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ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 МКУК «ЦДБС» Г. МАГНИТОГОРСКА НА 2021 ГОД 

 

Структурные 

подразделения  
Пользователи 

Выдано 

(просмотрено) 

документов 

Посещения  

Библиотечные 

мероприятия 
Справки 

всего 
в стационарных 

условиях 

обращения 

удаленных 

пользователей 

вне 

стационара 

ЦДБ имени  

Н. Г. Кондратковской, в 

том числе: 
13 358 258 530 193 596 45 300 112 930 35 366 290 1 800 

Отдел обслуживания 9 793 183 428 48 581 45 300 - 3 281 240 720 

СВО 3 565 75 102 32 085  - 32 085 50 70 

детская библиотека-

филиал № 2 4 550 85 102 30 385 27 110 - 3 275 168 400 

детская библиотека-

филиал № 3 5 286 96 000 34 950 31 675 - 3 275 180 410 

детская библиотека-

филиал № 4  

имени С. В. Михалкова 
5 395 97 080 34 825 31 550 - 3 275 180 390 

детская библиотека-

филиал № 6 5 296 97 100 34 950 31 675 - 3 275 180 400 

детская библиотека-

филиал № 7 5 300 98 000 34 770 31 495 - 3 275 190 400 

детская библиотека-

филиал № 8 5 405 104 200 34 770 31 495 - 3 275 180 450 

библиотека-филиал 

семейного чтения № 9 5 289 97 833 39 675 31 000 - 8 675 180 400 

библиотека-филиал 

семейного чтения № 10 
5 510 109 410 41 282 28 700 - 12 582 180 450 

Итого: 55 389 1 043 255 479 203 290 000 112930 76 273 1 728 5 100 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ 

РАБОТЫ МКУК «ЦДБС» Г. МАГНИТОГОРСКА ЗА ПЕРИОД 2019-2020 Г. 
№ Абсолютные показатели  2019 2020 +/- 2021 (план) 

1 Пользователи, 

в т. ч. удаленные 

55 389 

5 492 

42 361 

3 565 

-13 028 

-1927 

55 389 

 

2 Выдано (просмотрено) документов, 

в т. ч. удаленным пользователям 

1 104 325 

80 672 

628 868 

58 669 

-475 457 

-22 003 

1 104 325 

 

3 Посещения библиотеки в стационарных условиях 430 456 183 059 

 

-247 397 

43% 

290 000 

 

4 Посещения библиотеки во вне стационара 35 361 54 822 +19 461 76 273 

5 Посещения библиотечных мероприятий 59 773 46 302 -13 471  

6 
Число обращений к библиотеке 

 удаленных пользователей (к веб-сайту МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска) 
66 421 212 301 +145 880 112 930 

7 Библиотечный фонд 489 531 447 838 -41 693  

8 Поступило документов в фонд 7 027 5 932 -1 095  

9 Общее кол-во справок и консультаций,  

в т. ч. справки 

в т. ч. консультации  

6 751 

5 100 

1 651 

7 589 

5 100 

2 489 

+838 

= 

+838 

 

5 100 

10 Книжные выставки 336 316 -20  

11 Библиотечные мероприятия 2 029 1 687 -342 1 728 

12 Объем электронного каталога (количество записей электронных баз данных) 

в т. ч. база «книги» (количество записей) 

144 374 

60 267 

296 687 

60 756 

+152 313 

+489 

 

13 Количество передвижных пунктов 41 26 -15  

14 Количество посещений в группе «Твоя детская библиотека» ВКонтакте 

Кол-во зарегистрированных пользователей в группе 

30 434 

480 

51 401 

890 

+20967 

+410 

 

 Относительные показатели     

15 Читаемость 20,0 14,8 -5,2  

16 Обращаемость  2,3 1,4 -0,9  

17 Посещаемость 7,8 5,6 2,2  
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18 Документообеспеченность: 

на 1 читателя 

на 1 жителя 

 

8,8 

1,2 

 

10,6 

1,1 

+1,8 

-0,1 

 

19 Поступление новой литературы: 

на 1 читателя 

на 1000 жителей (в процентах) 

 

0,13 

17 

 

0,14 

14,4 

-0,01 

-2,6 

 

20 Обновляемость фонда  

(в процентах) 
1,3 1,21 -0,09 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУК «ЦДБС» Г. МАГНИТОГОРСКА 

  

Основные цели деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска: 

 удовлетворение потребности детей города и руководителей детского 

чтения в качественных библиотечных, информационных, 

образовательных и культурно-досуговых услугах, необходимых для 

всестороннего развития и успешной социализации подрастающего 

поколения; 

 формирование и предоставление пользователям всего комплекса 

детской литературы, обеспечение доступа к национальным и мировым 

информационным ресурсам и культурным ценностям; 

 формирование и удовлетворение потребностей детей в чтении; 

повышение читательской активности и улучшение качества чтения; 

развитие читательской, информационной и культурной 

компетентности детей. 

 

Основные задачи детских библиотек:  

 обеспечение защищенного библиотечного и информационного 

пространства;  

 создание свободной комфортной библиотечной среды для развития 

личности (в том числе детей с ОВЗ): чтения, образования, 

самообразования, развивающих игр, творчества, общения и досуга; 

 обеспечение открытости библиотеки для детей всех социальных слоев 

общества, обладающих разными интеллектуальными, физическими и 

иными возможностями;  

 организация информационно-библиотечного обслуживания, 

учитывающего психолого-педагогические закономерности и 

индивидуальные особенности развития ребенка на разных возрастных 

этапах и способствующего формированию у подрастающего 

поколения гражданских и духовно-нравственных ориентиров;  

 приобщение детей к чтению, формирование устойчивой потребности 

детей в чтении как основе непрерывного развития, образования, 

самообразования и освоения мировой культуры; 

 активное вовлечение детей в творчество, выявление и поддержка 

одаренных детей, содействие в самореализации;  

 создание условий, способствующих развитию у детей навыков 

медийно-информационной и цифровой грамотности;  

 развитие системы консультирования родителей в области детского 

чтения, организация проектов и кружков обучения совместному 

чтению родителей и детей на базе библиотеки; 

 совершенствование предоставляемых библиотечных услуг на основе 

внедрения современных технологий и практик. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2021 ГОДА 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Отчетность за 2020 год. 

 

Планирование на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

ОМР 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Лингвовечер «Ручей хрустальный языка 

родного»  

в детской библиотеке № 4 им. С. В. Михалкова 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

 

ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

«Итоги Года памяти и славы» 

1. Основные события 2020 года 

• Административная работа. 

• События 2020 года: подведение итогов 

• Представление опыта работы СМР по 

привлечению читателей. 

• Опыт работы детской библиотеки № 2 по 

привлечению читателей. 

 

2. Планирование 2021 

 Основные мероприятия года. 

 

 

Онлайн-конкурс «Лучший отзыв» 

в группе в соц. сети «ВКонтакте» 

19.02 пт 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Шатина Ю. А. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

 

 

 

 

Бубнова Г. А. 

Яблокова И. А. 

Шмитц Н. С. 

 
Саралашвили М. А. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

ОМР 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

Онлайн-флешмоб «День Ч»  

онлайн-флешмоб в соц. сети «ВКонтакте» 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

  

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

«Планета читающих детей» 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

Онлайн-конкурс фотографий «Я в библиотеке» 

в группе в соц. сети «ВКонтакте» 

 

Составление РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ «СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

03.03 ср 
 

 

 

 

 

25-31.03 

чт-ср 
 

 

 

 

Март 
 

 

Март 

ОМР 

 

 

Славута Т. А. 

 

ОМР 

 

Славута Т. А. 

 

 

 

Петина Е. С., 

ОМР 

 

Гущина Л. Н. 

ред. Яблокова И. А. 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Литературная игра-поиск «Тайны великого 

сказочника» в детской библиотеке № 7 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ 

Сказочное путешествие «Незнайка на Луне» 

в детской библиотеке № 6 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 

Эко-час «Очарованный Аркаимом»  

в ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской  

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

БИБЛИОСУМЕРКИ – 2021  

Марафон «Магия книги» 

в детской библиотеке № 3  

Афиша мероприятий 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

Составление РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО СПИСКА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ «ИДЁТ БЫЧОК, КАЧАЕТСЯ…» 

02.04 пт 

 

 

 

 

13.04 вт 

 

 

 

 

 

 

20.04 вт 

 

 

 

 

 

24.04 сб 

 

 

 

 

 

апрель 

Черепенкина Л. Ю. 

 

 

Славута Т. А. 

 

Ротеева И. М. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

Локтионова С. Н. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

Николаева Е. Ю. 

Гумерова Л. А. 

 

Петина Е. С. 

Славута Т. А. 

 

Гущина Л. Н. 

ред. Яблокова И. А. 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

Литературно-музыкальная композиция «Оружие 

Победы» в детской библиотеке № 8  

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

800-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Исторический портрет  

«Защитник земли Русской»  

в детской библиотеке № 7 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

Час общения «Что делать, если…» 

в детской библиотеке № 2 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  

07.05 пт 

 

 

 

 

 

13.05 чт 

 

 

 

 

 

 

 

18.05 вт 

 

 

 

 

 

 

27.05 чт 

 

 

 

Еремина Т. Ю. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 
Черепенкина Л. Ю. 

 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

Шалдина Т. Л. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

Третьякова Е. Н.+ 
молодые специалисты 
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И 

Ю 

Н 

Ь 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ – 2021   

в рамках проекта «ЛЕТНИЕ ПАРКИ 

МАГНИТКИ» 

График работы в скверах 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

Игровая программа «Маленькие дети на 

большой планете» 

в ТЦ «Семейный парк» 

Пресс-релиз и приглашение СМИ   

 

 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

Игровая программа «Кто с мечем к нам пойдет, 

от меча и погибнет» 

в детской библиотеке № 4 им. С. В. Михалкова 

Пресс-релиз и приглашение СМИ   

 

Составление КЗД ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2022          

                       ГОД 

 

 

 

 

01.06 вт 

 

 

 

 

 

 

11.06 пт 

 

 

 

 

 

Июнь 

все библиотеки 
курирует 

Яблокова И. А. 

 

Локтионова С. Н. 
курируют ОМР, СМР 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

Шатина Ю. А. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

Гущина Л. Н. 

Славута Т. А. 
ред. Яблокова И. А. 

 

И 

Ю 

Л 

Ь 

 

 

 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ – 2021 

в рамках проекта «ЛЕТНИЕ ПАРКИ 

МАГНИТКИ» 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 Праздничная акция 

 «Дарите любимым ромашки!»  

в детской библиотеке № 2 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

Онлайн-конкурс фотографий  

«Литературный косплей» 

в группе в соц. сети «ВКонтакте» 

 

Составление КЗД НА 2022 ГОД 

 

 

 

 

 

09.07 пт 

(если в 

сквере) 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Июль 

 

все библиотеки 

ОМР, Яблокова И.А. 

 

 

Шалдина Т. Л. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

ОМР,  

Петина Е. С. 

 

 

Гущина Л. Н. 

Славута Т. А. 

ред. Яблокова И. А. 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ – 2021 

в рамках проекта «ЛЕТНИЕ ПАРКИ 

МАГНИТКИ» 

 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

Инсценированный рассказ «О Родине, о 

доблести, о флаге» 

в библиотеке семейного чтения № 10 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

Составление ИНТЕРАКТИВНЫХ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ПОСОБИЙ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ:  

 «ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ»; 

 «МИР УРАЛЬСКИХ ЛЕГЕНД НИНЫ 

КОНДРАТКОВСКОЙ». 

 

 

 

 

20.08 пт 

 

 

 

 

 

Август 

все библиотеки 
курирует 

Яблокова И. А. 

 

Косицына Е. А. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

Гущина Л. Н. 

ред. Яблокова И. А. 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 
 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 

Урок-предупреждение «Наш мир без террора» 

в детской библиотеке № 6 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Благотворительная акция «Дари добро» 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

03.09 пт 

 

 

 

 

 

 

07.09 вт 

 

Ротеева И. М. 

 

 

Славута Т. А. 

 

 

 

ОМР, СМР 

 

 

Славута Т. А. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

Конкурс стихотворений о своем питомце «В 

нашем доме ежедневно происходят чудеса» 

в детской библиотеке № 6 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Видеоурок «Безопасный Рунет» 

в детской библиотеке № 8 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

 

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА «Краеведческая работа 

детской библиотеки в современных условиях»: 

 

1. Современные тенденции краеведческой работы. 

2.  Обзор новых форм краеведческой работы 

библиотек РФ. 

3. Приглашенный специалист.  

4. Опыт краеведческой работы ОО ЦДБ и планы на 

будущее. 

5. Презентация интерактивных библиографических 

пособий по краеведению. 

 

 

Составление РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО СПИСКА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ О КОШКАХ «И ЭТО ВСЁ О НИХ!» 
 

05.10 вт 

 

 

 

 

 

25-31.10 

пн-вс 

 

 

 

 

 

 

29.10 

пт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ротеева И. М. 

 

 

 

Славута Т. А. 

 

  Еремина Т. Ю. 

 

 

 

 

Славута Т. А. 

. 

 

Яблокова И. А., 

ОМР 

 

Яблокова И. А. 

Славута Т. А. 

 

Гость 

Локтионова С. Н. 

 

Гущина Л. Н. 

 

 

 

Гущина Л. Н. 

ред. Яблокова И. А 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
Историческая экскурсия «Памятная дата» 

в детской библиотеке № 3 

Пресс-релиз и приглашение СМИ 

 

Семинар ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ОТЧЕТНОСТИ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

04.11 

чт 

 

 

 

Ноябрь 

Николаева Е. Ю. 

 

 

Славута Т. А. 
 

ОМР 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р

Ь 

 

 

Работа по составлению ГОДОВОГО ОТЧЕТА И 

ПЛАНА. 

 

 

 

  

 

 

Декабрь 

 

 

ОМР 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУПНЫХ И КАЛЕНДАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

2021 – Год науки и технологий 
 

В 2021 году, объявленном Годом Науки и технологий согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 812, детскими 

библиотеками запланирован к реализации комплекс мероприятий, 

призванных привлечь внимание к достижениям современной науки и ее 

роли в обществе, способствовать формированию интереса к возможностям 

и перспективам научной сферы. 

 В рамках празднования Дня российской науки в детской библиотеке 

№ 2 состоится эрудит-шоу «Я б в ученые пошел!» для дошкольников и 

учащихся первых классов. Дети познакомятся с такими понятиями, как 

наука, ученый, изобретатель, нанотехнологии. Участники шоу узнают о 

самых известных изобретениях российских ученых и смогут примерить на 

себя роль юного открывателя. В ходе экспериментальной деятельности дети 

изучат свойства магнита, песка, воздуха, воды и других явлений 

окружающего мира, познакомятся с оборудованием и материалами для 

исследовательской деятельности.  

Научное ассорти «В мире открытий», организуемое детской 

библиотекой № 7, позволит участникам окунуться в мир науки и 

познакомиться с современными разработками российских ученых, 

изобретениями в разных областях науки, таких как химия, физика, 

робототехника и др. Для школьников будут организованы игры и 

викторины «Угадай науку», «Галерея российских ученых». В мероприятии 

запланировано участие руководителя детского научно-технического кружка 

МУДО «ДЮЦ “Максимум”». 

Информационный час «Наука на книжной полке» будет проведен 

с участием руководителя и специалистов Центра робототехники г. 

Магнитогорска. В ходе мероприятия ребята узнают о роботе Федоре, 

которого запустили на МКС на корабле МС–14. Для читателей будет 
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организована интерактивная выставка «Науки юношей питают», книги 

которой содержат ответы на вопросы викторины «Хочу все знать!». 

Школьникам будет предоставлена возможность самостоятельно создать 

модели роботов из LEGO-конструкторов. 

В рамках арт-тимбилдинга «Феерия научных знаний» участники 

посетят «научную лабораторию» с участием педагога детского технопарка 

«Кванториум» при МГТУ им. Г. И. Носова. Разделившись на команды, 

ребята поучаствуют в двух мастер-классах, проведут несколько интересных 

экспериментов, посоревнуются в игре «Мозговой штурм». На книжной 

выставке будут представлены книги с 3D-картинками, оптическими 

иллюзиями. В читальном зале будет организована выставка детских 

изобретений (калькулятор, меховые наушники, зарядное устройство для 

телефона т. д.) с кратким описанием. 

К 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова приурочен час 

истории «Творец наук российских». Учащиеся познакомятся с 

биографией М. В. Ломоносова, узнают о его вкладе в российскую науку, 

смогут проверить свои знания в викторине-игре об интересных фактах из 

жизни и деятельности ученого, познакомятся с книгами, представленными 

на выставке «Ученый, поэт, мыслитель».  

К 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова, академика, Лауреата 

Нобелевской премии мира, в Центральной детской библиотеке им. Н. Г. 

Кондратковской состоится час памяти «Личность мирового масштаба». 

Учащиеся школ узнают о достижениях ученого мирового уровня и 

выдающегося общественного деятеля. В ходе мероприятия будут 

представлены фрагменты статей А. Д. Сахарова, стихотворение А. Дыбина 

«Памяти Андрея Сахарова», песня А. Градского «Памяти Андрея 

Сахарова».  

В ходе квеста «Научные эксперименты Шерлока Холмса» у 

школьников будет возможность узнать химические тайны и секреты 

криминалистики, раскрыть загадки и шифры. Команды поучаствуют в 
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квесте и проведут научные опыты. Для ребят это будет возможность в 

игровой форме узнать о достижениях современных наук и об устройстве 

окружающего мира. 

В рамках Года Науки и технологии детскими библиотеками 

запланированы следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Урок-путешествие «Удивительный 

мир научных открытий и 

изобретений» 

январь  

 

Центральная детская 

библиотека им. Н. Г. 

