушкина  

Час сказки 

июнь 

46.  «Радуга стихов о лете» 

 Литературная  тропинка  

Летний читальный зал 

июнь 

47.  «Волшебство книжного лета» 

Литературно-игровая программа 

Летний читальный зал 

июль 

48.  «Что за мудрость в этих сказках»   

По произведениям сказочников русской и зарубежной литературы 

Путешествие в сказку 

июль 

49.  «Если добрый ты, это хорошо!»  

Информационно-познавательный час 

сентябрь 

50.  «Что читали этим летом, мы расскажем без секретов» 

Подведение итогов летнего чтения 

октябрь 

51.  «Поэты и прозаики о маме» 

Выставка - рекомендация 

ноябрь 

52.  «Мы из книги пришли на экран» 

Мульти-пульти-мания 

ноябрь 

53.  «Всё могут словари»  

22 ноября – День словарей и энциклопедий 

Библиотечный урок 

ноябрь 

54.  «Мир надежд открывает книга»» 

3 декабря – Международный день инвалидов 

Книжная выставка, видеопрезентация 

декабрь 

55.  «Передай добро по кругу» 

Урок доброты 

декабрь 

 

Городская детская библиотека 

 

56.  «Чудесное волшебство рождественской сказки» 

Рождественские чтения 
январь 

57.  «Библиотека Деда Мороза» 

30 января – День Деда Мороза и Снегурки 
январь 



Игра - викторина 

58.  «Страна Гайдария» 

115 лет со дня рождения А. П. Гайдара  

Литературная игра 

январь 

59.  «Ученики и ученицы с книжной страницы» 

80 лет И. М. Пивоваровой  

90 лет И. П. Токмаковой   

Литературный вернисаж 

январь 

60.  «А у нас сейчас говорящей книги час» 

6 марта – Всемирный день чтения вслух 
март 

61.  «Свет добра из-под обложки» 

14 марта – День православной книги 

Час духовного чтения 

март 

62.  «Нынче праздник чтения – всем на удивление!»  

Литературный праздник - открытие Недели детской книги 
март 

63.  «На всех парусах в море книжное!»  

Юбилей у книжки детской 

Выставка-приглашение 

март 

64.  «В городе трёх толстяков» 

120 лет Ю. Олеши 

Литературная игра 

март 

65.  Прочти книгу о природе 

Акция 
апрель 

66.  «Крутые приключения в королевстве ЧТЕНИЯ!» 

Библиоквест 
апрель 

67.  «Читаем детям о войне»  

9 мая – День Победы 

Акция 

апрель – май 

68.  «Строка к строке о той войне» 

Прочитанная  книга о войне мой подарок ко Дню Победы 

Книжная выставка - предложение 

май 

69.  «Мурзилка собирает друзей» 

95 лет журналу Мурзилка 

Литературная карусель 

май 

70.  «Славянского слова узорная нить»  

 День Славянской письменности 

Урок познания 

май 

71.  «С книгой по дорогам детства»   

День открытых дверей 
май 

72.  «Кладовая мудрости» 

Экскурсия в б-ку 
май 

73.  «С книжкой на скамейке» 

Летний читальный зал 
июнь - август 

74.  «Мир сказок и стихотворений – всё это Пушкина великий гений» 

Пушкинский день России 

Литературный вернисаж 

июнь 

75.  «Брось мышку – возьми книжку» 

Выставка любимых книг 
июнь 

76.  «По страницам любимых стихов» 

К юбилею книги «Игрушки» А.Барто 

Литературная переменка 

июль 



77.  «Трям! Здравствуйте!» 