Кондратковской 
2 

Час памяти «Личность мирового 

масштаба» 

май 

3 
Игра «Знатоки финансовой 

грамотности» 

сентябрь 

4 
Информбюро «Сегодня студенты – 

завтра ученые» 

ноябрь 

5 Эрудит-шоу «Я б в ученые пошел!» февраль детская библиотека № 2 

6 
Квест «Научные эксперименты 

Шерлока Холмса» 

ноябрь детская библиотека № 3 

7 
Информационный час 

«Наука на книжной полке 

сентябрь детская библиотека № 6 

8 
Научное ассорти «В мире открытий» 

(8 февраля – День российской науки) 
февраль 

детская библиотека № 7 

9 

Час истории «Творец наук 

российских» (310 лет со дня 

рождения М. В. Ломоносова) 

октябрь 

10 
 «Библиолаборатория «Чудеса без 

волшебства» 

февраль детская библиотека № 8 

11 
Арт-тимбилдинг  

«Феерия научных знаний» 

ноябрь библиотека семейного 

чтения № 9 

12 
Библиотечный урок  

«Великие имена и открытия» 

февраль библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Всероссийская акция «Неделя безопасного Рунета» 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Информационно-познавательная 

беседа «Детям – безопасный 

Интернет» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 

Урок информационной культуры   

 «С Интернетом дружить – безопасно 

жить!» 
детская библиотека №2 

3 
Информационный час  

«Прогулка через ИнтерНетЛес» 
детская библиотека № 6 

4 
Интернет-мания  

«Не зависай – не будь зависим!» 

библиотека семейного 

чтения № 9 
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Международный день книгодарения 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Виртуальный флешмоб  

«Прочитал сам и советую вам» 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Игровая программа «Книга 

открывает тайны»  
детская библиотека № 2 

3 
Акция «Подари ребенку книгу – 

подари ребенку мир» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

4 
Познавательно-развлекательная 

программа «Лучший подарок» 
детская библиотека № 8 

 

Международный день родного языка 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Литературное путешествие  

«К сокровищам русского языка» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Лингвовечер  

«Ручей хрустальный языка родного» 
детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

3 
Конкурсная программа  

«Нам великое слово дано» 

библиотека 

 семейного чтения № 10 

 

День защитника Отечества 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Военно-патриотическая игра 

«Стоит на страже Родины солдат» 
 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 

Урок мужества «Афганистан –

незаживающая рана»  

о воинах-интернационалистах 

детская библиотека № 2 

3 
Информ-состязание 

 «Богатырские забавы» 
детская библиотека № 3 

4 
Игровая программа «Подрастём, 

ребята, и пойдем в солдаты» 

детская библиотека № 4  

им. С. В. Михалкова 

5 
Забавы богатырские «Эх, добры 

молодцы!» 
детская библиотека № 6 

6 
Познавательно-игровой турнир 

«Самый-самый» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

7 
Конкурсная программа  

«Аты-Баты, шли солдаты» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

 

 

5 

Урок безопасности «Виртуальные 

джунгли: инструкция по 

применению» 

библиотека семейного 

чтения № 10 
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Всемирный день чтения вслух 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Флешмоб «Эти книги читает весь 

мир» 

 

 

МАРТ 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 Конкурс «А у сказки тихий голос» детская библиотека № 3 

3 
Литературный микс  «Читаем 

вместе, читаем вслух!» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

Международный женский день 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Конкурс детского творчества  

«Вот какая мама, золотая прямо!» 

МАРТ 

детская библиотека № 2 

2 
Литературный час 

«Портреты наших матерей» 
детская библиотека № 8 

3 

Праздничная феерия «Праздник 

самых милых дам – бабушек, 

сестренок, мам» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

4 
Игровая программа   

 «Про любовь, красоту и весну» 

библиотека семейного 

чтения № 10 
 

 

Неделя детской книги «Планета читающих детей» 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Спектакль-детектив «Следствие 

ведут Успенский и компания»  

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 
Литературное путешествие «На 

книголете по Книжной Галактике» 
детская библиотека № 2 

3 Эрудит-турнир «Эра космоса» детская библиотека № 3 

4 

Литературно-развлекательная 

программа  

«Кто придумал дядю Стёпу?» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

5 
Познавательный час  

«Среди звёзд и планет» 

детская библиотека № 6  

 

6 

Сказочное путешествие 

«Волшебная страна Диснейленд»  

(120 лет со дня рождения 

 У. Диснея) 

детская библиотека № 7 

7 
Игра-путешествие  

«С Незнайкой на Луну» 
детская библиотека № 8 

8 
Литературный конкурс  

«Мой космический мир» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

9 
Космическая эстафета «На книжной 

ракете – к далекой планете» 
библиотека семейного 

чтения № 10 
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Всемирный день поэзии 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Спектакль-игра «Веселые 

приключения в стране Чтения!»: 

творчество поэтов-юбиляров  

Л. Рахлиса, М. Придворова 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 Библиочемпионат «Угадай книгу» детская библиотека № 3 

3 
Семейный праздник  

«Капели звонкие стихов» 
детская библиотека № 6 

4 

Час поэзии 

«Приговоренный к бессмертию» 

(115 лет со дня рождения  

М. Джалиля) 

детская библиотека № 7 

5 

Литературная встреча по 

творчеству С. Михалкова  

«Капели звонкие стихов» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Международный день детской книги 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Литературное состязание «Я книги 

выбираю с наслажденьем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

детская библиотека № 2 

2 

Час любителей книги «Самый 

любимый сказочник»  

(Г. Х. Андерсен) 

детская библиотека № 4  

им. С. В. Михалкова 

3 

Бенефис книги «Умная собачка 

Соня» 

(юбилей книги А. Усачёва «Умная 

собачка Соня» – 25 лет) 

детская библиотека № 6 

4 

Литературная игра-поиск  

«Тайны великого сказочника»  

(День рождения Г. Х. Андерсена) 
детская библиотека № 7 

5 

Литературная прогулка 

«Совершенно невероятные 

истории»  

(75 лет со дня рождения  

С. Нурдквиста) 

 

библиотека семейного 

чтения № 9 

6 
Библиоквест «Открывая книгу – 

открываешь мир» 
библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Всемирный день здоровья 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Сторителлинг «Можем мы секрет 

открыть, как здоровье сохранить!» 

 

АПРЕЛЬ 
детская библиотека № 2 
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2 

Игра-путешествие «В путь, дорогу 

собирайся, за здоровьем 

отправляйся» 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

 

3 
Урок здоровья 

«36 и 6» 
детская библиотека № 7 

4 

Квест-игра 

«Чтение и спорт – отличное 

сочетание» 
детская библиотека № 8 

5 
Агит-час «Выбери жизнь» библиотека семейного 

чтения № 9 

 

Всемирный день авиации и космонавтики 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Эрудит-поединок «108 минут в 

космическом пространстве»: к 60-

летию со дня осуществления 

первого полета человека в космос 

АПРЕЛЬ 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Познавательный калейдоскоп  

«Корабль вернулся из космоса» 

детская библиотека № 2 

3 
Космическое путешествие  

«Дорога в пятый океан» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

4 
Сказочное путешествие  

«Незнайка на Луне» 
детская библиотека № 6 

5 
Познавательное развлечение 

«Поехали!» 

детская библиотека № 7 

6 
Занимательный час  

«Покорители космоса» 

детская библиотека № 8 

7 
Виртуально – космический вояж 

«Диковинки звездного неба» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

День экологических знаний 
 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Турнир любознательных    

«Живи, Природа!» 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

детская библиотека № 2 

2 
Виртуальная экспедиция  

 «Спасение зеленой Планеты» 

детская библиотека № 7 

3 Акция «Отходы в доходы» детская библиотека № 8 

4 
Экологическое ассорти 

 «Жалобная книга природы» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

5 
Тематический вечер  

Земля на зернышке стоит» 

библиотека семейного 

чтения № 10 
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Международный день памятников и исторических мест  
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Эко-час «Очарованный Аркаимом» 

(30 лет со дня организации музея-

заповедника «Аркаим») 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

 

 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 
Беседа-открытие 

 «Загадки страны городов» 
детская библиотека № 3 

 

Всемирный день породненных городов 
 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Онлайн встреча «Уникальные музеи 

городов-побратимов Магнитогорска 

и Гомеля. Музей «Магнитогорского 

металлургического комбината»» 
АПРЕЛЬ 

ЦДБ 

им. Н. Г. 

Кондратковской  

2 Классный час «Дружба без границ» 
библиотека семейного 

чтения № 10 

 

День Победы 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Час мужества «Песни в граните» 

МАЙ 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 Вечер памяти «Солдаты Победы» детская библиотека № 2 

3 
Литературно-музыкальная 

композиция «Оружие Победы» 
детская библиотека № 8 

4 

Литературно-музыкальная 

композиция 

 «Письма как летопись боя» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

800-летие со дня рождения Александра Невского 
 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Ролевая игра «Героями не 

становятся» 

 

 

 

МАЙ 

 

детская библиотека № 4  

им. С. В. Михалкова 

2 Исторический портрет  

«Защитник земли Русской» 
детская библиотека № 7 

3 Онлайн игра «Александр Невский в 

вопросах и ответах» 

детская библиотека № 8  

4 Исторический квест «Александр 

Невский – защитник земли 

русской» 

библиотека семейного 

чтения № 9 
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Международный день семьи 
 

 

Международный день детского телефона доверия 
 

 

100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Час памяти  

«Личность мирового масштаба» 
 

МАЙ 

 

 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 
Выставка-викторина «Андрей 

Сахаров – совесть мира» 
детская библиотека № 6 

3 
Видеожурнал  

«Страницы большой жизни» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

День славянской письменности и культуры 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Марафон знатоков  

«Сначала было слово» 

 

 

 

 

МАЙ 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 Спецкурс «Истоки родного слова» детская библиотека № 6 

3 
Час интересной информации  

«К истокам русской письменности» 
детская библиотека № 7 

4 
Исторический экскурс  

«День буквы «Ё»» 
детская библиотека № 8 

5 
Интерактивное путешествие «От 

кириллицы до электронной книги» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Литературный сундучок 

«Будет в семье лад, коли книге рад» 

МАЙ 

детская библиотека № 8 

2 
Библиосейшн «Маленькая 

Вселенная» 
детская библиотека № 9 

3 
Конкурсно-игровая программа  

«Бенефис читающих семей» 
библиотека семейного 

чтения № 10 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Час общения «Что делать, если…» 

 

МАЙ 

 

детская библиотека № 2 
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Всемирный день без табака 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Познавательный час  

«Табачный дурман обмана» 

 

 

 

 

МАЙ 

 

 

детская библиотека № 2 

2 
Урок здоровья «Если хочешь долго 

жить – сигареты брось курить!» 
детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

3 

Информационный марафон 

«Здоровый образ жизни – это 

стильно» 

 

детская библиотека № 6 

4 
Шок-урок 

«За жизнь без табака» 
детская библиотека № 7 

 

Международный день защиты детей  
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения 

 

1 

Игровая программа 

 «Маленькие дети на большой 

планете» 

ИЮНЬ 

ЦДБ 

им. Н. Кондратковской 

2 
Интерактивный праздник-микс 

«Детству солнце подари» 
детская библиотека № 2 

3 Книжный парад «Проспект детства» детская библиотека № 3 

4 
Детскотека 

 «Встретим лето весело!» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

5 
Праздник 

«ДРУЖБА – это не работа» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Всемирный день окружающей среды 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Игра-путешествие  

«Экологическая кругосветка» 
ИЮНЬ 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

2 
Экотурне «Живая планета» 

 
детская библиотека № 6 

 

Пушкинский день в России 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Сказочный вернисаж  

«Волшебство сказок Пушкина» 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Развлекательная программа  

«По дорогам сказок» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

3 
Детский киночас 

«Сказки А. Пушкина» 
детская библиотека № 7 

4 
Литературный день 

«Я в гости к Пушкину спешу»» 
детская библиотека № 8 
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5 

Сказочная феерия «Там, где 

простор и раздолье – ждет нас 

страна Лукоморье» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

День независимости России 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Презентация-рассказ  

«Россия – священная наша 

держава!» 

 

ИЮНЬ 

 

детская библиотека № 2 

2 

Игровая программа «Кто с мечом к 

нам пойдет, от меча и погибнет» 

 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

3 
Развлекательно-познавательная 

игра «Мой адрес – Россия» 
детская библиотека № 6 

4 
Виртуальное путешествие 

«Природные чудеса России» 
детская библиотека № 7 

5 

Диспут «Люблю Отчизну я…, или 

Чем гордится современный 

россиянин?» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

День памяти и скорби. 80 лет со дня начала ВОВ 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Урок мужества  

«Мы замолкаем, глядя в небеса» 
ИЮНЬ 

детская библиотека № 6 

2 
Урок памяти  

«И сердцу по-прежнему горько» 
библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Акция «Береги жизнь! Она у тебя 

одна!» 

 

 

ИЮНЬ 

 

 

 

детская библиотека № 2  

2 
Информационный урок 

«Скажи жизни: «Да!» 
детская библиотека № 7 

3 
Урок-дискуссия  

«Искушение любопытством» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Литературный круиз 

 «Мир и дар Достоевского» 

 

 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 
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2 

Литературная игра  

«Великий мыслитель и гениальный 

писатель…» 

ИЮНЬ 

детская библиотека № 8 

3 
Флэшбук «Читаем вслух 

Достоевского» 

библиотека семейного 

чтения № 10 
 

День семьи, любви и верности 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Праздничная акция 

 «Дарите любимым ромашки!» 

 

ИЮЛЬ 

 

детская библиотека № 2 

2 

Семейный час «Ромашка – 

сказочный цветок. Люблю я каждый 

лепесток» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

3 
Празднично-игровая программа  

«Моя семья – моя крепость» 
детская библиотека № 8 

4 
Акция «Белый цветок» библиотека семейного 

чтения № 10 
 

День города и День металлурга 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Краеведческий альманах 

«Городское путешествие» 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Музыкально-поэтический марафон  

 «Книгу города листая…» 
детская библиотека № 2 

3 
Беседа-встреча с историей 

 «Предания казачьей стороны» 
детская библиотека № 3 

4 
Видеоэкскурсия  

«Глубинкою сильна Россия» 
детская библиотека № 6 

5 
Краеведческий час 

«Большой России малый уголок» 
детская библиотека № 8 

6 
Краеведческий квест «Знаю город 

свой на «5», но хочу еще узнать!» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

Международный день шахмат 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Блиц-турнир «Шах и мат» ИЮЛЬ детская библиотека № 3 

 

День государственного флага России 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Историческое путешествие 

«Развевается триколор» 
 

 

АВГУСТ 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 

Патриотический час 

«Святые символы России» 

 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 
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3 
Историческая викторина 

«Символы России» 

 
детская библиотека № 8 

4 
Геральдический час  

«Рождение российского флага» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

5 
Инсценированный рассказ  

«О Родине, о доблести, о флаге» 
библиотека семейного 

чтения № 10 

 

День знаний 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Развлекательная программа  

«Улица знаний» 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 
Кросс-спринт  

«Открой свою Вселенную» 
детская библиотека № 2 

3 
День открытых дверей «Веселые 

уроки с английской гостьей» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

4 

Игровая программа «Весь мир 

большой от А до Я откроет книжная 

страна» 

детская библиотека № 6 

5 
Бенефис  

«В школу вместе с Мери Поппинс!» 
библиотека семейного 

чтения № 9 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Урок-предупреждение  

«Наш мир без террора» 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

детская библиотека № 6 

2 
Урок памяти «Эхо Беслана» 

 
детская библиотека № 7 

3 
Экспресс-обзор  

«Терроризм: события и факты» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

Международный день благотворительности 

 
№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Благотворительная акция  

«Дари добро» 
СЕНТЯБРЬ 

ЦДБС 

2 
Тематический урок  

«День доброго сердца» 

библиотека семейного 

чтения № 10 
    

День финансовой грамотности 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Игра «Знатоки финансовой 

грамотности» 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 
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2 

Конкурс сочинений  

«Что бы я сделал на посту министра 

финансов?» 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

детская библиотека № 2 

3 
Познавательная игра «В гостях у 

гнома Эконома. История денег» 
детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

4 

Игровая программа «Сказочное 

путешествие по стране Финансовой 

грамотности» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Международный день распространения грамотности 

 
№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Лингвистическая игра «Мы 

сохраним тебя, великая русская 

речь» 

СЕНТЯБРЬ детская библиотека № 6 

   

Всемирный день предотвращения самоубийств 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Акция «Жизнь прекрасна! Мы 

голосуем за жизнь!» 

СЕНТЯБРЬ 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 Диспут «Мир за вычетом тебя» детская библиотека № 8 

3 

Познавательно-игровой микс «Мой 

статус: смотрю на жизнь 

позитивно!» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

4 
Классный час «Жизнь – не игра, 

перезагрузки не будет» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

Международный день мира 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Акция «Колокол мира» 

СЕНТЯБРЬ 

детская библиотека № 3 

2 Круиз «Многоликий мир» детская библиотека № 6 

3 
Беседа «Нам нужен мир! Тебе и 

мне, и всем на свете детям!» 
детская библиотека № 8 

    

День туризма 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Библиокруиз  

«Туристическая тропа 

Южного Урала» 

СЕНТЯБРЬ 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Виртуальное путешествие 

«Загадочный Урал» 
детская библиотека № 7 

3 
Литературный круиз «Прогулки по 

Челябинской области» 
детская библиотека № 8 
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Международный день пожилых людей 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
День мудрости и внимания  

«Славим возраст золотой» 
 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Литературно-музыкальный час 

«Мудрость и молодость души» 
детская библиотека № 8 

3 
Ретро-встреча 

 «День добра и уважения» 
библиотека семейного 

чтения № 9 

 

Всемирный день защиты животных 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Литературная программа «Ребятам 

о зверятах»  

(к 120-летию Е. Чарушина) 

ОКТЯБРЬ 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

2 

Конкурс стихотворений о своем 

питомце «В нашем доме ежедневно 

происходят чудеса»  

(знакомство с творчеством Е. К. Сыч) 

детская библиотека № 6 

3 

Экологический турнир 

 «Дикие и редкие: последний шанс 

их увидеть» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

      

 

Всероссийский урок, посвященный безопасности в сети Интернет 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Путешествие по сайтам 

«Детский Интернет – интересно, 

полезно, безопасно» 

ОКТЯБРЬ 

детская библиотека № 7 

2 Видеоурок «Безопасный Рунет детская библиотека № 8 

3 

Урок безопасности  

«Виртуальные джунгли: инструкция 

по применению» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

День народного единства 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Исторический экскурс  

«Они восславили Россию» 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 
Патриотический час  

«В единстве народа – сила страны» 

 

детская библиотека № 2 

3 
Историческая экскурсия  

«Памятная дата» 
детская библиотека № 3 

4 
Патриотический вечер «Согласие да 

лад – для общего дела клад» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

5 Патриотический час «В этот день детская библиотека № 6 
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была Россия спасена»  

 
6 

Исторический вояж «Не русский я, 

но россиянин» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

Всемирный день ребенка 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Литературно-правовая игра 

 «Есть права и у детей» 

 
 

НОЯБРЬ 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 Поход за знаниями «Азбука права» детская библиотека № 6 

3 
Урок права 

«Чтобы счастливо жилось» 
детская библиотека № 7 

4 
Правовой компас  

«Детство под защитой» 
библиотека семейного 

чтения № 9 

 

День матери 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 

Семейная гостиная 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

НОЯБРЬ 

 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

2 

Праздничный 

вечер «Добро пожаловать, или Вход 

только для детей и родителей» 

детская библиотека № 6 

3 
Праздничное ассорти «Любовью 

материнской мы согреты» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

4 

Литературно-музыкальная 

композиция «Ты одна мне 

несказанный свет» 

библиотека-филиал 

семейного чтения № 10 

 

 

Международный день инвалидов 

 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

1 
Акция доброты  

«Пожелаем друг другу добра!» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

детская библиотека № 2 

2 Мастер-класс «Солнечные лучики» детская библиотека № 6 

3 
Урок доброты «Верь в себя!» 

детская библиотека № 7 
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Международный день добровольцев  

во имя экономического и социального развития 
 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

1 
Час милосердия  

«Доброта нужна всем» 
 

ДЕКАБРЬ 

 

 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 

2 

Час информации «У зверей 

прощения не просят…» 

(совместно с Городской 

общественной организацией 

«ЗООСИТИ») 

детская библиотека № 6 

 

День Героев Отечества 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 
Урок патриотизма 

«Памяти героев будь достоин!» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

детская библиотека № 2 

2 
Урок мужества «Есть память, 

которой не будет конца» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова  

3 
Урок мужества и памяти 

«И в современном мире есть герои» 
детская библиотека № 6 

4 

Исторический портрет 

«Маршал Победы» 

(125 лет со дня рождения  

Г. К. Жукова) 

детская библиотека № 7 

5 
Исторический экскурс 

«Калейдоскоп интересных судеб» 
библиотека семейного 

чтения № 9 

6 

Краеведческий экскурс о 

магнитогорцах – героях ВОВ 

«Шагнувшие в бессмертие» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова 
 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

1 
Поэтический час  

«Почитаем стихи Н. А. Некрасова» ДЕКАБРЬ 

 

детская библиотека № 2 

2 
Литературный вечер-портрет  

«Поэт и гражданин» 

библиотека семейного 

чтения № 10 

 

День Конституции РФ 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Правовой урок 

 «По страницам Конституции» 

 

ДЕКАБРЬ 

ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской 
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2 
Интеллектуально-правовая игра  

«Я и Конституция моей страны» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

детская библиотека № 2 

3 
Игровая программа  

«Я – гражданин и человек» 
детская библиотека № 6 

4 
Правовой диктант  

«По лабиринтам права» 

библиотека семейного 

чтения № 9 

 

 

Новый год 
 

№ 

п/п 

Форма проведения, 

название мероприятия 

Срок 

проведения 

Место проведения 

 

1 Сказка-игра «Новогодние потешки» 

ДЕКАБРЬ 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 

2 
Новогоднее представление  

«А Снегурочка-то ненастоящая!» 

детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

3 
Час новогодних историй 

 «Праздник раскрывает секреты» 
детская библиотека № 8 

4 Новогоднее турне «Они бывают 

разные: добрые и классные»  

(о дедах морозах разных стран) 

библиотека семейного 

чтения № 10 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Проектная деятельность является одним из методов планирования 

эффективного развития детских библиотек, ее активизация позволяет 

результативно использовать библиотечные ресурсы, взаимодействовать с 

пользователями, сотрудничать с общественностью и партнерами. В 

результате проекты становятся одним из ключевых факторов, 

определяющих успех и расширение библиотечной деятельности ЦДБС.  

В 2021 году одним из основных направлений работы Центральной 

детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской станет реализация 

краеведческого проекта «Огоньки Магнитки». 

Цель проекта – сохранение исторической памяти и передача ее 

подрастающему поколению через систему информационно-библиотечных 

мероприятий.  

Задачи проекта:  

1. Сохранность и пополнение фонда краеведческих документов. 

2. Содействие пробуждению познавательных интересов к истории 

родного края. 

3. Оказание информационной и методической поддержки 

библиотечным работникам, руководителям детского чтения, педагогам, 

работающим по направлению «краеведение». 

4. Организация поисково-исследовательской и творческой 

деятельности участников проекта. 

5. Внедрение новых информационных технологий в краеведческую 

деятельность библиотеки. 

Целевая аудитория: учащиеся младших, средних классов 

общеобразовательных школ города, читатели ЦДБС. 

Срок реализации проекта: 2021–2022 гг. 

Руководитель проекта – С. Н. Локтионова, заведующая отделом 

обслуживания ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской. 

Ответственные: С. Н. Локтионова, Е. Ю. Ивко, Е. С. Минина. 

Описание проекта: проект направлен на изучение истории родного 

края, культурных и природных ценностей Южного Урала, знакомство с 

творчеством знаменитых земляков. Изучение истории и культуры 

способствует формированию у детей чувства патриотизма, ответственности, 

любви к своей малой Родине и в целом к своей стране. 

В рамках проекта запланировано сотрудничество Центральной 

детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской с музеями, учреждениями 

культуры, общественными организациями.  
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Проект «Огоньки Магнитки» включает работу по различным 

направлениям краеведения:  

- историческое; 

- литературное;  

- географическое;  

- экологическое. 

Запланированы различные формы предоставления информации в 

рамках проекта: устные, печатные, наглядные, комплексные, электронные; 

по охвату аудитории: массовые, групповые, индивидуальные. Одним из 

важных способов предоставления краеведческой информации является 

использование интернет-площадок. Центральная детская библиотека 

регулярно размещает краеведческую информацию в сети Интернет (группа 

«Твоя детская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте»), планируется 

создание рубрики на официальном сайте ЦДБС.  

План мероприятий  

Форма Мероприятие Сроки Ответственные 

Конкурс юных 

краеведов 

«Моя знаменитая улица» 

Участники собирают информацию 

об улице и излагают ее в письменном 

виде 

Июнь–

июль 

С. Н. 

Локтионова   

Создание 

пособия 

«Не может Родина быть малой с 

такой красивой душой» 

Составление и издание пособия, 

посвященное жизнедеятельности и 

творчеству уральских поэтов 

Сентябрь С. Н. 

Локтионова  

ИБО 

Массовые 

мероприятия 

+ Видео  

Цикл мероприятий:  

- Экологическое путешествие 

«Парковая и заповедная зона»; 

- Памятная встреча «Город в годы 

ВОВ»; 

- Час полезных сообщений про ММК 

«Начало всех начал»; 

- Эко-час «Животные и растения 

Южного Урала» 

В течение 

года 

Е. С. Минина  

Конкурс 

чтецов 

«Зачитаю строки…» 

Конкурс чтецов краеведческой 

литературы 

Ноябрь С. Н. 

Локтионова  

Составление 

базы данных 

«Гордость нашего города» 

Сбор материала и создание базы 

данных ЖЗЛ (жизнь замечательных 

людей) для будущего приглашения на 

мероприятия или громкие чтения 

В течение 

года 

С. Н. 

Локтионова  

Видеоархив   «Здесь рождаются таланты» 

Знакомство с авторами Южного 

Урала 

 

В течение 

года 

Е. С. Минина  
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Книжная 

выставка  

«Исторический ракурс» 

Книжная выставка с краеведческой 

литературой 

В течение 

года 

С. Н. 

Локтионова  

Фотовернисаж «Как прекрасен этот край – 

посмотри!» 

Постоянно пополняемая выставка 

красивых и памятных мест Южного 

Урала с геолокацией 

В течение 

года 

С. Н. 

Локтионова  

СМР 

Историко-

краеведческая 

программа 

«Культурная карта Южного Урала» 

Публикация историко-краеведческой 

информации в сети Интернет 

В течение 

года 

Е. Ю. Ивко 

Дайджест «Путеводитель по родному городу» 

Выпуск дайджеста в печатном виде 

Май Е. Ю. Ивко 

 

Ожидаемые результаты: 

 активизация краеведческой деятельности среди детей и 

подростков; 

 укрепление взаимодействия с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, музеями, архивами, с 

лицами, занимающимися творческой, писательской деятельностью и 

краеведами; 

 формирование системы знаний краеведческой направленности, 

нацеленных на патриотическое воспитание на достойных примерах наших 

земляков; 

 развитие поисковой и научно-исследовательской работы в 

области краеведения; 

 развитие краеведческого фонда библиотеки – пополнение фонда 

краеведческой литературой, документами и экспонатами; 

 создание информационной базы данных «ЖЗЛ города 

Магнитогорска» о людях, внесших весомый вклад в формирование, 

становление и развитие города. 

 

Детской библиотекой № 3 разработана программа работы клуба 

«Эрудит». 

Ответственный – Н. Б. Стороженко.  

Целевая аудитория: дети от 7 до 14 лет.  

Срок реализации – 2021 год. 

Цель – воспитывать интерес у детей к чтению научно-познавательной 

литературы, универсальных энциклопедий, учить пользоваться 

справочниками, обучение игре в шахматы и шашки с дальнейшим 

проведением турниров, развивать у читателей познавательный интерес и 

желание узнать новое. 
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В 2021 году планируется как массовая, так и индивидуальная работа 

клуба с читателями, в том числе в режиме онлайн. Помимо проведения 

турниров запланирована индивидуальная работа по методике шахматной 

игры «Шахматы для общего развития» по системе В. К. Зарецкого, 

кандидата психологических наук. В сотрудничестве с представителем 

шахматного клуба «Вертикаль» (г. Сатка) планируется совместная работа: 

 конкурс рисунков на шахматную тематику; 

 конкурс решения шахматных задач в уме на мат в один ход с 

использованием 5–6 фигур в режиме реального времени и 

награждением победителей и участников грамотами от 

депутатов; 

 подготовка детей к традиционному шахматному турниру 

«Кубок губернатора» в г. Сатка; 

 подведение итогов работы клуба «Эрудит» за год участием в 

конкурсе «Живые шахматы»; 

 дистанционные уроки по шахматам с участием учителей и 

психологов г. Сатки и клуба «Эрудит». 

План мероприятий 

 2 мая – блиц-турнир по шахматам, посвященный 70-летию со 

дня рождения А. Е. Карпова, чемпиона мира по шахматам; 

 20 июля – шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат; 

 17 августа – конкурс решения задач к 110-летию со дня 

рождения шахматиста-гроссмейстера, шахматного литератора и 

педагога М. М. Ботвинника (1911–1985). 

 

На базе детской библиотеки № 4 им. С. В. Михалкова начнет работу 

кружок «Лего-club». Кружок основан на одной из разновидностей 

конструктивной деятельности – легоконструирование, которое дает 

начальное представление об архитектуре и позволяет решать конкретные 

конструкторские задачи. Ребята научатся не только конструировать по 

образцу, по условиям и по замыслу, но и познакомятся с научно-популярной 

и технической литературой. 

Цель – пропаганда научно-технических знаний и развитие творческих 

способностей у читателей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 

 способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечению детей через книгу; 
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 организация досуга детей внеурочное время; 

 привлечение новых читателей; 

 развитие творческих способностей у детей. 

Сроки реализации: 2021 год.  

Аудитория: 7–12 лет. 

Периодичность: 1–2 раза в месяц. 

Руководитель: Ю. А. Шатина  

 

План мероприятий 

№ Форма 

проведения 

Название мероприятия Адресность Срок 

Январь 

1. Беседа «Изобретатели и их 

изобретения». 

Ознакомительное 

занятие «LEGO–

конструктор», знакомство с 

деталями, способом 

скрепления, строительство 

по замыслу 

7-12 лет Январь 

2. Книжная выставка 

– подсказка 

«Изобретатели и их 

изобретения» 

7-12 лет Январь 

Февраль 

3. Беседа «LEGO как вид искусства» 

 

7-12 лет 

 

Февраль 

4. Мастер-класс Знакомство с LEGO-Art. 

Создание картины из 

кирпичиков LEGO 

7-12 лет Февраль 

Март 

5. Беседа «Твори. Выдумывай. 

Пробуй» 

 

7-12 лет Март 

6. Мастер-класс «Украшения из Lego». 

Конструирование по 

замыслу 

7-12 лет Март 

Апрель 

7. Беседа «От мечты к реальности» 

 

7-12 лет Апрель 

8. Макетирование «Космический корабль». 

Моделирование по образцу 

 

 

7-12 лет Апрель 

Май 

9. Час истории «Великие архитекторы 

мира» 

 

7-12 лет Май 
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10. Мастер-класс «Построй башню!» 

Конструирование по 

замыслу. Обыгрывание 

построек 

7-12 лет Май 

Июнь 

11. Мастер-класс «Башня Сокровищ». 

Конструирование башни, 

которая скрывает приз 

7-12 лет Июнь 

12. Мастерилка «Построй свою историю!» 

Конструирование по 

замыслу. Обыгрывание 

построек 

7-12 лет Июнь 

Июль 

13. Семейный час «Время изобретать». Оживи 

свои модели 

7-12 лет Июль 

14. Мастерская 

сказочника 

«Путешествие в Лего-

страну». Конструирование 

по замыслу 

 

7-12 лет Июль 

Август 

15. Час игры Свободная игровая 

деятельность детей. 

Развивающие игры с 

использованием 

конструктора. 

7-12 лет Август 

Сентябрь 

16. Беседа «Безумные открытия смелых 

изобретателей» 

7-12 лет Сентябрь 

17. Мастер-класс «Волшебные лабиринты». 

Конструирование по 

замыслу 

7-12 лет Сентябрь 

Октябрь 

18. Беседа «Время изобретать». Оживи 

свои модели 

7-12 лет Октябрь 

19. Мастер-класс «Волшебный диктант». 

 Конструирование по 

словесной инструкции 

 

7-12 лет Октябрь 

Ноябрь 

20. Беседа «Я построить все смогу, если 

только захочу» 

 

7-12 лет Ноябрь 

21. Выставка детских 

работ 

«Дом моей мечты» 

 

 

7-12 лет Ноябрь 

Декабрь 

22. Мастерская 

сказочника 

Новогодние игрушки из 

LEGO- конструктора» 

7-12 лет Декабрь 
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23. Выставка детских 

работ 

Праздник «Вот такие 

мастера!» 

7-12 лет Декабрь 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание положительного имиджа библиотеки как культурного и 

творческого центра; 

 возможность объединить чтение с творческой деятельностью; 

 мастерская станет местом встреч, общения, передачи опыта и 

мастерства, творческого отдыха и досуга; 

 возможность организации творческих выставок работ детей; 

 увеличение количества новых читателей; 

 активизация чтения детей; 

 укрепление позиции книги как носителя знаний в досуге детей через 

реализацию творческих способностей. 

 

В детской библиотеке № 7 стартует проект «Волшебный объектив». 

Ответственный – М. П. Олейник.  

Сроки реализации: 2021 г. 

Периодичность: 1 раз в месяц. 

Целевая аудитория: от 6 лет; любой желающий посетитель библиотеки. 

Цель – продвижение чтения среди детей, возможность для детей 

почувствовать себя героями любимых книг.  

Задачи:  

 привлечение внимания читателей к литературным знаменательным 

и памятным датам; 

 используя литературную основу, мотивировать детей на создание 

сказочного образа; 

 помочь детям сделать самостоятельный фотоснимок в образе 

сказочного героя; 

 развивать творческое воображение у детей. 

Юным читателям будет интересно предстать перед камерой в образах 

любимых героев книг. В библиотеке будет оформляться фотозона «Галерея 

литературных героев», посвященная одной книге. Такой тематический 

уголок будет состоять из выставки одной книги, костюмов и реквизитов для 

создания образов литературных героев данного произведения. Любой 

желающий может сделать фото на память и взять книгу домой.  

Ожидаемые результаты: фотосеансы станут эффективным 

инструментом для продвижения чтения среди детей, позволят реализовать 

творческие идеи ребят. Снимки, сделанные читателями или 
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библиотекарями, можно будет размещать в социальных сетях, что будет 

способствовать формированию положительного имиджа библиотеки.  

Основные этапы реализации проекта 

Организационный этап (январь) 

1. Составление помесячного тематического плана. 

2. Подборка информации и материалов для проекта. 

2. Подбор книг.  

3. Подбор реквизита. 

Основной этап (ежемесячно) 

1. Организация фотоуголка: экспозиция с реквизитом, выставка одной 

книги. 

2. Проведение ежедневного привлечения читателей к фотоуголку. 

3. Реклама книги. 

4. Помощь детям в создании образа литературного героя. 

5. Фотографирование. 

6. Размещение фотографий в группе «Твоя детская библиотека» в 

социальной сети «ВКонтакте» в конце месяца. 

Заключительный этап (декабрь). 

Монтаж видеоролика или электронной презентации.  

 

Примеры фотосеансов 

№  Название фотосеанса Реквизиты для фото 
Срок 

проведения 

1 

«Шерлок Холмс. Поиграем в 

сыщиков» 

(130 лет книге Конан Дойля А. 

«Приключения Шерлока 

Холмса») 

Большая лупа, 

распечатанная картинка 

отпечатков пальцев, кепка 

сыщика, газета и др. 

Февраль 

2 

«Чаепитие с Алисой» 

(150 лет книге Л. Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье») 

Чашечки и чайник, 

игральные карты, 

игрушечный кролик, 

шляпа, часы и др. 

Март 

 

На базе детской библиотеки № 8 продолжит работу проект 

«Библиолаборатория «Чудеса без волшебства». 

Сроки реализации: 2021 год. 

Вид проекта: исследовательско-творческий. 

Целевая аудитория: 9+.  

Ответственные: Е. А. Осипенкова, В. А. Юрасова. 

Цель – развивать у детей любознательность в процессе наблюдений и 

интерес к практическому экспериментированию с объектами, активизация 

интереса к чтению у детей путем вовлечения в творческую деятельность. 
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Задачи: 

 стимулировать познавательную деятельности у детей; 

 активизировать интерес к чтению через организацию 

творческой деятельности детей; 

 развивать у детей любознательность. 

Опыт реализации: проект библиолаборатории «Чудеса без 

волшебства» стартовал в ноябре 2020 года. Первая встреча «Апельсин в 

спасательном жилете» прошла в интересном и занимательном формате: 

читатели детской библиотеки рассказали и показали, как провести опыт с 

апельсином, используя книгу «Мои первые эксперименты». На второй 

эксперимент «Бумажные колонны» ребят вдохновила книга Битти Р. 