90 лет С.Козлов 

Час весёлого настроения 

август 

78.  «За Коньком Горбунком по любимой сказке» 

Литературный круиз к юбилею книги 
сентябрь 

79.  «Подведение итогов  летнего чтения» 

Награждение лучших читателей 
сентябрь 

80.  «Для вас, ребятишки – интересные книжки» 

Книжное меню 
ноябрь 

81.    «Пусть льётся детский звонкий смех» 

К юбилею книги В. Драгунского «Денискины рассказы» 

Урок хорошего настроения 

ноябрь 

82.  «Смешное о смешном» 

К 60 - летию О. Кургузова 

Час чтения 

декабрь 

 

Белоомутская детская библиотека 

 

83.  «Читаем вместе с Фунтиком» 

Игра – путешествие 

январь 

84.  «Тайны малахитовой шкатулки» 

140 лет со дня рожд. П.Бажова  

Арт-гостиная «Радуга» 

Литературные посиделки 

январь 

85.  «Такие разные сказки. Игрушки стран мира» 

«Книжкина гостиная» 

Сказка вслух.  Познавательно-творческое занятие 

ежемесячно 

86.  «Гайдара читай и другим помогай» 

115 лет со дня рождения А. Гайдара 

Литературный час 

январь 

87.  «Лесные полянки В. Бианки» 

125 лет со дня рожд. В. Бианки 

Литературное знакомство 

февраль 

88.  «Доброе слово малышам» 

День православной книги 

Час православия 

март 

89.  «Праздник книги» 

Литературный праздник 

март 

90.  «Подарок любимой книге» 

Конкурс книжных закладок 

март 

91.  «Про наследника Тутти и девочку Суок» 

120 лет со дня рождения Ю. Олеши 

Викторина 

март 

92.  «В стране Журналии» 

95 лет журналу «Мурзилка» 

Библиотечный урок 

апрель 

93.  «Читаем детям о войне» 

Международная акция 

май 

94.  «Узорная тайна заглавной буквы» 

День славянской письменности 

Арт-гостиная «Радуга» 

Познавательно-творческий час 

май 



95.  «Чудесная страна – Библиотека» 

День библиотек 

День открытых дверей 

май 

96.  «Приведи друга в библиотеку» 

Акция 

май 

97.  «В волшебной пушкинской стране» 

Пушкинский день России 

Квест-игра 

июнь 

98.  «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» 

Пушкинский день России 

Поэтическая гостиная 

июнь 

99.  «Чудесных сказок хоровод» 

Международный день сказок 

Литературная игра 

июнь 

100.  «Книга собирает друзей» 

День друзей 

Чтение вслух 

июнь 

101.  «Читая, сохраняем память» 

Неделя патриотической книги 

июнь 

102.  «Отдыхай, но читать не забывай» 

Летний читальный зал 

июнь - август 

103.  «Замок знаний» 

Литературная игра 

июнь - август 

104.  «Золотая галерея русской живописи» 

Арт-салон 

июль 

105.  Книжка на ладошке. 

Международная  акция 

август 

106.  «Весёлые истории М. Зощенко» 

125 лет со дня рождения М. Зощенко 

Час чтения 

август 

107.  «Занимательный мир И. Акимушкина» 

К 90 - летию со дня рождения 

Экообозрение 

август 

108.  «Читаем Аксакова вместе» 

Арт-гостиная «Радуга» 

Познавательный час 

октябрь 

109.  «И вечен Лермонтова гений» 

Литературная гостиная 

октябрь 

110.  «В гостях у словарей» 

Познавательная игра 

ноябрь 

 

Астаповская сельская библиотека 

 

 Сказка вслух 

111.  «Секреты «Малахитовой шкатулки» 

140-лет со дня рождения П.П.Бажова 

Игра - путешествие 

 

январь 

112.  «Великий баснописец Иван Крылов» 

250 лет со дня рождения И.Крылова 

Конкурс выразительного чтения 

февраль 

113.  «Бианки - лесной сказочник» 

125-лет со дня рождения В.В.Бианки 

Развлекательная программа 

февраль 



114.  «Читаем вместе – читаем вслух» 

Всемирный день чтения вслух 

Громкие чтения 

март 

115.  «Чудесная проза Юрия Олеши» 

К 120-лет. со дня рождения 

Викторина 

март 

116.  «Театр книги» 

Постановка мини спектаклей по мотивам русских народных сказок 

1 раз в 

квартал 

117.  «Когда строку диктует чувство» 

Всемирный День поэзии 

Вечер поэзии 

март 

118.  «Иллюстрируем Гоголя» 

210 лет со дня рождения 

Конкурс рисунка 

 

апрель 

119.  «От знаков к буквам от бересты к страницам» 

День славянской письменности 

Познавательное путешествие в историю письменности и книги 

май 

120.  «Детство - величайшее счастье» 

К 105-летию Ю.В.Сотника 

Игра - викторина 

июнь 

121.  «У Лукоморья...» 