«Суперэксперименты». Видеозаписи экспериментов открыты и доступны к 

просмотру в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска, что позволяет ребятам 

продемонстрировать собственные опыты родителям и одноклассникам. 

В ходе запланированных на 2021 год занятий ребята в возрасте от 9 до 

14 лет смогут познакомиться с химией, физикой и биологией, провести 

настоящие опыты и эксперименты. Программа занятий построена таким 

образом, что каждое из них превратится в занимательный процесс познания 

и увлекательное приключение. Встречи включают знакомство ребят с 

литературой по рассматриваемой теме. 

В рамках работы проекта планируются встречи со специалистами, 

сфера профессиональной деятельности которых связана с наукой и 

техникой, что позволит глубже рассмотреть тему и заинтересовать юных 

читателей.  

План мероприятий 

№ Срок Название мероприятия 

1 Январь «Газетное электричество» 

2 Февраль «Невероятный самолет» 

3 Март «Музыкальные бутылки» (к Неделе музыки для детей и 

юношества участники проекты изготовят собственные 

музыкальные инструменты и продемонстрируют игру на них) 

4 Апрель «Космический хай-тек!» 

5 Май «Солнечная печь» (ко Дню солнца будем создавать солнечную 

печь) 

6 Июнь «Перископ» (опыты к Всемирному дню окружающей среды) 

7 Август «Смартфон-кинотеатр» (ко Дню Российского кино создадим 

смартфон-кинотеатр) 

8 Сентябрь «Перед зеркалом» (опыты с зеркалом ко Всемирному дню 

красоты) 

9 Ноябрь «Прокачай свой мозг» (игры и упражнения для тренировки 
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мозга) 

10 Декабрь «Динамики для смартфона» (Дети будут изготавливать 

динамики для смартфона) 

 

Также продолжит свою работу мультстудия «Сказки-краски», 

функционирующая в детской библиотеке № 8 с конца 2020 года. 

Формат: бессрочный. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Целевая аудитория: 9+.  

Ответственные: Е. А. Осипенкова, В. А. Юрасова, Т. Ю. Еремина.  

Цель – популяризация литературы посредством создания детьми 

мультфильмов на основе прочитанных произведений.  

Задачи: 

 развитие детского литературного творчества; 

 приобщение к чтению через создание мультфильмов; 

 расширение словарного запаса. 

Опыт реализации: участниками студии «Сказки-краски» созданы 2 

мультфильма «Загадка» и «Медведь в лесу» по мотивам авторских 

стихотворений. Мультфильмы размещаются в группе «ВКонтакте» и на 

сайте МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска, и у детей есть возможность 

демонстрировать собственные работы родителям и одноклассникам.  

Материально-технические ресурсы 

1. Материалы для создания персонажей и фонов в выбранной технике.  

2. Фотоаппарат (с функцией LiveView). 

3. Штатив. 

4. Дополнительное освещение (лампа). 

5. Микрофон (диктофон). 

6. Компьютер. 

7. Программа для создания мультфильмов. 

Планируется обращение к социальным партнерам, готовым оказать 

помощь в реализации проекта. 

План мероприятий 

Январь, февраль 

Рисованные мультфильмы по мотивам произведений детских 

писателей «Бременские музыканты». Для того чтобы создать этот 

мультфильм, участникам необходимо подготовить целую «картинную 

галерею». Отснятый таким образом рисованный материал переносится на 

компьютер, где с помощью видеоредактора (к примеру, Movie Maker) 

осуществляется его монтаж. 
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Март, апрель, май 

Кукольные мультфильмы. Запланирована разработка мультфильмов 

«Чебурашка», «Варежка» и других анимированных историй по мотивам 

сказок. Менять положение кукол, создавая иллюзию их движения, 

несколько проще, чем при рисовании, но и здесь есть свои особенности. 

Основой для создания кукольных мультфильмов может также послужить 

конструктор «Лего».  

Июнь, июль, август 

Пластилиновая анимация. Благодаря своей необычайной 

податливости пластилин остается одним из самых любимых материалов 

мультипликаторов. Фильмы делаются путем покадровой съемки 

пластилиновых объектов с изменением этих объектов в промежутках между 

кадрами. Первым мультфильмом в этой технике станет «Пластилиновая 

ворона». 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Песочная анимация. На поверхность, которая излучает направленный 

снизу-вверх свет, наносятся тонкие слои песка (или сходного сыпучего 

материала). Камера, закрепленная выше, фиксирует получившуюся 

картинку или весь процесс ее создания. Для достижения художественного 

эффекта песочные картины следует «рисовать» на стеклянном столе с 

подсветкой. Первым мультфильмом, выполненным в этой технике, станет 

«Сказочка про козявочку». 

Декабрь 

Компьютерные мультфильмы. Это мультфильмы, созданные 

преимущественно при помощи компьютера. На основании введенных в 

программу параметров они позволяют без особых усилий строить базовые 

модели анимированных персонажей, промежуточные позы которых 

высчитываются автоматическим путем. Первым компьютерным 

мультфильмом планируем сделать мультфильм «История игрушек».  

 

Реализуемый с конца 2017 года в детской библиотеке № 8 проект 

«Живая энциклопедия народов Южного Урала» получит новый вектор 

развития в виде циклов интерактивных просветительских мероприятий, 

посвященных культуре народов, населяющих Челябинскую область. Проект 

будет реализовываться совместно с полномочными представителями и 

общественными организациями.  

Формат: долгосрочный. 

Вид проекта: познавательно-творческий.  

Целевая аудитория: 5+. 
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Руководитель: Т. Ю. Еремина.  

Описание проекта: детям радостно и интересно рассматривать книги-

мультилинги, держать в руках атрибуты костюма, примерять одежду, 

слушать народные инструменты, участвовать в народных подвижных играх. 

Слышать иную речь, здороваться и прощаться на незнакомом языке. 

 Цель – познакомить детей с культурными традициями других 

народов, проживающих в Челябинской области, привить доброжелательное 

отношение к людям других национальностей. 

Задачи:  

 сформировать представление о национальных традициях, 

обычаях, фольклоре жителей Южного Урала;  

 воспитывать чувство толерантности к представителям других 

национальностей, чувство гордости за свой народ и его 

культуру;  

 развивать познавательную активность, мотивацию, 

интеллектуальные способности детей;  

 повышать знания читателей о жизни и культуре народов 

Южного Урала. 

План мероприятий 

№ Название мероприятия Срок 

1 День башкирской культуры Февраль 

2 День немецкой культуры Март 

3 День нагайбакской культуры Апрель 

4 День татарской культуры Сентябрь 

5 День русской культуры Октябрь 

6 День белорусской культуры Ноябрь 

 

Библиотека семейного чтения № 9. Проект «Возьмите книгу в круг 

семьи!». 

Ответственный – Стрелкова Е. А. 

Цели: воспитание у дошкольников потребности в общении с книгой; 

активизация работы родителей, педагогов по продвижению детского чтения. 

Задачи: 

 знакомство детей с разнообразием художественных 

жанров, приобщение к чтению книг разной тематики; 

 развитие культуры чтения; 

 воспитание бережного отношения к книге; 

 повышение компетенции родителей в области детского 

чтения. 
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Целевая аудитория: воспитанники детского сада № 153 и их 

родители. 

Срок реализации: 2021 год. 

Место проведения: детский сад № 153. 

 

Этапы реализации проекта 

Организационно-подготовительный этап (январь–февраль) 

1. Разработка проекта. Изучение литературы. Информирование 

родителей. Знакомство с участниками проекта. 

2. Проведение исследования читательского интереса у детей 5-7 лет. 

3. Анкетирование родителей «Книга в жизни вашего ребенка. Старт». 

Практический этап (январь–декабрь) 

Проведение мероприятий по плану проекта. 

Завершающий этап (ноябрь–декабрь) 

1. Повторное исследование читательского интереса у детей 5-7 лет. 

2. Анкетирование родителей «Книга в жизни вашего ребенка. Финиш». 

3. Создание папки-энциклопедии «Консультации для родителей и 

педагогов в области детского чтения». 

4. Отчет по проекту. 

План мероприятий 

№  Форма проведения 

мероприятия 

Название массового мероприятия Срок 

1 Час информации «Дом книги»» Январь  

2 Посиделки «Скажем зимушке: 

«Прощай!» 

Февраль  

3 Развлекательная 

программа 

«В тридесятом царстве, книжном 

государстве» 

Март  

4 Час веселых стихов «Вреднюшкины советы» Апрель  

5 Путешествие в 

прошлое. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» Май  

6 Игра-конкурс «Страна по имени Детство» Июнь  

7 Выставка детской 

литературы 

«Яркий мир твоих любимых книг» Сентябрь  

8 Арт-час «Мой любимый сказочный герой». Октябрь  

9 Лицей для малышей «Книги разные нужны, книги разные 

важны» 

Ноябрь  

10 Фольклорный час «Вслед за волшебным клубком» Декабрь  

 

Проектом предусмотрена работа с родителями (законными 

представителями): 

Консультации 

1. «Если ребенок не хочет и не любит читать»; 

2. «Почему детям необходимо читать книги»; 
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3. «Роль чтения в развитии ребенка дошкольного возраста»; 

4. «Воспитание будущего читателя». 

Анкетирование 

1. «Мама, папа, я – читающая семья»; 

2. «Книга в жизни вашего ребенка». 

Создание памяток и буклетов для родителей и педагогов по развитию 

читательского интереса у детей. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие читательского интереса у детей дошкольного 

возраста; 

 умение бережно относиться к книге; 

 привлечение новых читателей в детскую библиотеку. 

 

Также в 2021 году сотрудники системы библиотек организуют 

следующие проекты и кружки: краеведческий проект «Огоньки Магнитки» 

(С. Н. Локтионова), роект «Через книгу – к творчеству» (Г. Р. Лукманова, О. 

С. Туранова, Е. С. Минина), интеллектуальный проект «Клуб веселых и 

начитанных» (Е. С. Минина), историко-краеведческая программа 

«Культурная карта Южного Урала» (Е. Ю. Ивко, Е. С. Минина),  кружок  

творческого развития «Игротека +» (М. А. Саралашвили), кружок-игротека 

«Библиотечные каникулы» (Э. А. Евстифеева), проект «Время выбора» (Ю. 

А. Шатина, Л. У. Мустафина, Н. Ю. Яковлева), клуб выходного дня «Школа 

маленького читателя» (С. В. Мощенко), кинокружок «2 К: Книга + кино» (Е. 

И. Гераскина), семейный клуб выходного дня «Малышок» (Е. А. Якимович), 

«Здесь Родины моей начало» (Л. Н. Петухова), «Юный эколог» (Я. С. 

Калинина). 

 Работу продолжат проекты: международный проект «Давайте 

дружить литературами!» (Е. И. Гурьянова), клуб «Эрудит» (Н. Б. 

Стороженко), кружок творческого развития «Юный декоратор» (Ю. И. 

Сазонова), «Лингвиния» (Т. А. Славута), «Информационное обслуживание в 

детской библиотеке» (Н. Г. Валейшо), кружок «Необычное из обычного» (Е. 

С. Ибрагимова), «Детская библиотека как площадка социальной адаптации 

для детей с ОВЗ» (Е. Н. Третьякова, Н. С. Синицкая, А. Б. Храмлюк), проект 

«Наследие времен» (О. М. Какурина), кружок «Переделкино» (М. П. 

Олейник, Е. И. Антипанова), клуб развития речи «Звуковичок-речевичок» 

(Е. А. Осипенкова), проект «Живая энциклопедия народов Южного Урала» 

(Т. Ю. Еремина), клуб «Кругозорчик» (Н. Г. Чепуркина), проект «Чтение – 

дело семейное» (Д. Ш. Исламгулова), кружок «Уроки сказки» (Л. В. 

Золотова). 
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Всего на 2021 год запланирован 30 индивидуальных проектов и 

участие в городском проекте «Летние парки Магнитки». 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Информационная поддержка образовательного процесса 
 

Цель: оказание помощи в освоении школьных программ, развитие интереса 

к знаниям, формирование потребности в чтении. 

 
№ Форма  

проведения 

Название 

мероприятия 

Срок, 

аудитория 

Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Библиокурьер 

(обзор 

периодических 

изданий) 

«Ваши помощники – 

информационные 

источники» 

январь, 

5-7 кл. 

Ивко Е. Ю. 

СВО 

2 

Информационно-

познавательная 

беседа  

«Детям – безопасный 

Интернет» 

февраль, 

6-7 кл. 

Минина Е. С. 

3 
Марафон знатоков  «Сначала было слово» май, 

5-6 кл. 

Котельникова О. П. 

4 
Литературно-

правовая игра  

«Есть права и у детей» ноябрь, 

5-6 кл. 

Котельникова О. П. 

Сектор литературы на иностранных языках 

5 Слайд-программа «Старинные и 

современные 

библиотеки Европы и 

Азии» 

март, 

3-4 кл. 

Гурьянова Е. И. 

6 

Виртуальное 

путешествие 

«Мир неизвестного – 

мир интересного!»: 

музеи мира 

июнь,  

1-4 кл. 

Гурьянова Е. И. 

 

 

детская библиотека № 2 

7 
Познавательный 

калейдоскоп 

«Корабль вернулся из 

космоса» 

(День космонавтики) 

апрель, 

1-3 кл. 
Сазонова Ю. И. 

8 
Познавательная 

игра-викторина 

«Спроси меня, и я 

отвечу» 

июль, 

дошк., 

1-2 кл. 

Золотова Л.В. 

9 Кросс-спринт 

«Открой свою 

Вселенную» 

(День знаний) 

 

сентябрь, 

1-4 кл. 
Сазонова Ю.И. 

детская библиотека № 3 

10 
Эрудит-турнир «Эра космоса» апрель, 

9-11 лет 

Стороженко Н. Б. 

 

11 

Библиотечное 

путешествие 

«Приглашает 

БиблиоГном» 

сентябрь-

ноябрь 

5-8 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

12 

Игра 

(День славянской 

письменности и 

культуры) 

«Живая нить русского 

слова» 

май, 

9-10 лет 

Валейшо Н. Г. 
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детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

13 

Познавательно-

конкурсная 

программа 

«Сундучок ремесел» январь, 

4-12 лет, 

родители 

Шатина Ю. А. 

14 

День открытых 

дверей 

«Веселые уроки с 

английской гостьей» 

сентябрь, 

дошк., 

1-4 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

15 
Час познаний «По следам великих 

открытий» 

ноябрь, 

1-4 кл. 

Яковлева Н. Ю. 

детская библиотека № 6 

16 
Лингвистическая 

игра 

«Мы сохраним тебя, 

великая русская речь» 

сентябрь, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

17 Игровая программа 

«Весь мир большой от 

А до Я откроет 

книжная страна» 

сентябрь, 

мл. шк. 

Храмлюк А. Б. 

детская библиотека № 7 

18 

Путешествие по 

сайтам 

«Детский Интернет: 

интересно, полезно, 

безопасно» 

(Всероссийский урок, 

посвященный 

безопасности в сети 

Интернет) 

октябрь, 

4-5 кл. 

Олейник М. П. 

19 

Час истории «Творец наук 

российских» 

(310 лет со дня 

рождения 

М. В. Ломоносова) 

октябрь, 

 6-7 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

20 

Викторина  «Хочу все знать»  

(Всемирный день 

информации) 

ноябрь, 

6-7 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

детская библиотека № 8 

21 

Информационный 

час, посвящённый 

неделе техники и 

науки 

«Летающие этажерки» январь Юрасова В. А. 

22 
Викторина ко Дню 

родного языка 

«Пословица недаром 

молвится» 

февраль, 

4-6 кл. 

Осипенкова Е. А. 

23 

Литературно-

творческий час 

«В Новый год мы не 

скучаем – лепим, 

клеем, вырезаем» 

декабрь, 

3-5 кл. 

Еремина Т. Ю. 

библиотека семейного чтения № 9 

24 

Час словесности «Его величество 

родное слово» 

(Международный день 

родного языка) 

февраль, 

12-13 лет 

Якимович Е. И. 

25 
Творческий урок «Спасибо, азбука 

тебе!» 

март, 

7-8 лет 

Чепуркина Н. Г. 
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26 

Интерактивное 

путешествие  

«От кириллицы до 

электронной книги» 

 (День славянской 

письменности и 

культуры) 

май, 

14-15 лет 

Гумерова Л. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

27 

Библиопутешествие 

по мифам 

Древней Греции 

 

«Золотое руно» 

 

январь, 

5-7 кл. 

 

Петухова Л. Н. 

28 
Библиоквест «Открывая книгу – 

открываешь мир» 

апрель, 

4-6 кл. 

Петухова Л. Н. 

29 
Интерактивная игра 

о профессиях 

«За всякое дело берись 

смело» 

декабрь, 

7-9 кл. 

Калинина Я. С. 

 

Приобщение к мировому фонду художественной литературы 
 

Цель: знакомство детей с лучшими произведениями мировой 

художественной литературы, с творчеством поэтов, писателей-

юбиляров. 
 

№ 

п/

п 

Форма  

проведения 

Название 

 мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Игра-знакомство по 

творчеству  

В. Берестова 

«Открываем 

Читалочку» 

январь, 

1-2 кл. 

Славута Т. А. 

2 

Литературный 

сеанс к 75-летию со 

дня рождения 

писателя 

«Знакомство с 

творчеством  

М. Яснова» 

январь, 

1 кл. 

Туранова О. С. 

3 
Спектакль-

детектив 

«Следствие ведут 

Успенский и компания» 

март 

3-4 кл. 

Минина Е. С. 

4 

Час веселого 

чтения  

«Озорной талант 

Даниила Хармса» 

 (к 115-летию со дня 

рождения поэта) 

март, 

1-2 кл. 

Славута Т. А. 

5 

Интеллектуальный 

турнир по книгам-

юбилярам  

«Книжная галактика» март, 

5-6 кл. 

Минина Е. С. 

6 

Игра-викторина по 

творчеству  

Г. Х. Андерсена 

«День великого 

сказочника» 

апрель,  

4 кл. 

Лукманова Г. Р. 

7 
Библиошоу 

(Библиосумерки) 

«Книжная вечеринка» апрель, 

1-8 кл. 

Локтионова С. Н., 

коллектив 

8 

Литературная игра 

(к 115-летию со 

дня рождения 

П. Трэверс) 

 

«Волшебница с 

зонтиком или Мэри…» 

август, 

дошк. 

Ивко Е. Ю. 

СВО 
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9 

Литературный 

сеанс к 145-летию 

книги  

М. Твена 

«Приключения 

Тома Сойера» 

«Улыбка и смех – это 

для всех» 

сентябрь, 

4 кл. 

Лукманова Г. Р. 

10 

Мультгостиная по 

творчеству 

кинорежиссеров 

У. Диснея и А. Роу 

«В гостях у сказки» декабрь, 

дошк.,  

1 кл. 

Ивко Е. Ю. 

СВО 

детская библиотека № 2 

11 Литературный час 

«Люблю придумывать 

считалки» 

 (75лет М. Д. Яснову) 

январь, 

1-2 кл. 
Шалдина Т. Л. 

12 Квест-игра 

«Мы в город 

Изумрудный идем 

дорогой трудной…» 

(130 лет А. М. Волкову) 

март, 

3-4 кл. 
Шалдина Т. Л. 

13 

Литературная 

гостиная 

 

«Ключи от сказки» 

(85 лет А. С. Кушнеру; 

90 лет Р. С. Сефу) 

октябрь, 

дошк., 

1-4 кл. 

Золотова Л. В. 

детская библиотека № 3 

14 
Читай компания «Я расту с книгами 

Барто» 

январь, 

6-8 лет 

Мельникова Е. С. 

15 
Конкурс «А у сказки тихий 

голос» 

март, 

7-10 лет 

Николаева Е. Ю. 

16 

Поэтическое 

знакомство  

(90 лет писателю  

Р. С. Сефу) 

«Веселая компания» октябрь, 

10-14 лет 

Стороженко Н. Б. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

17 

Литературный час «В мире детства с 

Агнией Барто» 

январь, 

дошк., 

1-4 кл. 

Мощенко С. В. 

18 

Развлекательная 

программа  

(к 130-летию  

А. М. Волкова) 

«Извилистой дорожкой 

за Элли и Тотошкой» 

февраль, 

5-7 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

19 
Час открытий 

 

«Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» 

ноябрь, 

д/с,1-4 кл. 

Мощенко С. В. 

20 

Литературный 

праздник 

«Как океан вдали поёт» 

(к 90-летию  

В. Коржикова) 

 

апрель, 

1-6 кл. 

Мустафина Л. У. 

21 

Посвящение «Николай Воронов»  

(к 90 лет со дня 

рождения писателя) 

 

апрель, 

1-6 кл. 

Яковлева Н. Ю. 
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детская библиотека № 6 

22 

Литературная 

гостиная 

(135 лет 

Н. Гумилеву) 

«Я моряк, поэт и воин» апрель, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

23 

Юбилей книги 

(95 лет книге А. 

Милна «Вини-Пух») 

«День рождения 

Винни-Пуха!» 

 

сентябрь, 

мл. шк 

 

Синицкая Н. С. 

24 

Литературная игра 

+ 

видеоурок «Вперед 

к приключениям!» 

«По следам 

приключений Тома 

Сойера» 

март, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

детская библиотека № 7 

25 

Поэтический 

звездопад  

«С нею вместе мы 

растем»  

(115 лет со дня 

рождения А. Барто) 

февраль, 

дошк.  

Гераскина Е. И. 

26 

Литературный 

дилижанс 

«Страна братьев 

Гримм» 

(235 лет со дня 

рождения  

В. К. Гримма) 

июль, 

 7-11 лет 

Кутырева Т. Ю. 

27 

Бенефис писателя  «Волшебный мир 

сказки»  

(125 лет со дня 

рождения Е. Шварца) 

август, 

7-11 лет 

Кутырева Т. Ю. 

28 

Час увлекательного 

чтения 

«Чарушин, ребята и 

зверята» 

(120 лет со дня 

рождения  

Е. Чарушина) 

сентябрь, 

2-3 кл. 

Олейник М. П. 

детская библиотека № 8 

29 

Литературный 

дилижанс  

(к 235- летию со 

дня рождения  

В. Гримма) 

«Дорогою сказок» февраль, 

3-5 кл. 

Морковина И. В. 

30 

Литературный час «Метелям не задуть 

свечу, пока в России 

Пушкин длится» 

июнь, 

11-14 лет 

Осипенкова Е. А. 

Юрасова В. А. 

31 

Акция  

(по творчеству 

Н. А. Некрасова) 

«Хватай – бери! Читай 

– смотри!» 

декабрь, 

6-8 кл. 

Юрасова В. А. 

библиотека семейного чтения № 9 

32 

Литературный этюд 

 

«Души особая печать» 

(195 лет со дня 

рождения русского 

писателя-сатирика  
М.  Салтыкова-Щедрина) 

 

январь, 

14-15 лет 

Исламгулова Д. Ш. 
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33 

Поэтические 

качели 

«Весёлый день с 

Агнией Барто» 

(115 лет со дня 

рождения А. Барто) 

февраль, 

6-7 лет 

Чепуркина Н. Г. 

34 

Рандеву с книгой «Про луковые слезы и 

веселый смех» 

(70 лет книге 

«Приключения 

Чиполлино» 

 Дж. Родари) 

март, 

9-10 лет 

Якимович Е. И. 

35 

Литературный 

конкурс  

«Мой космический 

мир» 

(60 лет первому полету 

в космос) 

март, 

6-15 лет 

Стрелкова Е. А. 

Гумерова Л. А. 

36 

Сказочная феерия   «Там, где простор и 

раздолье, ждет нас 

страна Лукоморье» 

(Пушкинский день 

России) 

июнь, 

10-11 лет 

Чепуркина Н. Г. 

библиотека семейного чтения № 10 

37 

Стихотворная 

карусель 

(к 115-летию  

А. Барто) 

«За цветами в зимний 

сад» 

февраль, 

1-3 кл. 

Постарнак Н. Н. 

38 

Лингвистический 

вечер  

(к 220-летию со 

дня рождения  

В. Даля) 

 

«Собирал человек 

слова»  

  

ноябрь,  

5-7 кл. 

 

Постарнак Н. Н. 

39 

Литературно- 

мультипликационн

ое представление 

«Чародей для всех 

детей – сказочник Уолт 

Дисней» 

декабрь, 

7-9 кл. 

 

Калинина Я. С. 

 

Уроки библиотечно-библиографических знаний 
 

Цель: формирование библиотечно-библиографических знаний и основ 

информационной культуры. Подготовка ребенка к самостоятельной 

работе с источниками информации. 
№ 

п/

п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 
Библиотечный урок 

 

«Удивительные 

книжные тайны» 

май, 

2-4 кл. 

Локтионова С. Н. 

2 
«Книги, приносящие 

радость»  

апрель, 

2-5 кл. 

Дмитриева Н. Ю. 

Информационно-библиографический отдел 

3 

 

 

Библиотечный урок 

 

 

«Твой друг книга» 

 

 

март, 

апрель, 

май 

 

 

Гущина Л. Н. 
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4 
 

 

Библиотечный урок 

 

 

«Путешествие 

почемучек» 

апрель, 

октябрь 

 

 

Гущина Л. Н. 

5 
«Весёлая страна» апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

детская библиотека № 2 

6 

Библиотечный урок 

«По страницам детских 

журналов» 

октябрь, 

3-5 кл. 
Сазонова Ю. И. 

7 
«Выбор книг в 

библиотеке 

март, 

1-3 кл. 

Золотова Л. В. 

детская библиотека № 3 

8 
Экскурсия по 

библиотеке 

«Смешарики 

приглашают» 

май, 

10-12 лет 

Валейшо Н. Г. 

9 
Знакомство-

эксперимент 

«Новые реальности»» октябрь, 

7-10 лет 

Валейшо Н. Г. 

 

детская библиотека № 4 

10 
Урок-творчество  «Удивительная страна 

Журналия» 

в течение 

года 

Шатина Ю. А. 

11 
Библиотечный урок  «Волшебный мир 

книги» 

в течение 

года 

Шатина Ю. А. 

детская библиотека № 6 

12 

 

День информации 

23 апреля – 

Всемирный день 

книги 

«Библиомир» 

 

 

 

апрель, 

 ср. шк. 

Третьякова Е. Н. 

13 
Библиотечный урок 

 

«Выбор книг в 

библиотеке» 

сентябрь, 

мл. шк. 

Храмлюк А. Б. 

14 
Урок-информация «СБА в помощь 

деловому чтению» 

октябрь 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

детская библиотека № 7 

15 
Библиознайка «Самые необычные 

библиотеки мира» 

февраль, 

3-4 кл. 

Черепенкина Л. Ю. 

16 
Экскурсия по 

библиотеке 

«Твое величество – 

библиотека!» 

1-2 кл. Гераскина Е. И. 

детская библиотека № 8 

17 
 

 

Библиотечный урок 

«Из чего состоит 

книга» 

 апрель, 

 2 кл. 

 

 

Еремина Т. Ю. 

18 

«Твои первые 

энциклопедии, словари, 

справочники» 

октябрь,  

3 кл. 

библиотека семейного чтения № 9 

19 
Родительская 

гостиная 

«Добро пожаловать в 

мир книг!» 

в течение 

года 
Стрелкова Е. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

20 

Библиотечный урок 

(об истории 

почтовой марки) 

 

«Из сумки почтальона» 

 

октябрь, 

3-6 кл. 

 

Постарнак Н. Н. 
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Месячник гражданской защиты населения 
 

Цель: формирование практических навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. 
№ 

п/

п 

Форма  

проведения 

Название 

 мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Викторина-совет «Наш друг-светофор» сентябрь-

октябрь, 

дошк.,  

1 кл. 

Ивко Е. Ю. 

СВО 

2 

Игра-подсказка 

(ПДД) 

«Дядя Степа 

воспитывает»  

сентябрь-

октябрь, 

дошк., 

 1-2 кл. 

Туранова О. С. 

детская библиотека № 2 

3 
Громкое чтение с 

обсуждением 

«Опасная игрушка 

спичка! Играть с ней 

вредная привычка» 

октябрь, 

дошк., 

1 кл. 

Золотова Л. В. 

4 Праздник 
«Посвящение в 

пешеходы» 

октябрь 

2-3 кл. 
Сазонова Ю. И. 

5 Видеоурок 
«Осторожность каждый 

день!» 

октябрь, 

4-7 кл. 
Саралашвили М. А. 

детская библиотека № 3 

6 
Игра-выручалочка 

(ПДД) 

«Ходи по улицам с 

умом» 

февраль, 

7-10 лет 

Евстифеева Э. А. 
 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

7 

Видеочас «Спасатели России – 

гарант надёжности и 

силы» 

март, 

1-4 кл. 

Мустафина Л. У. 

8 
Игра-подсказка «Светофорные науки» сентябрь, 

1-4 кл. 

Мощенко С. В. 

9 
Игра-подсказка «Человек против 

стихии» 

ноябрь, 

1-4 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

детская библиотека № 6 

10 

Поход за знаниями 

 

«Безопасное детство» май, 

дошк., 

мл. шк. 

Храмлюк А. Б. 

детская библиотека № 7 

11 
Дорожная азбука  «Красный, желтый, 

зеленый» 

сентябрь, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

12 

Беседа  

 

«Должен каждый 

знать!»  

(ОБЖ) 

декабрь, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

детская библиотека № 8 

13 

Информационное 

занятие 

«Чтобы с пожаром 

бороться умело, знать 

каждому нужно 

пожарное дело» 

февраль, 

октябрь, 

4-5 кл. 

Еремина Т. Ю. 
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14 

Театрализованное 

представление 

по ПДД 

«Перекрёсток!» 

 

октябрь, 

дошк. 

Морковина И. В. 

Белозерова Т. Ф. 

библиотека семейного чтения № 9 

15 

Квест-игра «Он даёт тепло и свет, 

но шутить с ним, 

смысла нет» 

сентябрь, 

9-10 лет 

Стрелкова Е. А. 

16 
Сторителлинг  «Чужому дверь не 

открывай!» 

октябрь, 

13-14 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

17 

Минутки 

безопасности 

«Азбуку дорожную 

знать каждому 

положено» 

октябрь, 

7-8 лет 

Чепуркина Н. Г. 

библиотека семейного чтения № 10 

18 
Час безопасности «Больше уважения к 

правилам движения!» 

октябрь, 

1-3 кл. 

Жарова Н. Г. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 
 

Цель: пробуждение интереса к истории Отечества, воспитание 

патриотических чувств у читателей 
 

№ 

п/

п 

Форма  

проведения 

Название  

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 
Урок памяти «Непокоренный 

Ленинград» 

январь, 

6-7 кл. 

Минина Е. С. 

2 
Час мужества «Песни в граните» май, 

1-4 кл. 

Лукманова Г. Р. 

3 

Исторический 

экскурс 

(подвиг К. Минина 

и Д. Пожарского)  

«Они восславили 

Россию»  

ноябрь, 

6-7 кл. 

Минина Е. С. 

4 
Час милосердия «Доброта нужна всем» декабрь, 

4-5 кл. 

Локтионова С. Н. 

детская библиотека № 2 

5 
Исторический 

вечер 

«Выжил! Выстоял! Не 

сдался Ленинград!» 

(День снятия блокады 

Ленинграда) 

январь, 

3-5 кл. 
Саралашвили М. А. 

6 Урок мужества 

«Афганистан – рана» 

(День защитника 

Отечества) 

февраль, 

5-8 кл. 

Шалдина Т. Л. 

Саралашвили М. А. 

7 
Вечер памяти с 

ветеранами ВОВ 

«Солдаты Победы» 

(День Победы) 

май, 

5-7 кл. 
Шалдина Т. Л. 

8 
Познавательная 

игра 

«Флаг державы – 

символ славы» 

август, 

дошк. 
Саралашвили М. А. 

9 
Урок патриотизма 

 

«Памяти героев будь 

достоин!» 

 

декабрь, 

3-5 кл. 
Золотова Л. В. 
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детская библиотека № 3 

10 

Познавательный 

брейн-ринг 

(День 

государственного 

флага) 

«Российские знамена» август, 

8-12 лет 

Евстифеева Э. А. 
 

11 

Историческая 

экскурсия 

(День народного 

единства) 

«Памятная дата» ноябрь, 

7-12 лет 

Мельникова Е. С. 

12 

Интеллект-

викторина  

(к юбилею  

М. Ломоносова) 

«Великий сын 

Отечества» 

ноябрь, 

9-11 лет 

Стороженко Н. Б. 

 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

13 
Информ-курьер «Люди героических 

профессий» 

февраль, 

1-6 кл. 

Мустафина Л. У. 

Яковлева Н. Ю. 

14 
Ролевая игра «Героями не 

становятся» 

май, 

7-12 лет 

Шатина Ю. А. 

15 
Час истории «Есть память, которой 

не будет конца» 

декабрь, 

1-6 кл. 

Мустафина Л. У. 

детская библиотека № 6 

16 

Час мужества 

(Сталинградская 

битва) 

«Великая битва на 

Волге» 

(Проект «Наследие 

времён») 

февраль, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

17 
Урок мужества «Мы замолкаем, глядя в 

небеса» 

июнь, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

18 

Исторический час 

(Проект «Наследие 

времён») 

«Писатели-

фронтовики» 

сентябрь, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

детская библиотека № 7 

19 

Познавательный 

час  

«Я Родине служу, 

России»  

(День защитника 

Отечества) 

февраль, 

5-6 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

20 

Познавательно-

игровая программа 

«Мы сильны, когда 

едины» 

(День народного 

единства) 

ноябрь, 

3-4 кл. 

Черепенкина Л. Ю. 

21 

Исторический 

портрет 

«Маршал Победы» 

(День Героев 

Отечества. 125 лет со 

дня рождения  

Г. К. Жукова) 

декабрь, 

7-8 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

детская библиотека № 8 

22 

Месячник 

патриотической 

книги 

«Мы – россияне!» май, 

июнь, 

5-7 кл. 

Юрасова В. А. 
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23 

Неделя памяти «Спасибо вам, солдаты, 

за подвиг ваш 

святой…» 

май, 

4-6 кл. 

Осипенкова Е. А. 

библиотека семейного чтения № 9 

24 

Творческий 

игровой досуг 

«Для девчонок 

озорных, милых, 

добрых, дорогих!» 

(8 Марта) 

март, 

10-11 лет 

Стрелкова Е. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

25 
Патриотический 

час 

«Битва на Чудском 

озере» 

май, 

6-8 кл. 

Постарнак Н. Н. 

26 

Урок памяти «И сердцу по-прежнему 

горько» 

июнь, 

летние 

лагеря 

Петухова Л. Н. 

27 
Классный час «Жизнь – не игра, 

перезагрузки не будет» 

октябрь, 

5-7 кл. 

Петухова Л. Н. 

28 

Историческая 

панорама 

«От смутного времени 

– к народному 

единству» 

ноябрь, 

5-7 кл. 

Постарнак Н. Н. 

 

Организация семейного чтения 

Цель: способствовать возрождению традиций семейного чтения. 
 

№ 

п/

п 

Форма 

 проведения 

Название 

 мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 
Игровая программа «Дружные семьи в 

любимых сказках» 

июль, 

дошк. 

Лукманова Г. Р. 

2 
Мастер-класс «Ромашка на счастье» июль, 

1-5 кл. 

Туранова О. С. 

3 
День мудрости и 

внимания 

«Славим возраст 

золотой» 

октябрь, 

РДЧ 

Минина Е. С. 

Локтионова С. Н. 

детская библиотека № 2 

4 
Конкурс детского 

творчества 

«Вот какая мама, 

золотая прямо» 

март, 

1-4 кл. 
Саралашвили М. А 

5 

Праздничная акция 

(Международный 

день семьи) 

«Дарите любимым 

ромашки!» 

май, 

дети, 

родители 

 

Шалдина Т. Л. 

Саралашвили М. А. 

 

6 
Вечер отдыха 

(День Матери) 

«Загляните в мамины 

глаза» 

ноябрь, 

мамы, 

дети 

Шалдина Т. Л. 

Сазонова Ю. И. 

детская библиотека № 3 

7 
Поэтическая 

страничка 

«С любовью и 

благодарностью» 

март, 

7-9 лет 

Мельникова Е. С. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

8 
Праздник Папа может все!» ко 

дню отцов 

июнь, 

1-5 кл. 