К 220 -летию А.С.Пушкина 

Познавательно-развлекательная программа 

июнь 

122.  «Смех – дело серьезное» 

К 125-летию М.М.Зощенко 

Игровая программа 

август 

123.  «С мамой по книжной вселенной» 

К Дню матери 

Паздник 

ноябрь 

 

Врачово – Горковская сельская библиотека 

 

124.  «Уральских сказов мастер» 

140 лет П.П. Бажову 

Познавательно-игровой час 

январь  

125.  «Рождается в Болдине слово…» 

День памяти А.С. Пушкина 

Литературный урок - викторина 

февраль  

126.  «Ларец с баснями»  

250 лет И.А. Крылову 

Беседа-игра 

февраль 

127.  « Язык - живая душа народа» 

Международный день родного языка 

Библиотечный урок 

февраль 

128.  «Не бросай в собак камнями» 

90 лет И. П. Токмаковой 

Игра путешествие 

март 

129.  «Добрый мир любимых книг» 

Неделя детской книги 

Литературный круиз 

март 

130.  «Живое слово мудрости духовной» март 



День православной книги  

131.  «Ах, эти умные книжки!»  

Литературный ринг 

апрель 

132.  «Азбука - не бука, а забава и наука» 

День славянской письменности и культуры 

Викторина-игра 

май 

133.  «Книга. Чтение. Библиотека.» 

Общероссийский день библиотек 

День открытых дверей 

май 

134.  «Гений русской поэзии » 

Пушкинский день России 

Литературная гостиная 

май 

135.  «Спасем Василису Прекрасную»  

Игровая программа 

июнь 

136.  «Жил такой парень» 

90 лет В.М. Шукшину 

Беседа-презентация 

июль 

137.  «Книжная радуга»  

Книги -  юбиляры 2019 года 

Обзор-игра 

август 

138.  «Планета по имени «Школа» 

  Праздничная программа ко Дню знаний 

    сентябрь 

139.  «Есенина песню поет нам осень» 

Есенинский праздник поэзии 

октябрь 

140.  «Книжные миры Кира Булычева» 

85 лет К. Булычеву 

Познавательный час 

октябрь 

141.  «За все тебя благодарю» 

 День матери 

Библиотечный квилт 

ноябрь 

 

Гавриловская сельская библиотека 

 

142.  «Вместе с книгой в Новый Год» 

Литературный час 

январь 

143.  «В Книжном царстве, Морозном государстве» 

Новогодняя викторина 

январь 

144.  «Писатель фронтовик» 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П.Гайдара 

Литературный час 

январь 

145.  «Лесная газета» 

125 лет со дня рождения русского писателя В.В.Бианки 

Литературный вечер 

 

февраль 

146.   «Великий баснописец» 

 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А.Крылова 

Литературный час 

февраль 

147.  П.П.Ершов « Конек горбунок»(1834) 

Громкое чтение 

февраль 

148.  Маршак С.Я. «Усатый полосатый»(1929) 

Громкое чтение 

март 

149.  «Читаем вместе»  март 



Международный день чтения вслух 

Громкое чтение 

150.  «Знатоки сказок» 

Викторина 

март 

151.   «Апостол» (455) 

 День православной книги  

Информационный час с обзором литературы 

март 

152.  «В гостях у литературных героев» 

Викторина 

апрель 

153.  «Из кожи глины и бумаги» 

Устный журнал 

май 

154.  «Сказки дедушки Корнея»  

115 лет со дня рождения  писателя и поэта Н.К.Чуковского 

Литературный час 

 

июнь 

155.   «Пушкинский день в России» 

Литературный праздник 

 

июнь 

156.  «Добрые сказки о природе» 

Литературный час 

июнь 

157.  «Самый умный читатель» 

Конкурсная программа 

июнь 

158.   «Поэт России»  

220 лет со дня рождения А.С.Пушкина  Пушкинский день России 

День русского языка 

Литературный час 

 

июнь 

159.  «Библиотечный город» 

Экскурсия в библиотеку 

октябрь 

160.  «Голоса любимых книг» 

Громкие чтения 

ноябрь 

 

Головачевская сельская библиотека 

 

161.  «В снежном царстве, морозном государстве» 

  Конкурсная программа 

январь 

162.   «Горный мастер» 

140 лет со дня рождения П. Бажова 1879-1950 

Выставка – портрет 

январь 

163.   «Я говорю о Пушкине…» 

День памяти А.С. Пушкина 

Викторина 

январь 

164.   «Мир природы глазами Бианки» 

125 лет со дня рождения В. Бианки 1894-1959 

Литературно-познавательная игра 

февраль 

165.   «Царство басни» 

250 лет со дня рождения И.А. Крылова, 210 лет назад вышла первая 

книга басен И.А. Крылова. 

 Литературный коллаж, презентация 

февраль 

166.   «Читаем любимые стихи» 

 Всемирный день поэзии 

Акция 

март 

167.   «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»                     

 День детской книги, 2 апреля   

Викторина                                                                    

апрель 



168.   «Ох уж, эти первоклашки!» 

День открытых дверей, посвящение в читатели 

май 

169.   «Герои  Пушкина у нас в гостях» 

День рождения А.С. Пушкина, День русского языка 

Литературныйчас 

июнь 

170.   «Как на Мурзилкины именины…»  

95 лет назад вышел в свет детский журнал "Мурзилка" 

Акция 

июль 

171.   «У Чебурашки День рождения»                                                  

 20 августа День рождения Чебурашки 

Игровая программа 

август 

172.   «Сказочные герои» 

Час сказок и рассказов 

сентябрь 

173.   «Путешествие по волшебной стране»                                 

80 лет со времени выхода в свет книги А. Волкова "Волшебник 

Изумрудного города" 1939  

Литературная игра 

октябрь 

174.   «Звери и птицы – герои сказок» 

Экологическая викторина 

декабрь 

 

Григорьевская сельская библиотека 

 

175.  «Мы  рисуем   сказку». 

Конкурс рисунка 

январь 

176.  «Школа жизни»  

115-летие  со дня рождения А. Гайдара 

Книжная выставка 

январь 

177.  «Уральские самоцветы» 

140-летие  со дня рождения П.П. Бажова 

Театрализованная викторина. 

январь 

178.  «На родине синички»  

125-летие со дня рождения  В.Бианки 

Конкурс рисунков по произведениям 

февраль 

179.  «Не любит узнавать никто себя в сатире».  

День родного языка. Басни И.А. Крылова 

Театрализованная викторина. 

февраль 

180.  «Святое слово»  

День православной книги 

Экскурсия в храм 

март 

181.  «Легкое перышко»  

День поэзии. 

март 

182.  «Возвращение Кляксича» 

 Открытие недели детской книги. 90-летие   со дня рождения 

Токмаковой  И.  

Презентация детских книг 

март 

183.  «Книжная лавочка» 

Художественное чтение 

апрель 

184.  «Детективная история» 

 160-летие  со дня рождения А Конан Дойля 145-летие  со дня 

рождения Г.К.Честертона 

Библиосумерки. Квест 

май 

185.  «Здравствуй, лето!» июнь 



Открытие Летнего читального зала 

186.  «Что за прелесть эти сказки!»  