Яковлева Н. Ю. 
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9 

Семейный час «Ромашка – сказочный 

цветок. Люблю я 

каждый лепесток» 

июль, 

1-5 кл. 

Яковлева Н. Ю. 

10 

Литературное 

путешествие по 

стихам  

В. Берестова 

«Магазин игрушек» 

(Клуб выходного дня 

«Школа маленького 

читателя») 

5-7 лет, 

родители 

Мощенко С. В. 

детская библиотека № 6 

11 

Час творчества 

 

«Праздник красоты и 

радости» 

 

март, 

дошк. и 

мл. шк. 

Синицкая Н. С. 

12 

Игровая программа 

(День семьи, любви и 

верности) 

«Ромашек белый 

хоровод» 

 

июль, 

ср. шк. 

Третьякова Е. Н. 

13 

Праздничный 

вечер + 

видеоспектакль 

«Добро 

пожаловать, или 

Вход только для 

детей и родителей»  

«Добро пожаловать, 

или Вход только для 

детей и родителей» 

(Проект «Детская 

библиотека как 

площадка социальной 

адаптации для детей с 

ОВЗ») 

ноябрь, 

дошк., 

мл. шк. и 

РДЧ 

Храмлюк А. Б. 

детская библиотека № 7 

14 

Устный журнал «Семья – великий дар» 

(Международный день 

семьи) 

май, 

6-7 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

15 

Увлекательное 

занятие 

«Ромашка на счастье»  

(День семьи, любви и 

верности) 

июль, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

16 
Новогоднее 

ассорти 

«Зимней праздничной 

порой» 

декабрь, 

7-14 лет 

Олейник М. П. 

детская библиотека № 8 

17 

Литературный 

праздник 

«Папа, мама, книга, я – 

очень дружная семья!» 

 

май, 

1-4 кл. 

Морковина И.В. 

18 
Празднично-

игровая программа 

«Моя семья – моя 

крепость» 

8 июля, 

0+ 

Осипенкова Е. А. 

Юрасова В. А. 

библиотека семейного чтения № 9 

19 

Библиосейшн «Маленькая вселенная» 

(Международный день 

семьи) 

май, 

10-11 лет, 

РДЧ 

Якимович Е. И. 

20 

Праздничное 

ассорти 

«Любовью 

материнской мы 

согреты» 

(День матери) 

 

ноябрь, 

6-8 лет, 

РДЧ 

Чепуркина Н. Г. 

библиотека семейного чтения № 10 

21 

Урок добра и 

любви 

«Чудо верности» 

 

июль, 

летние 

лагеря 

Петухова Л. Н. 
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22 

Акция «Белый цветок» 

 

июль, 

летние 

лагеря 

Петухова Л. Н. 

23 

Тематический 

вечер 

«Осеннее путешествие 

на корабле жизни» 

 

октябрь Постарнак Н. Н. 

 

Летнее чтение 

В 2021 году продолжится работа детских библиотек» в составе 

городского проекта «Летние парки Магнитки». Работа по проекту 

направлена на предоставление многообразия видов и форм деятельности 

вне своих стен разным категориям пользователей. 
№ 

п/

п 

Форма 

 проведения 

Название 

 мероприятия 

Срок 

Адреснос

ть 

Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 
Сериал  

«Страны мира» 

«Мегаполисы и супер-

башни мира» 

июнь, 

3-5 кл. 

Гурьянова Е. И. 

2 

Туристическая 

тропа 

«Путешествие по 

национальным паркам 

и заповедникам 

Челябинской области» 

июль, 

3-5 кл. 

Лукманова Г. Р. 

3 
Литературное 

путешествие 

«В поисках книжных 

сокровищ» 

август, 

3-5 кл. 

Локтионова С. Н. 

4 
День детских книг 

о природе 

«Читаем и рисуем 

вместе с природой» 

август, 

1-3 кл. 

Славута Т. А. 

детская библиотека № 2 

5 

Интерактивный 

праздник микс 

 

«Детству солнце 

подари!» 

(День защиты детей) 

июнь, 

1-12 лет 

Сазонова Ю. И. 

Шалдина Т. Л. 

6 
Игровая программа 

 

«Книга на каникулах» июнь Саралашвили М. А. 

7 
Литературное 

турне 

«Лето книгами согрето» август, 

1-12 лет 

Саралашвили М. А. 

детская библиотека № 3 

8 

Книжный парад  

(кружок-игротека 

«Библиотечные 

каникулы») 

«Проспект детства» 

(Международный день 

защиты детей) 

июнь, 

9-11 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

9 

Игровой турнир 

(Пушкинский день 

России) 

«Сказки Пушкина» июнь, 

7-12 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

10 

Игра-знакомство 

(Международный 

дню друзей) 

«Ты мой друг, и я твой 

друг» 

 

июнь, 

7-12 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

11 

Развлекательная 

программа 

«По дорогам сказок» июнь, 

1-5 кл. 

 

Мощенко С. В. 



 
 

 60 

12 

Игромания «Вокруг света за одно 

лето»  

(о сказочных героях 

России и Европы) 

август, 

1-5 кл. 

Яковлева Н. Ю. 

13 

Развлечение  

(Международный 

день левшей) 

«Левее всех!» 

 

август, 

1-5 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

детская библиотека № 6 

14 

Игровая программа «В мире книжных 

сокровищ» 

июнь, 

дошк., 

мл. шк. 

Синицкая Н. С. 

15 

Постановка, 

театрализованная. 

«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

июль, 

дошк., 

мл. шк. 

Храмлюк А. Б. 

16 
Устный журнал 

 

«Увлекательное лето» 

 

август, 

ср. шк. 

Третьякова Е. Н. 

детская библиотека № 7 

17 

Детский киночас «Сказки А. Пушкина» 

(Пушкинский день 

России) 

7-11 лет Гераскина Е. И. 

18 

Занимательное 

занятие  

 

«Вальс цветов в 

литературе»  

(21 июня – День 

цветов) 

июнь, 

7-11 лет 

Олейник М. П. 

19 

Знакомство с 

писателем  

«Литературные 

находки Сергея 

Иванова»  

июль, 

7-11 лет 

Олейник М. П. 

детская библиотека № 8 

20 
Литературный день 

 

«Я в гости к Пушкину 

спешу» 

июнь,  

0+ 

Морковина И. В. 

21 
Литературные игры «33 секрета солнечного 

лета» 

июль 

2-5 кл. 

Белозерова Т. Ф. 

библиотека семейного чтения № 9 

22 

Познавательно- 

приключенческий 

квест 

«Детектив идет по 

следу» 
 

июнь, 

9-12 лет 

Стрелкова Е.  А. 

23 
Познавательный 

час 

«Мировая игровая» 

(Игры народов мира) 

июль, 

6-12 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

24 
Сказочный 

калейдоскоп 

«Кино, как волшебство: 

сказка на киноэкране» 

август, 

6-7 лет 

Стрелкова Е. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

25 

Детективный квест «Я не сыщик, я только 

учусь» 

июль, 

летние 

лагеря 

Постарнак Н. Н. 

26 
Мультпутешествие «Мама для 

мамонтенка» 

август, 

дошк. 

Постарнак Н. Н. 
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Эстетическое развитие детей 

Цель: приобщение к искусству и культуре. 
№ 

п/

п 

Форма  

проведения 
Название  

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Театральное 

представление ко 

Дню театра 

«Театр – сказочная 

страна» 

апрель, 

дошк. 

Ивко Е. Ю. 

СВО 

2 

Медиа-час ко 

Всемирному дню 

приветствий 

«Миг приветствий и 

знакомств» 

ноябрь, 

1-4 кл. 

Славута Т. А. 

детская библиотека № 2 

3 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Театр не мода, 

театр – жизнь» 

март, 

2-4 кл. 
Сазонова Ю. И. 

детская библиотека № 3 

4 
Музыкальная 

беседа 

«Вечно юный гений» 

(265 лет В.А. Моцарту) 

январь, 

8-14 лет 

Валейшо Н. Г. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

5 
Час познания 

театра 

«Театральная 

кругосветка» 

октябрь, 

6-12 лет 

Мустафина Л. У. 

детская библиотека № 6 

6 

Театральный 

вернисаж 

(Международный 

день театра) 

«Знакомьтесь: они 

представляют русский 

театр» 

март, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

7 

Литературно-

музыкальный салон 

(Международный 

день музыки) 

«Чарующие звуки» 

 

 

 

октябрь, 

ср. шк. 

 

Третьякова Е. Н. 

детская библиотека № 7 

8 

Виртуальное 

путешествие  

«Музеи мира»  

(Международный день 

музеев) 

май, 

2-3 кл. 

Олейник М. П. 

детская библиотека № 8 

9 

Концертно-

конкурсная 

программа «Угадай 

мелодию»  

(к 85-летию  

А. Герман) 

«Наполним музыкой 

сердце» 

март, 

12+ 

Еремина Т. Ю. 

библиотека семейного чтения № 9 

10 

Театральный микс «И оживают куклы» 

(Международный день 

театра кукол) 

март, 

6-8 лет 

Чепуркина Н. Г. 

11 

Сказочный 

калейдоскоп 

«Кино, как волшебство: 

сказка на киноэкране» 

 (День кино в России) 

август, 

6-7 лет 

Стрелкова Е. А. 
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12 

Тин-коктейль «Красота – волшебная 

сила!» 

(Всемирный день 

красоты) 

сентябрь, 

12-13 лет 

Якимович Е. И. 

библиотека семейного чтения № 10 

13 

Виртуальная 

экскурсия по 

необычным музеям 

мира 

«Глазам своим не 

верю» 

февраль, 

3-5 кл. 

Петухова Л. Н. 

 

Развитие краеведческой грамотности 
 

Цель: воспитание чувства любви к родному краю, знакомство с 

творчеством уральских писателей, поэтов, художников. Развитие 

интереса к истории прошлого земли Уральской. 

 
№ 

п/

п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Творческий 

портрет 

(творчество 

Б. Ручьева) 

«Литературный 

первостроитель» 

февраль, 

5-6 кл. 

Минина Е. С. 

2 

Флешмоб  «Магнитогорск 

читающий» 

июнь, 

парки 

Магнитки 

Локтионова С. Н., 

коллектив 

3 
Памятная встреча «Город в годы ВОВ» май, 

5-6 кл. 

Минина Е. С. 

4 

Час полезных 

сообщений про 

ММК 

«Начало всех начал» сентябрь, 

5-6 кл. 

Минина Е. С. 

детская библиотека № 2 

5 
Турнир знатоков 

родного края 

«Заповедный мир 

Урала» 

(День охраны   

окружающей среды) 

июнь, 

3-5 кл. 
Саралашвили М. А. 

6 
Литературная 

 игра-викторина 

«За что люблю я город 

свой?» 

июнь, 

дошк., 

1-4 кл. 

Шалдина Т. Л. 

 

7 
Литературная 

гостиная 

«Душой  

магнитогорец – я!» 

(95 лет Н.П. Воронову) 

ноябрь, 

4-5 кл. 
Золотова Л. В. 

детская библиотека № 3 

8 

Беседа-открытие  «Загадки страны 

городов»  

(30-летие Аркаима) 

апрель, 

9-11 лет 

Валейшо Н. Г. 

9 

Беседа-встреча с 

историей 

«Предания казачьей 

стороны» 

 

июль, 

10-12 лет 

Стороженко Н. Б. 
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10 

Видеопрезентация  «Символы истории 

города» (к 55-летнему 

юбилею памятников 

Магнитогорска)  

октябрь, 

10-12 лет 

Валейшо Н. Г. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

11 
Исторический 

экскурс 

«Города-юбиляры 

Урала» 

январь, 

4-6 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

12 

Путешествие по 

заповедным тропам 

Челябинской 

области 

«Жемчужины родной 

природы» 

май, 

1-6 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

детская библиотека № 6 

13 

Бенефис 

(25 лет 

Магнитогорскому 

театру  

оперы и балета) 

«Особый и 

прекрасный» 

 

 

март, 

ср. шк. 

Третьякова Е. Н. 

14 

Обзор-игра 

+ фотоконкурс 

(25 лет музею 

«Дом камня») 

«Нам слов порою не 

хватает, как любим мы 

наш край родной!» 

май, 

сентябрь, 

дошк. 

и мл. шк. 

Храмлюк А. Б. 

15 

Игра-путешествие 

+ 

видео-викторина 

«Земля Уральская» 

«Города и села Южного 

Урала» (юбиляры - 

города, районы, 

поселения) 

декабрь, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

детская библиотека № 7 

16 

Занимательное 

занятие  

«Стальное сердце 

родины»  

(День города) 

июль, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

17 

Час краеведческих 

знаний 

«Загадочный Аркаим»  

(30 лет со дня 

организации музея-

заповедника «Аркаим») 

сентябрь, 

6-7 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

детская библиотека № 8 

18 

Краеведческий час «Большой России 

малый уголок» 

июнь-

июль, 

5-7 кл. 

Осипенкова Е. А. 

19 

Игра-путеводитель 

 

«С днем рождения, 

город родной!»» 

июнь-

июль, 

1-4 кл. 

Морковина И. В. 

20 

Краеведческие 

бродилки по 

Челябинской 

области 

«Родными тропами» июль, 

4-5 кл. 
Еремина Т. Ю. 

библиотека семейного чтения № 9 

21 

Краеведческий 

квест  

«Знаю город свой на 

«5», но хочу еще 

узнать!» 

(День города) 

июнь, 

10-11 лет 

Стрелкова Е. А. 
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22 

Литературное 

путешествие  

«Всему начало здесь, в 

краю моем родном…» 

(Творчество уральских 

писателей и поэтов) 

октябрь, 

12-13 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

библиотека семейного чтения № 10 

23 

Топонимическое 

путешествие 

«Что ни травка, ни 

зверушка, то названье 

деревушки» 

январь, 

3-5 кл. 

 

Постарнак Н. Н. 

24 

Краеведческий час «О той земле, где ты 

родился!» 

июль, 

летние 

лагеря 

Калинина Я. С. 

25 
Библиодайвинг «Россыпь голубых 

озер» 

ноябрь, 

3-5 кл. 

Жарова Н. Г. 

26 

Краеведческая 

экскурсия об 

магнитогорцах-

героях ВОВ 

«Шагнувшие в 

бессмертие» 

 

декабрь, 

6-8 кл. 

 

Жарова Н. Г. 

 

Формирование экологической культуры 

Цель: воспитание бережного отношения к природе. 
 

№ 

п/

п 

Форма 

 проведения 

Название  

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 
Необычные 

посиделки 

«Морские обитатели»  май, 

дошк. 

Локтионова С.Н. 

2 

Спектакль-игра  «Природе нужен 

спасительный круг: 

Красная книга России» 

октябрь, 

1-3 кл. 

Славута Т. А.  

детская библиотека № 2 
3 Экологическая игра «Большая книга леса» август Саралашвили М. А. 

4 Эко-викторина 

«Мы морских 

животных знаем, 

бережем и охраняем» 

(115 лет со дня 

рождения 

Н. А. Надеждиной) 

сентябрь, 

дошк., 

1-3 кл. 

Шалдина Т. Л. 

5 Турнир знатоков 

«Зверье мое!» 

(Всемирный день 

домашних животных) 

ноябрь, 

дошк., 

1-3 кл 

Саралашвили М. А. 

детская библиотека № 3 

6 

Командная игра «Удивительный мир» 

(День экологических 

знаний) 

апрель, 

10-12 лет 

 

Стороженко Н. Б. 

7 

Экорасследование «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

(Всемирный день 

животных) 

 

октябрь, 

7-12 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 
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ТКО 

8 

Факт-экспедиция 

 

 

«К недрам Земли» 

(Всемирный день 

Земли) 

март, 

9-10 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

9 
Экологический 

урок 

«Капля за каплей» март, 

4-6 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

ТКО 

10 
Игра–путешествие «Экологическая 

кругосветка» 

июнь, 

5-12 лет 

Мустафина Л. У 

детская библиотека № 6 

11 

Игра-викторина 

(15 апреля День 

экологических 

знаний) 

«Полна загадок 

чудесница природа» 

 

апрель, 

мл. шк. 

 

Синицкая Н. С. 

12 

Экотурне + 

Видеомероприятие 

«Живая планета» 

 

«Живая планета» 

(Всемирный день 

охраны окружающей 

среды) 

июнь, 

ср. шк. 

Третьякова Е. Н. 

детская библиотека № 7 

13 

Экологическая 

беседа  

«Редкие и разные»  

(Международный день 

заповедников) 

май, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

14 

Виртуальное 

путешествие 

Природные чудеса 

России  

(День независимости 

России) 

июнь, 

7-12 лет 

Черепенкина Л. Ю. 

15 

Час удивительных 

открытий 

«Домашние любимцы» 

(Всемирный день 

домашних животных» 

ноябрь, 

3-4 кл. 

Олейник М. П. 

ТКО 

16 

Виртуальная 

экспедиция  

 «Спасение зеленой 

Планеты» 

(День экологических 

знаний) 

апрель, 

6-7 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

17 

Урок 

экологической 

сказки 

«Красота вернулась!» 

(Всемирный день 

охраны окружающей 

среды) 

июнь, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

детская библиотека № 8 

18 

Неделя 

экологических 

чтений 

«Берегите планету – 

это наш общий дом» 

июнь, 

6+ 

Юрасова В. А. 

19 
Экологический час «Большие проблемы 

маленькой планеты» 

декабрь, 

3-5 кл. 

Морковина И. В. 

ТКО 

20 
Акция «Отходы в доходы»  апрель, 

5-6 кл. 

Еремина Т. Ю. 
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библиотека семейного чтения № 9 

21 

Экодесант «Дружим мы с 

букашкой, птичкой и 

ромашкой» 

август, 

6-8 лет 

Чепуркина Н. Г. 

ТКО 

22 

Экологический 

светофор 

«Мусору – Stop»  

(День экологических 

знаний) 

апрель, 

7-9 лет 

Стрелкова Е. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

23 
Тематический 

вечер 

«Земля на зернышке 

стоит» 

апрель, 

2-4 кл. 

Жарова Н. Г. 

24 

 

Экологический 

турнир 

«Дикие и редкие: 

последний шанс их 

увидеть" 

 

октябрь, 

3-5 кл. 

 

Калинина Я. С. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Цель: воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
№ 

п/

п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 
Книжное обозрение  Жизнь прекрасна – не 

трать ее напрасно» 

июнь, 

5-6 кл. 

Котельникова О. П. 