220-летие  со дня рождения А.С. Пушкина 

Театрализованное представление по сказкам 

июнь 

187.  «Сильные идут дальше»  

90-летие  со дня рождения В.Шукшина 

Литературная гостиная 

июль 

188.  «Наша библиотека» 

Библиоурок 

август 

189.  «Быть счастливой очень легко» 

105-летие со дня рождения  Т.Янссон 

Видеопрезентация 

август 

190.  «Великий и могучий»  

Декада грамотности 

сентябрь 

191.  «Страницы прошлого листая…»  

205-летие  со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Литературная гостиная 

октябрь 

192.  Посвящение в читатели  

Библиоурок 

декабрь 

193.  Театральная студия «Тридевятое царство» 

Театральные постановки для дошкольников 

во время 

каникул 

 

Дединовская сельская библиотека 

 

194.  «Сказочная викторина» январь 

195.  «Гайдар шагает впереди» 

А.П. Гайдару 115 лет, 1904 - 1941 

Устный журнал 

январь 

196.  «Читая басни Крылова» 

250 лет И. А. Крылову 

Час – знакомство. 

февраль 

197.  «Вести из леса» 

125 лет В. В. Бианки 1894 – 1959 

Час – знакомство. 

февраль 

198.  «Читаем вместе» 

Всемирный день чтения вслух 6 марта 

Чтение книг вслух 

март 

199.  «Всему миру свет» 

14 марта день православной книги  

Выставка - беседа 

март 

200.  «Книга собирает друзей» 

Открытие Недели детской книги. 

май 

201.  «С книгой мир добрей и ярче» 

Викторина по сказкам 

май 

202.  « В начале было слово» 

445 лет выхода в свет печатной  «Азбуки» И.Фёдорова. 

Литературный час 

май 

203.  «Все это - библиотека» 

День открытых дверей 

май 

204.  «У Лукоморья» 

220 лет А.С. Пушкину 

июнь 



Викторина 

 

Кончаковская сельская библиотека 

205.  «Мастер, сказочник, мудрец» 

140 лет со дня рождения П.Бажова 

Путешествие в сказку 

январь 

206.  «Сундучок Домовёнка Кузи» 

Конкурс рисунков 
январь 

207.  «Новый читатель пожаловал к нам – это хорошая весть. 

 Очень приятно, что может он сам каждую строчку прочесть!» 

Посвящение в читатели 

февраль 

208.  «Путешествие в сказку» 

Литературная игра 
февраль 

209.  «Уж сколько раз твердили миру…» 

250 лет со дня рождения И.Крылова 

Литературный час 

февраль 

210.  «Книга – хранительница добра и разума: читаем вместе, читаем вслух» 

Громкие чтения 
март 

211.  «И все они разные» 

90 лет со дня рождения И.Акимушкина 

Литературное кафе 

март 

212.  «Книга собирает друзей» 

Игра-викторина 
март 

213.  «В сказку добрую зовём!»  

Посвящается писателям-юбилярам П.Бажову, В.Бианки, А.Пушкину 

Литературный утренник 

март 

214.  «Вместе почитаем, вместе поиграем»  

90 лет со дня рождения И.Токмаковой 

Устный журнал 

март 

215.  «Время волшебников прошло?» 

 120 лет со дня рождения Ю.Олеши 

Библиотечный урок 

март 

216.  Аз, буки, веди: откуда идёт письменность?» 

День славенской письменности и культуры 

Познавательный час 

май 

217.  «Превратим весь мир в библиотеку» 

День открытых дверей 
май 

218.  «Детство начинается с весёлых книг» 

Утренник 
июнь 

219.  «В волшебной Пушкинской стране»  

Литературная игра по сказкам А.С.Пушкина 
июнь 

220.  «Лето в книжном формате» 

Акция 
июль 

221.  «Путешествие на сказочную поляну» 

Литературный пикник 
август 

222.  «Волшебство книжного лета»  

День шарад, загадок и кроссвордов 

Игра 

август 

223.  «Чудо, имя которому – книга» 

Библиотечный урок 
сентябрь 

 

Краснопоймовская сельская библиотека 

224.  «Лесное путешествие» февраль 



125 лет со дня рождения В.В. Бианки 

Литературная игра 

225.  «А вот как в баснях говорят» 

250 лет со дня рождения И.А. Крылова 

Конкурс чтецов 

февраль 

226.  «Читаем вместе, читаем вслух» 