2 

Полезный 

информационный 

час 

«Спорт» ноябрь. 

дошк. 

Локтионова С. Н. 

3 

Игра-викторина  «Азбука здоровья» апрель,  

дошк., 

 1 кл. 

Ивко Е. Ю. 

СВО 

детская библиотека № 2 
4 

Сторителлинг 

«Можем мы секрет 

открыть, как здоровье 

сохранить» 

(День здоровья) 

апрель, 

3-5 кл. 

 

Сазонова Ю. И. 

5 

Акция 

«Береги жизнь! Она у 

тебя одна!» 

(Международный день 

против наркотиков) 

июнь, 

4-9 кл. 
Саралашвили М. А. 

 

6 Праздник чистоты 

«С гигиеной 

подружись, будешь 

чистым ты всю жизнь!» 

июль, 

дошк. 

 

Шалдина Т. Л. 

детская библиотека № 3 

7 

Игра-профилактика «Академия здоровья» 

(Всемирный день 

здоровья) 

апрель 

8-9 лет 

Мельникова Е. С. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

8 

Игра-путешествие «В путь, дорогу 

собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся» 

апрель, 

дошк.,  

1-4 кл. 

Мощенко С. В. 



 
 

 67 

детская библиотека № 6 

9 

Игровая программа 

(Всемирный день 

здоровья) 

«Азбука здоровья» 

(юбилей книги К. 

Чуковского «Федорино 

горе» - 95 лет) 

апрель, 

дошк.,  

мл. шк. 

Храмлюк А. Б. 

10 

Информационный 

марафон 

(Всемирный день 

без табака) 

«Здоровый образ жизни 

– это стильно» 

май, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

детская библиотека № 7 

11 

Урок здоровья  «36 и 6» 

(Всемирный день 

здоровья) 

апрель, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

детская библиотека № 8 

12 
Урок здоровья «Про что внутри – 

прочти, посмотри» 

апрель, 

1-3 кл. 

Морковина И. В. 

Белозёрова Т. Ф. 

13 
Интеллектуальная 

игра 

«Быть здоровым – 

модный тренд!» 

апрель, 

6-8 кл. 

Еремина Т. Ю. 

14 

Встреча со 

специалистом 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

(профилактика 

вредных привычек) 

апрель, 

7-9 кл. 

Еремина Т. Ю. 

библиотека семейного чтения № 9 

15 

Агит-час 

 

«Выбери жизнь!» 

(Всемирный день 

здоровья) 

апрель, 

13-14 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

16 
Квест-игра «Тропинками 

здоровья» 

май, 

6-8 лет 

Чепуркина Н. Г. 

17 

Валеологический 

калейдоскоп 

«Здоровье, как и жизнь, 

личное богатство» 

(Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

декабрь, 

13-14 лет 

Гумерова Л. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

18 

Час полезной 

информации 

«Здоровье – это 

ценность и богатство» 

 

апрель, 

4-6 кл. 

 

Жарова Н. Г. 

19 

 

Беседа-диспут 

«Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

 

 

май, 

6-8 кл. 

 

Жарова Н. Г. 

20 

 

Урок-дискуссия 

 

«Искушение 

любопытством» 

 

 

июнь, 

6-8 кл. 

 

Постарнак Н. Н. 
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Библиотечная работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Цель: содействие адаптации в обществе детей с ограничениями 

жизнедеятельности путем приобщения к книге и чтению, организации 

работы в доступной для них форме и среде. 
  

№ 

п/

п 

Форма  

проведения 

Название  

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 
Проект «Библиодесант «Особенным детям – интересные книги» 

1 
Викторина «Сказки русского 

народа» 

февраль 

Котельникова О. П. 
2 Чтение «Сказки стран мира» апрель 

3 Игра «Сказки о животных» сентябрь 

4 
Конкурс «Лучший знаток 

сказок» 

ноябрь 

детская библиотека № 2 

5 

Интегрированное   

занятие 

«В гости к домовенку 

Кузьке» 

август, 

дошк. 

 

Золотова Л. В. 

 

6 
Акция-милосердие 

(День инвалида) 

«Пожелаем друг другу 

добра» 

декабрь, 

дошк.  

Шалдина Т. Л. 

детская библиотека № 3 

7 
Интеллектуальная 

игра 

«Звёздный час» апрель, 

8-10 лет 

Валейшо Н. Г. 

Мельникова Е. С. 

8 

Громкое чтение  

(95 лет  

Э. Мошковской) 

«Счастливый остров» апрель, 

5-7 лет 

Евстифеева Э. А. 

 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

9 

Мастер-класс «Дед мороз, других 

широт» 

январь, 

дошк., 

1-4кл 

Шатина Ю. А. 

10 
Мастерская 

сказочника 

«Город мастеров» октябрь, 

5-7 лет 

Шатина Ю. А. 

11 

Час открытий 

 

«Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» 

ноябрь, 

дошк., 

1-4 кл. 

Мощенко С. В. 

12 
Мастерилка «Волшебство нового 

года своими руками» 

декабрь, 

5-7 лет 

Шатина Ю. А. 

детская библиотека № 6 

Проект «Детская библиотека как площадка социальной адаптации для детей с 

ОВЗ» 

13 

Семейный 

фольклорный 

музыкальный 

праздник +мастер-

класс 

«Коляда, коляда, 

отворяй ворота!» 

январь, 

дошк.,  

ср. шк. 

 

 

Третьякова Е. Н. 
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14 

Семейный праздник 

+мастер-класс 

(Международный 

день семьи) 

«Семь Я» 

май, 

дошк.,  

ср. шк. 

 

 

 

 

 

 

Третьякова Е. Н. 15 

Семейный праздник 

+мастер-класс (День 

народного 

единства) 

«Мы вместе!» 

 

 

 

 

ноябрь, 

дошк.,  

ср. шк. 

16 

Мастер-класс 

(Международный 

день инвалидов) 

«Солнечные лучики» 

 

 

 

декабрь 

дошк., 

ср. шк. 

детская библиотека № 7 

17 

Виртуальное 

путешествие 

Природные чудеса 

России  

(День России) 

июнь, 

7-14 лет 

Черепенкина Л. Ю. 

18 

Знакомство с 

писателем  

«Литературные 

находки Сергея 

Иванова»  

(80 лет со дня 

рождения писателя) 

июль, 

7-14 лет 

Олейник М. П. 

19 

Бенефис писателя  «Волшебный мир 

сказки»  

(125 лет со дня 

рождения Е. Шварца) 

август, 

7-14 лет 

Кутырева Т. Ю. 

детская библиотека № 8 

20 
Презентация «Пробившие себе 

дорогу в жизни» 

декабрь, 

5-7 кл. 

Юрасова В. А. 

библиотека семейного чтения № 9 

21 

Театральный микс «И оживают куклы» 

(Международный день 

театра кукол) 

март, 

6-8 лет 

Чепуркина Н. Г. 

22 

Экологическое 

ассорти 

«Жалобная книга 

природы» 

(День экологических 

знаний) 

апрель, 

7-9 лет 

Стрелкова Е. А. 

23 
Сторителлинг  «Чужому дверь не 

открывай!» 

октябрь, 

13-14 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

24 

Репортаж-обзор «Детки в вещательной 

сетке» 

(Всемирный день 

детского телевидения 

и радиовещания) 

декабрь, 

11-12 лет 

Якимович Е. И. 

библиотека семейного чтения № 10 

25 

 

Библиоквест 

«Открывая книгу – 

открываешь мир» 

 

апрель,  

4-6 кл. 

 

Петухова Л. Н. 

26 
Праздник «Дружба – это не 

работа» 

июнь, 

дошк. 

Калинина Я. С. 
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Мероприятия для взрослых 

по приобщению к чтению и о возможностях библиотеки 

  В рамках системы консультирования родителей в области детского 

и юношеского чтения и работы общедоступных кружков и студий 

обучения совместному чтению родителей и детей на базе библиотек. 
№ 

п/

п 

Форма 

 проведения 

Название 

 мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Родительское 

собрание 

 

«Ребенок в зеркале 

чтения» 

сентябрь, 

март 

Коллектив 

СВО 

2 

Книжный 

калейдоскоп 

 

«Для вас, родители!» в течение 

года 

Локтионова С. Н. 

детская библиотека № 2 

3 

Опросы, интервью 

 

«Ваша домашняя 

библиотека» 

«Любимая книга вашей 

семьи» 

в течение 

года, 

родители 

 

 

Сазонова Ю. И. 

 

4 

Консультации «Читайте детям вслух» в течение 

года, 

родители 

Золотова Л. В. 

5 

Родительский день «Семейное чтение. 

Знакомство с 

новинками 

литературы» 

сентябрь, 

родители 

 

Саралашвили М. А. 

 

детская библиотека № 3 

6 

Информирование 

интернет-

аудитории в группе 

ВК, материалы на 

сайт ЦДБС 

«Читайте сами, читайте 

с детьми» 

в течение 

года, 

18+ 

Валейшо Н. Г. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

7 

Родительское 

консультирование 

«Пункт литературной 

помощи» 

в течение 

года 

Мощенко С. В. 

Ибрагимова Е. С. 

Мустафина Л. У. 

Яковлева Н. Ю. 

В рамках проекта «Время выбирать» 

8 

Методический час «Как подобрать 

ребенку книгу» 

 

в течение 

года  

Шатина Ю.А. 

9 

Семейная гостиная «Играть или читать? 

Проблема игромании» 

август Шатина Ю. А. 

Мустафина Л. У. 

Яковлева Н. Ю. 

детская библиотека № 6 

10 

Консультация для 

родителей 

В библиотеку всей 

семьей 

 май, 

сентябрь, 

РДЧ 

Какурина О. М. 
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детская библиотека № 7 

11 

Флаер-акция «Заходите! Смотрите! 

Читайте!» 

(Общероссийский день 

библиотек) 

май Кутырева Т. Ю. 

детская библиотека № 8 

12 

Рекомендательные 

беседы 

«Мастерская чтения» в течение 

года 

Еремина Т. Ю. 

библиотека семейного чтения № 9 

13 
Родительская 

гостиная 

«Добро пожаловать в 

мир книг!» 

в течение 

года 

Стрелкова Е. А. 

14 
Семейный клуб 

выходного дня 

«Малышок» в течение 

года 

Якимович Е. И. 

15 
Проект «Возьмите книгу в круг 

семьи!» 

в течение 

года 

Стрелкова Е. А. 

библиотека семейного чтения № 10 

16 

Рекомендации по 

семейному чтению 

«Ребенок учится тому, 

что видит у себя в 

дому» 

сентябрь, 

РДЧ 

Постарнак Н. Н. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Содействие формированию культуры межнациональных отношений, 

толерантности, противодействие экстремизму – это основа мирного 

сосуществования людей не только разных национальностей и 

вероисповеданий, но и представителей одной нации. Поэтому 

библиотекарями на постоянной основе осуществляется деятельность по 

формированию культуры межнациональных отношений. 

 
№ 

п/

п 

Форма 

 проведения 

Название 

 мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

сектор литературы на иностранных языках  

1 Онлайн-встреча  

«Уникальные музеи 

городов-побратимов 

Магнитогорска и 

Гомеля. Музей 

«Магнитогорского 

металлургического 

комбината» 

апрель, 

4-6 кл. 
Гурьянова Е. И. 

2 Онлайн-встреча 

«Самые удивительные 

места Урала и 

Беларуси» 

октябрь–

ноябрь, 

4-6 кл. 

Гурьянова Е. И. 

детская библиотека № 2 

3 

 

Информ-досье 

 

«Все различны – все 

равны» 

(День толерантности) 

ноябрь, 

2-4 кл. 
Шалдина Т. Л. 
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детская библиотека № 3 

4 

Исторический 

экскурс   

 

«По окрестностям 

нашей необъятной 

Родины» 

(День толерантности) 

ноябрь, 

10 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

5 

Сказочная мозаика 

русских народных 

сказок 

«Жила-была сказка» май, 

1-4 кл. 

Мощенко С. В. 

детская библиотека № 6 

6 
Фольклорный час «Казачья вольница» ноябрь, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

детская библиотека № 7 

7 

Беседа-игра  

 

«Язык – живая душа 

народа»  

(Международный день 

родного языка) 

февраль, 

6-7 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

8 

Час интересной 

информации  

«К истокам русской 

письменности» 

(День славянской 

письменности и 

культуры) 

май, 

2-3 кл. 

Кутырева Т. Ю. 

детская библиотека № 8 

9 

Информационный 

час 

«Сила России в 

единстве народов» 

октябрь– 

ноябрь, 

5-7 кл. 

Юрасова В. А. 

10 
Праздник «Славянский мир» май, 

1-4 кл. 

Еремина Т. Ю. 

библиотека семейного чтения № 9 

11 

Познавательный 

час 

 

«Мировая игровая» 

(Самые интересные и 

необычные игры 

народов мира) 

июль, 

6-12 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

12 

Исторический вояж «Не русский я, но 

россиянин» 

(День народного 

единства) 

ноябрь, 

12-13 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

библиотека семейного чтения № 10 

13 

Классный час «Дружба без границ» 

День породненных 

городов 

апрель, 

3-5 кл. 

Постарнак Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 73 

Мероприятия, направленные на приобщение к научным знаниям. 

Развитие технологического творчества 

Мероприятия способствуют развитию интеллектуально-творческих 

способностей подрастающего поколения, стимулированию интереса к 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию, популяризации 

знаний через игровую деятельность. 
№ 

п/

п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Срок Ответственные 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

1 

Познавательный 

час 

«От сказки к 

реальности. Летающие 

аппараты во сне и 

наяву» 

апрель Туранова О. С. 

детская библиотека № 2 

2 
Калейдоскоп 

интересных фактов 
«Мы мечтатели – 

изобретатели» 

январь, 

3-5 кл. 

Сазонова Ю. И. 

3 

Медиа-час «До чего дошел 

прогресс – шлем друг 

другу SМS» 

февраль, 

2-4 кл. 

Сазонова Ю. И. 

4 

Вечер 

неразгаданных 

тайн 

«Тайны вокруг нас» июнь, 

2-5 кл. 

Шалдина Т. Л. 

детская библиотека № 3 

5 

Интеллектуальная 

игра 

«Звёздный час» 

 (кружок-игротека 

«Библиотечные 

каникулы) 

апрель, 

7-10 лет 

Евстифеева Э. А. 

Мельникова Е. С. 

детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова 

6 
Пасхальные 

рукоделки 

«А яйцо – в зайце…» апрель, 

3-6 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

7 
Занятие по 

рукоделию 

«Красногрудые 

красавцы» 

ноябрь, 

3-6 кл. 

Ибрагимова Е. С. 

детская библиотека № 6 

8 Лекторий «Наука на книжной 

полке» 

 

сентябрь, 

ср. шк. 

Какурина О. М. 

9 Литературно-

познавательный час 

«Много читаешь — 

много всего знаешь» 

 

октябрь, 

мл. шк. 

Синицкая Н. С. 

детская библиотека № 7 

10 

Беседа  «Робот в жизни 

человека»  

(Неделя науки и 

техники для детей и 

юношества) 

январь, 

дошк. 

Гераскина Е. И. 

11 

Час открытий «В лабиринтах науки»  

(День российской 

науки) 

февраль, 

3-4 кл. 

Олейник М. П. 
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детская библиотека № 8 

12 

Экспозиция 

лучших научно-

познавательных 

книг и экспонатов 

«Наука на книжной 

полке» 

 

в течение 

года 

Юрасова В. А. 

 

13 

Информационный 

час, посвящённый 

неделе техники и 

науки 

«Летающие этажерки» январь Юрасова В. А. 

библиотека семейного чтения № 9 

14 

Познавательный 

дайвинг 

«По волнам открытий и 

изобретений» 

(День детских 

изобретений) 

январь, 

10-11 лет 

Якимович Е. И. 

15 

Арт-тимбилдинг «Феерия научных 

знаний» 

(День российской 

науки) 

февраль, 

13-14 лет 

Исламгулова Д. Ш. 

библиотека семейного чтения № 10 

16 
Библиотечный урок «Великие имена и 

открытия» 

февраль, 

5-7 кл. 

Жарова Н. Г. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

План работы отдела методической работы на 2021 год 
Подготовка библиотечной и методической документации  

(инструктивные документы, положения, методические рекомендации, программы, 

годовые отчеты и планы, положения о конкурсах, заявки на гранты, справки, анкеты и 

др. Разработка проектов, концепций, стратегий и т.д.) 

1 Внесение изменений в Правила пользования 

детскими библиотеками ЦДБС; в 

Инструкцию по статучету 

февраль Яблокова 

2 Сбор ежемесячных статистических и 

информационных отчетов и планов детских 

библиотек 

1 раз в месяц Шмитц,  

Славута 

3 Анализ планов работы детских библиотек за 

месяц и представление ежемесячного 

сводного плана на сайте ЦДБС 

1 раз в месяц Славута 

4 Подготовка и представление сводного 

информационного плана мероприятий 

городского масштаба для управления 

культуры администрации 

1 раз в месяц Славута 

5 Подготовка информационно-тематических 

отчетов и планов  

по запросу Славута 

6 Составление отчета «Стандарт качества 

муниципальных услуг» 

1 раз в квартал Шмитц 

7 Разработка новых должностных инструкций  после принятия 

профстандарта 

Яблокова 

8 Курирование документации всех конкурсов  в течение года Шмитц 

Яблокова 

9 Подготовка отчетной документации по ЦДБ 

реализации гранта нацпроекта «Культура» 

в течение года Яблокова 

10 Подготовка заявки ф. 9 на грант нацпроекта 

«Культура» 

в течение года Яблокова 

11 Подготовка справок по запросам УК и 

вышестоящих библиотек 

в течение года ОМР 

12 Редактирование библиографических 

пособий 

в течение года Яблокова 

13 Подготовка докладов на различные 

мероприятия 

в течение года Яблокова 

14 Составление планов работы ОМР на месяц 1 раз в месяц Яблокова 

15 Сохранение журнала ОМР 1 раз в месяц Яблокова 

16 Составление ежемесячного, квартального, 

годового отчета по основным показателям в 

бухгалтерию и управление культуры 

администрации города 

в течение года Шмитц  

Славута 

17 Составление отчета по форме 6-НК 

 (сводный, структурных подразделений 

ЦДБС) 

декабрь Шмитц 

18 Написание годовых текстовых отчетов ноябрь-январь Яблокова 

19 Написание годового плана ноябрь-январь Славута 

20 Внесение данных в АИС «Статистика»,  

в БАРС 

1 раз в квартал 

январь 

Шмитц 
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21 Написание справок, отчетов, оформление 

результатов исследовательской работы, 

опыта ЦДБС 

 

в течение года Яблокова 

Организация городских, областных, региональных, международных мероприятий 
(организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, конкурсов, 

разработка и представление проектов и др.) 