Всемирный день чтения вслух 

Акция 

март 

227.  «Веселые истории в журнале «Ералаш» 

70 лет со дня рождения Б.Ю. Грачевского 

Видеочас 

март 

228.  «Духовных книг божественная мудрость» 

День православной книги) 

Познавательный час 

март 

229.  «Сюда приходят дети узнать про все на свете» 

Экскурсия в библиотеку 
март 

230.  «В гостях у сказки» 

Игровая выставка-викторина 
март 

231.  «Волшебных слов чудесный мир» 

Конкурс чтецов к Всемирному дню поэзии 
март 

232.  «Строки, рожденные в боях» 

Конкурс чтецов к Дню Победы 

май 

233.  «Азбука, прошедшая через века» 

День славянской письменности и культуры 

познавательная беседа 

май 

234.  «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить!» 

День открытых дверей 
май 

235.  «Театральный калейдоскоп»  

Сказка-экспромт к Году театра 
май 

236.  «Удивительные каникулы» 

Открытие летнего читального зала 
июнь 

237.  «Сказки на все времена» 

220 лет со дня рождения русского писателя А.С. Пушкина 

Игровая программа 

июнь 

238.  «Читаем  друг другу – читаем по кругу» 

Развлекательно - познавательная программа на свежем воздухе  

(в рамках летнего читального зала) 

июнь 

239.  «Праздник сказок и загадок» 

Развлекательная программа  

(в рамках летнего читального зала) 

июнь 

240.  «Улыбка и смех – это для всех» 

65 лет произведению Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Литературно-развлекательный досуг 

октябрь 

 

Ловецкая сельская библиотека 

 

241.  «Всадник, скачущий на коне» 

Литературный квест к 115-летию со дня рождения А.Гайдара 
январь 

242.  «Ребятам о зверятах» 

Литературная игра к 90-летию произведения В.Бианки «Лесная 

газета» 

февраль 



243.  «Ларец мудрости» 

Игровая программа к 250-летию И.Крылова 
февраль 

244.  «Морской литературный бой» 

Литературный турнир 
март 

245.  «Музыка слов» 

Игровая программа к Всемирному дню поэзии 
март 

246.  «Читаем с Мурзилкой» 

Познавательный урок-знакомство к 95-летию журнала «Мурзилка» 

(в рамках клуба «Умники и умницы») 

май 

247.  «Книги читай – здоровье выбирай!» 

Познавательная программа к Всемирному дню здоровья 

(в рамках клуба «Умники и умницы») 

апрель 

248.  «Больше, чем игра» 

Библиоквест в рамках акции «Библионочь» 
апрель 

249.  «От глиняной таблички к печатной страничке» 

Познавательный час ко Дню славянской письменности 
май 

250.  «С книгой по жизни» 

День открытых дверей в библиотеке 

 (День библиотек) 

май 

251.  «Читаем с Мурзилкой!» 

Развлекательно-познавательная программа к 95-летию журнала 

(в рамках клуба «Умники и умницы») 

май 

252.  «Что такое лето?» 

Развлекательная игровая программа 

Открытие летнего читального зала 

июнь 

253.  «Любителям сказок посвящается» 

Спортивно-развлекательная программа к Пушкинскому Дню России 
июнь 

254.  «Чтение с настроением» 

Литературный турнир  

(в рамках летнего читального зала) 

июль 

255.  «Наша пресса на все интересы» 

Литературный квест 

(в рамках закрытия летнего читального зала) 

август 

256.  «Книжки для детишек» 

Урок-знакомство с писателями родного края 

(в рамках клуба «Умники и умницы») 

август 

257.  «Вас встречает библиогород» 

Экскурсия в библиотеку для первоклассников с проведением 

викторины 

сентябрь 

258.  «Праздник тех, кто любит книгу» 

Эрудит-шоу к Всероссийскому дню чтения 

(в рамках клуба «Умники и умницы») 

октябрь 

259.  «Знакомьтесь – юбиляры 2019» 

Выставка по юбилярам 2019 г. в литературе, искусстве и науке. 
ноябрь 

260.  «Юбилейная карусель» 

«Своя – игра» о юбилярах 2019 г. в литературе, искусстве и науке. 
декабрь 

 

Матырская сельская библиотека 

 

261.  «Чудесное Рождество» 

Православные чтения 

январь 



262.  «В гостях у «Непоседы» и «Мурзилки» 

Презентация  детских журналов 

январь 

263.  «Уральских  гор сказочник» 

к юбилею П.Бажова  

Виртуальное путешествие 

январь 

264.  «Золушкин бал»  

 Литературная игра-викторина  

январь 

265.  «По страницам басен И.Крылова» 

Познавательная беседа, игра 

февраль 

266.  «Мы рисуем басни И.Крылова» 

Конкурс рисунков 

февраль 

267.  «Читаем вместе, читаем вслух»  

Всероссийская акция чтения вслух 

март 

268.  «В городе трех толстяков  Ю.Олеши» 

Выставка одной книги 

март 

269.   «Приглашаем в сказкоград  Юрия Олеши»  

Литературная прогулка 

март 

270.  «В гостях у литературных героев»        

 2 апреля международный день детской книги. 

Интерактивная игра 

апрель 

271.  «Неизвестный Гоголь»  

Вечер-открытие 

апрель 

272.  «Очаг культуры и добра»  

Ко Всероссийскому дню библиотек 

Библиотечный урок, экскурсия 

апрель 

273.  «Приключение Мурзилки и его друзей» 

Журнальные жмурки, игротека 

май 

274.  «Возьмемся за руки, друзья..»  

к юбилею Б.Окуджавы 

Литературно-поэтический вечер 

май 

275.  «По книжной радуге – в детство!» 

 День защиты детей 

Праздничная программа 

июнь 

276.  «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето 

Выставка - путешествие 

июнь 

277.  «Ларец Пушкинских сказок»  

День рождения А. Пушкина 

Урок-экскурсия 

июнь 

278.   «Литературный зоопарк» 

Игровая книжная выставка в рамках Летнего читального зала 

июль - август 

279.   «О чем не расскажет учебник» 

Выставка к Дню знаний 

август 

280.  «Волшебник изумрудного города» 

 к 80 летию выхода в свет одноименной книги 

Игра-конкурс 

октябрь 

 

Орешковская сельская библиотека 

 

 Сентябрь  

281.  «Вместе с книгой в Новый Год» 

Литературный час 

январь 

282.  «В книжном царстве, Морозном государстве» январь 



Новогодняя викторина 

283.  «Писатель фронтовик» 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П.Гайдара 

Литературный час 

январь 

284.  «Лесная газета» 

125 лет со дня рождения русского писателя В.В.Бианки 

Литературный вечер 

 

февраль 

285.   «Великий баснописец» 

 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А.Крылова 

Литературный час 

февраль 

286.  П.П.Ершов « Конек горбунок»(1834) 

Громкое чтение 

февраль 

287.  Маршак С.Я. «Усатый полосатый»(1929) 

Громкое чтение 

март 

288.  «Читаем вместе»  

Международный день чтения вслух 

Громкое чтение 

март 

289.  «Знатоки сказок» 

Викторина 

март 

290.   «Апостол» (455) 

 День православной книги  

Информационный час с обзором литературы 

март 

291.  «В гостях у литературных героев» 

Викторина 

апрель 

292.  «Из кожи, глины и бумаги» 

Устный журнал 

май 

293.  «Сказки дедушки Корнея»  

115 лет со дня рождения  писателя и поэта Н.К.Чуковского 

Литературный час 

 

июнь 

294.   «Пушкинский день в России» 

Литературный праздник 

 

июнь 

295.  «Добрые сказки о природе» 

Литературный час 

июнь 

296.  «Самый умный читатель» 

Конкурсная программа 

июнь 

297.   «Поэт России»  

220 лет со дня рождения А.С.Пушкина  Пушкинский день России 

День русского языка 

Литературный час 

 

июнь 

298.  «Библиотечный город» 

Экскурсия в б-ку 

октябрь 

299.  «Голоса любимых книг» 

Громкие чтения 

ноябрь 

 

Подлипковская сельская библиотека 

 

300.  «В снежном царстве, морозном государстве» 

  Конкурсная программа 

январь 

301.   «Уральские сказы – это чудо»  

140 лет со дня рождения П. Бажова 1879-1950 

Выставка – портрет 

январь 



302.   «И как душа, не разделим и вечен»  

День памяти А.С. Пушкина 

Викторина 

январь 

303.    «Лесной корреспондент»                        

125 лет со дня рождения.В. Бианки 1894-1959 

Литературно-познавательная игра 

февраль 

304.   «Искусник Крылатого слова»  

250 лет со дня рождения И.А. Крылова, 

 210 лет назад вышла первая книга басен И.А. Крылова 

 Литературный коллаж, презентация 

февраль 

305.   «Прочти любимый стих» 

 Всемирный день поэзии 

Акция 

март 

306.   «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» 

Пушкинский День России, День русского языка 

Литературный час 

июнь 

307.   «Саквояж с чудесами»                                                                            

 День детской книги, 2 апреля   

Викторина                                                                    

апрель 

308.   «Откуда пришли слова»  

День славянской письменности и культуры 

Познавательный час 

май 

309.   «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» 

День открытых дверей, посвящение в читатели 

Литературный праздник 

май 

310.   «Мурзилка» - твой друг, поможет скоротать досуг»  

95 лет назад вышел в свет детский журнал "Мурзилка" 

Акция 

июль 

311.   «С Днем рождения,  Чебурашка»                                                  

 20 августа День рождения Чебурашки 

Игровая программа 

август 

312.   «Расскажу-ка  вам друзья, что читал сегодня я!» 

Час сказок и рассказов 

сентябрь 

313.   «Мы в город Изумрудный идем….»                                                         

80 лет со времени выхода в свет книги А. Волкова "Волшебник 

Изумрудного города"  

Литературная игра 

октябрь 

 

Фруктовская сельская библиотека 

 

314.  «Уральские сказы - это чудо» 

140 лет П.П. Бажову 

Познавательно-игровая программа 

январь 

315.  «Под сенью Болдинских аллей»  

День памяти А.С. Пушкина 

Викторина 

февраль 

316.  «Басни дедушки Ивана» 

250 лет И.А. Крылову 

Беседа-игра 

февраль 

317.  « Родной язык. Точка. Русский» 

Международный день родного языка 

Библиотечный урок 

февраль 



 

318.  «Душа начинается с книги» 

День православной книги  

Час духовной культуры 

март 

319.  «Страна чудес Ирины Токмаковой» 

90 лет И.П. Токмаковой 

Игра-путешествие 

март 

320.  « Книжное детство» 

 Неделя детской книги 

Литературный круиз 

март 

321.  «Жила-была сказка»  

Литературная игра 

апрель 

322.  «Азбука, я тебя знаю» 

День славянской письменности культуры 

Викторина-игра 

май 

323.  «Давайте Пушкина читать » 

Пушкинский день России 

Громкие чтения 

июнь 

324.  «Спасем Василису Прекрасную»  

В рамках летнего читального зала 

Игровая программа 

июль 

325.  «Лето-время книгочеев»  

В рамках летнего читального зала 

Игра-обзор книг – юбиляров 2019 

август 

326.  «У библиотеки юбилей» 

65 лет Фруктовской библиотеке 

Литературная гостинная 

август 

327.  «От игры к знаниям»  

Познавательная викторина 

сентябрь 

328.  «Закружилась листва золотая» 

Есенинский праздник поэзии 

Громкие чтения 

октябрь 

329.  «Космическое путешествие с Алисой» 

85 лет Киру Булычеву 

Литературная игра 

октябрь 

330.  «Театр особый и прекрасный» 

Год театра 

Беседа-игра 

октябрь 

331.  «Мама, милая мама»  

День матери 

Громкие чтения 

ноябрь 

332.  «В новый год за сказками» 

Игровая программа 

декабрь 