1 Курирование всех конкурсов в течение года Шмитц 

2 Неделя детской книги 

 

март Славута 

Яблокова 

3 Библиосумерки в детской библиотеке № 3 

(+№ 9) 

апрель ОМР 

4 Проект «Летние парки Магнитки» июнь-сентябрь Яблокова, ОМР 

Система повышения квалификации сотрудников. 

Школа библиотечного образования 

1 Подготовка и организация непрерывного 

библиотечного образования в ЦДБС через 

систему методических мероприятий по 

повышению квалификации молодых 

библиотечных сотрудников: 

– подбор вебинаров к просмотру; 

– просмотр и анализ массового мероприятия 

новых сотрудников. Оказание методической 

помощи.  

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Яблокова 

 

ОМР 

 

2 Организация ДНЯ профессионального 

общения: (онлайн+запись) 

1. Отчет директора об административно-

хозяйственной работе. 

2. Отчет о работе ЦДБС в 2020 г. 

3. Планы ЦДБС на 2021 г. 

4. Представление опыта работы СМР по 

привлечению читателей.  

5. Опыт работы детской библиотеки № 2 по 

привлечению читателей 

26 февраля 

пт 

ОМР, Яблокова 

 

Бубнова 

 

Яблокова 

Славута 

Шмитц 

 

Саралашвили 

3 ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА «Краеведческая 

работа детской библиотеки в современных 

условиях»: 

1. Современные тенденции краеведческой 

работы. 

2.  Обзор новых форм краеведческой работы 

библиотек РФ. 

3. Приглашенный специалист.  

4. Опыт краеведческой работы ОО ЦДБ и 

планы на будущее. 

5. Презентация интерактивного 

библиографического пособия по 

краеведению  

29 октября 

пт 

ОМР, Яблокова 

 

 

Яблокова 

 

Славута 

 

Гость 

Локтионова 

 

Гущина 

4 Подготовка и организация семинара по 

планированию, по составлению годового 

отчета и плана ЦДБС 

 

ноябрь 

 

ОМР, Яблокова 
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5 Участие в совещании для заведующих 

структурными подразделениями по 

вопросам организации библиотечной 

работы, подготовка, ведение протокола 

ежемесячно ОМР, Яблокова 

6 Организация профессионального праздника 

«Общероссийский день библиотек»  

май Третьякова, 

Шмитц 

7 Изучение теории и практики библиотечного 

дела (книги, сборники, ГОСТы, законы…) 

в течение года ОМР 

8 Проведение обзоров журналов 

«Библиотечное дело» 

в течение года ОМР 

Система обучения, повышения квалификации и переподготовки работников   

 

 

1 

Курсы переподготовки, получение высшего 

(среднего) профессионального 

библиотечного образования, участие в 

методических мероприятиях, 

подготовленных другими учреждениями, 

командировки 

в течение года Славута 

Консультации 

 

1 

Индивидуальное и групповое 

консультирование сотрудников и др. по 

вопросам библиотечной работы с детьми и 

т. д. 

в течение года ОМР 

Работа со структурными подразделениями (посещения библиотек для оказания 

методической помощи и др.) 

1 Фронтальная проверка филиала № 7 

 

июнь ОМР+другие 

отделы 

2 Проверка ведения первичной документации, 

подсчет формуляров 

июнь Шмитц  

Славута 

3 Проверки своевременного заполнения 

дневников в филиалах 

в течение года Шмитц 

4 Проверка электронных дневников за 2020 г. 

в филиалах 

февраль Алдажарова  

Шмитц 

5 Посещения мероприятий (НДК и др.) в течение года ОМР 

Издательская деятельность ЦДБС  

(инструктивные документы, положения, методические рекомендации, программы, 

годовые отчеты и планы, положения о конкурсах, проекты, концепции, анкеты, КЗД, 

викторины, сценарии, создание пресс-и пост-релиза и др., публикации в прессе, 

информация на сайте) 

1 Создание презентаций, фотоотчета ЦДБС в течение года Шмитц 

2 Сотрудничество со СМИ. Предоставление 

материалов о работе детских библиотек в 

городские газеты, в профессиональные 

периодические издания 

в течение года Славута 

3 Подготовка пресс-релизов, пост-релизов, 

статей 

в течение года Славута 

4 Редактирование КЗД на 2022 г. (общий и 

краеведческий) 

июль Яблокова 

5 Редактирование библиографических 

пособий   

в течение года Яблокова 

6 Положения о конкурсах в течение года Шмитц  

Петина 
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Информационно-методическая работа 

1 Рассылка методических материалов по 

электронной почте 

в течение года ОМР 

2 Обзоры методических изданий, периодики в течение года ОМР 

3 Создание методических папок-накопителей в течение года Шмитц 

4 Официальная переписка с УК, библиотеками в течение года ОМР 

5 Составление текста приглашения, 

официальных писем 

в течение года Яблокова 

6 Приглашение городских теле-радио-

компаний для освещения основных 

мероприятий системы детских библиотек 

в течение года Славута 

Работа с сайтом ЦДБС, сайтами др. организаций 

 

 

1 

Подготовка и размещение информации на 

Интернет-сайтах: 

Министерства культуры Челябинской 

области 

Администрации города, управления 

культуры администрации, сайте ЦДБС и др. 

в течение года Славута 

Ведение группы соцсети ВКонтакте «Твоя детская библиотека» 

1 Ведение группы соцсети ВКонтакте «Твоя 

детская библиотека» 

в течение года Славута 

Петина 

Посещение городских, областных, региональных, международных мероприятий 

 

 

1 

Посещение городских, областных, 

региональных, международных 

мероприятий (культурно-

просветительских мероприятий, научных 

мероприятий, конкурсов, спектаклей и др.) 

в течение года ОМР 

Изучение теории и практики библиотечного дела (книги, сборники, ГОСТы, 

законы…) 
 

1 
Изучение теории и практики библиотечного 

дела 

в течение года ОМР 

 

График распределения публикаций в СМИ на 2021 год 
(официальные сайты, газеты, теле- и радиокомпании) 

Январь ЦДБ, ДБ № 4, № 9 

Февраль ДБ № 2, № 3, № 6, № 10 

Март ЦДБ, ДБ № 4, № 7, ОМР 

Апрель ДБ № 3, № 8, № 9, ОКиОЛ 

Май ЦДБ, ДБ № 6, СОиЕФ, ИБО 

Июнь ДБ № 2, № 7, № 9, № 10 

Июль ЦДБ, ДБ № 6, № 8, ИБО 

Август ДБ № 3, № 4, № 7, № 10 

Сентябрь ЦДБ, ДБ № 2, № 8, ОМР 

Октябрь ДБ № 3, № 4, № 10, ОМР 

Ноябрь ДБ № 6, № 7, № 9, ИБО 

Декабрь ЦДБ, ДБ № 2, № 8, ОМР 

Всего: 47 публикаций 
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СЕКТОР МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 

 ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Основная миссия сектора маркетинга и рекламы отдела методической 

работы – это создание благоприятного имиджа МКУК «ЦДБС» г. 

Магнитогорска.  

Целью PR-деятельности (связи с общественностью) является 

повышение социальной значимости организации, ее общественной 

востребованности, создание хорошо запоминающегося, привлекательного 

образа детских библиотек для населения.  

Для привлечения новых читателей в детские библиотеки планируется 

массовая работа по распространению информации о деятельности детских 

библиотек по городским общеобразовательным и по местам 

дополнительного образования дошкольников и школьников, 

организованным местам для развлечения детей многотиражных 

полиграфических рекламных материалов (листовки, плакаты, проспекты, 

открытки, закладки и другие). Рекламные материалы с содержанием о 

кружковой деятельности, буклеты-гиды по книжным фондам, обзоры новых 

книг и журналов, рекомендации для родителей, о проведении культурных 

мероприятий, о предоставляемых услугах, адреса, телефоны, график 

работы, сайт, социальную группу. 

Для популяризации деятельности детских библиотек будет проведена 

регулярная работа со средствами массовой информации. В течение всего 

года на сайте МКУК «ЦДБС» и в группе «В контакте» будут размещаться 

баннеры, информирующие читателей о книжных выставках, о новых 

поступлениях, об услугах организации, мероприятиях, конкурсах, 

творческих встречах.  

В октябре 2021 года будет организован и проведен конкурс 

(фестиваль) «Литературный КОСПЛЕЙ», с целью привлечения детей, 

подростков к книге и чтению. Для участия в конкурсе (фестивале) 

необходимо будет создать образы героев различных жанров литературы от 
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классики до современности. Подготовка к фестивалю будет способствовать 

развитию творческой читательской деятельности детей, а мы в свою 

очередь, организуем увлекательную площадку для самовыражения 

подростков.   

Заявки на 2021 год от детских библиотек на работу для СМР 

 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 

Наименование Адресность 

1 январь 

Афиша к конкурсу кормушек для птиц «Дом для 

пташки и её вкусняшки» (сроки проведения с 15 

декабря 2020 по 15 января 2021 года). 

Дипломы участникам. 

 

Обложки видеомероприятий  

1. «Парковая и заповедная зона» 

2. «Удивительный мир научных открытий и 

изобретений» 

3. «Удивительный Урал» 

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. А. Рыбаков 

2. Д. Лондон 

3. М. Салтыков-Щедрин 

4. Д. Хармс 

 

Выставка А4 

1. «Снятие блокады города Ленинграда» 

2. «Разгром немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

 

Выставка книжная 

1. «Первые шаги в науку» 

4 д/б 

 

 

 

 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

 

ЦДБ 

 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

ЦДБ 

ЦДБ 

 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

 

 

 

7 д/б 

2 февраль 

Обложки видеомероприятий  

1. «Путешествие по Уралу» 

2. «Писатели Южного Урала – детям» 

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. А. Барто 

 

Выставка А4 

1. «1 марта – Всемирный день кошек» 

2. «Неделя безопасного рунета» (до 7 февраля) 

3. «Героические страницы» 

4. «Я подружился с Агнией Барто» 

 

Афиши к онлайн-трансляциям 2 шт. 

 

Выставка книжная 

1. «В театр – без билета», 6+,   размеры: длина - 130 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

 

 

 

 

 

ЦДБ 

6 д/б 

6 д/б 

6 д/б 

 

ОМР 

 

 

2 д/б 
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см, высота - 28 см. (деревянный стеллаж). 

2. «Галерея литературных героев» – 25х35 (годовая) 

Держатели для заголовков (прозрачные, формата Ф4, 

как в ЦБ) – 6 шт 

 

Обновление стенда в СИЛ. 

 

7 д/б 

7 д/б 

 

 

ЦДБ 

3 март 

Выставка А4 

1. «Содружество прекрасных муз». 27 марта – 

Международный день театра 

2. «Весенний книжный букет» 

3. «Космическое путешествие» 

4. А. Усачёв «Умная собачка Соня» 

5. «Волшебный зонтик Оле-Лукойе» – А4  

По сказкам Г. Х. Андерсена 

6. «Удивительный мир космоса» 

7. «1 апреля – Международный день птиц» 

 

Выставка книжная 

1. «Я читаю, я расту», дошкольники, 7-9 лет; размеры: 

длина - 123 см, высота - 39 см. Младший абонемент 

2."Брось всё…и читай!», 10-14 лет; размеры: длина - 

123 см, высота - 39 см. Старший абонемент 

3. «Чудесница Природа» 6+ размеры: длина - 91см, 

высота - 30 см.     

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. Х. Андерсон 

2. В. Коржиков 

 

6 д/б 

 

6 д/б 

6 д/б 

6 д/б 

7 д/б 

 

4 д/б 

ЦДБ 

 

 

2 д/б 

4 апрель 

Выставка А4 

1. «Среди звёзд и планет». 12 апреля – Всемирный 

день авиации и космонавтики 

2. «Незнайка на Луне» 

3. «Дорогая сердцу книга о войне» 

4. «День, который нас объединяет» 

 

 

Выставка книжная 

1. «Написано войной» – 31х50 

2. «Поэзия огненных лет» 

3. «Урал – фронту» 

4. «За Русь святую, за землю русскую» – А4 (800-

летие со дня рождения князя Александра Невского. 

5. «Прочитай, не пожалеешь» – 82х36   

(Выставка универсальная. Книги на разные темы.) 

6. «Растем вместе» – А4 

Книги для родителей по воспитанию детей 

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. Фрэнк Баум 

 

6 д/б 

 

6 д/б 

6 д/б 

6 д/б 

 

 

 

7 д/б 

7 д/б 

7 д/б 

7 д/б 

 

7 д/б 

 

7 д/б 

 

 

ЦДБ 

 

5 май 
Выставка А4 

1. «Истоки родного слова. 24 мая – День славянской 

письменности и культуры» 

6 д/б 
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2. «Остров семейных сокровищ» (15 мая - 

Международный день семьи) 

3. «Тайны сказок А.С. Пушкина» 

4. «Животные – герои Великой Отечественной войны» 

Конкурс рисунков 

 5. «Всемирный день здоровья»  

Афиша для Вк, сайт, афиша А4 

6. «Международный день защиты детей» 

7. «Пушкинский день России»  

Афиша для Вк, сайт, афиша печатная 

 

1. Обновление разделителей книжного фонда с 

применением метода инфо-графики.  

2. Указатель-разграничитель на кафедры 

обслуживания детей младшего и старшего возраста. 

6 д/б 

 

6 д/б 

6 д/б 

 

9 д/б 

 

9 д/б 

9, ЦДБ 

 

 

3 д/б 

 

3 д/б 

6 июнь 

Выставка  

1.Александр Невский «Святой витязь земли русской» 

Выставка А4 

1. О подвигах, о доблести, о славе… 

2. Эй, девчонки! Эй, мальчишки! 

    Есть у нас не только книжки! 

    Заходите в этот зал, 

    Выбирайте-ка журнал! (формат А-4 на дверь 

читального зала) 

3. «Мир через книгу» 

4. «Они такие разные, бывают и опасные!» 

5. «Профессии на все времена» или «Лабиринты 

профессий» 

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. 14 июня А. Волков 

 

4 д/б 

 

4 д/б 

4 д/б 

 

 

 

 

4 д/б 

4 д/б 

4 д/б 

 

 

ЦДБ 

7 июль 

Выставка А4 

1. «Книжная эстафета солнечного лета» 

2. «История России» ставить на стеллаж,  

3. «Звездное небо» ко дню космонавтики. 

 

Стенд выставочный для фаун-клуба «Земляне»  

Заголовки для  выставки, 2 шт.  

Маршрутные карты города для игры «Уличное 

воспитание: Семейный квест «Магнитогорское ралли» 

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. 22 июля С. Баруздин 

 

6 д/б 

6 д/б 

 

 

 

 

8 д/б 

 

8 Д\б 

 

 

ЦДБ 

8 август 

Выставка А4 

1.День знаний «Весь мир большой от А до Я откроет 

книжная страна» 

 

Афиша А4 Писатели-юбиляры  

1. 17 сентября Р. Даль 

2. 6 октября Р. Сеф 

3. 11 ноября Е. Чарушин 

 

6 д/б 

 

 

 

ЦДБ 

ЦДБ 

ЦДБ 
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4. 22 ноября В. Даль 

5. 5 декабря У. Дисней 

ЦДБ 

ЦДБ 

9 сентябрь 

Выставка А4 

1. «Один для всех. 21 сентября – Международный день 

мира» 

2.Сентябрь «Много читаешь – много всего знаешь!» 

3.Октябрь «Прочти и улыбнись» (2 октября – 

Всемирный день улыбки) 

4. «4 октября – Всемирный день защиты животных» 

 

1. Заголовок стеллажей в читальном зале 

2. Указатели: 0+, 12+, читальный зал 

 

Названия каталогов: Систематический каталог.  

Алфавитный каталог. 

  

Книжные разделители 

 

Календарь возврата книги на младший абонемент 

6 д/б 

 

 

6 д/б 

6 д/б 

 

6 д/б 

 

9 д/б 

9 д/б 

 

9 д/б 

 

 

9 д/б 

 

9 д/б 

10 октябрь 

Выставка А4 

1. «Добрые волшебники. 28 октября – День бабушек и 

дедушек в России» 

2. «Художник жизни. 11 ноября – день рождения 

Фёдора Михайловича Достоевского». 

 

Книжные разделители. 

 

Помощь в оформлении фотовыставки (фото-

вернисаж) «Как прекрасен этот мир – посмотри!». 

 

6 д/б 

 

6 д/б 

 

 

ЦДБ 

 

ЦДБ 

 

11 ноябрь 

Выставка А4 

1. «Всё начинается с мамы» 

2. «Дикие и домашние – все такие важные» (30 ноября 

– Всемирный день домашних животных) 

3. «Сказочный мир Уолта Диснея» 

4. «Добро пожаловать, или Вход только для детей и 

родителей» (на День матери) 

5. «Жить здорово!» (Международный день инвалидов.) 

6. «Уголок природы» 

7. «Колесо истории» 

8. «Паровозик изобретений» 

9. «Стихотворные качели» 

10. «Сказочная карусель» 

 

4 д/б 

6 д/б 

 

6 д/б 

6 д/б 

 

6 д/б 

7 д/б 

7 д/б 

7 д/б 

7 д/б 

7 д/б 

12 декабрь 

Выставка книжная 

1. «В Новый год за сказками» 6+ размеры: длина - 136 

см, высота - 29 см. (деревянный стеллаж). 

 

Выставка А4 

1. «Кладовая Деда Мороза». 

 

Надпись на стеллаж с журналами. 

Оформление алфавитного и систематического 

 

2 д/б 

 

 

 

4 д/б 

 

10 д/б 

10 д/б 
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каталогов. 

Оформление игровой «Сказочная полянка». 

Новогодняя фотозона. 

Новогоднее оформление ЦДБ 

 

10 д/б 

ЦДБ 

13 
В течение 

года 

По мере обращения сотрудников выполняются 

обложки для видеомероприятий (презентации, 

викторины, игры, видео и т. п.). 

Для членов профсоюза рисуются поздравительные 

открытки с Днем рождения и рассылаются с помощью 

e-mail.ru, viber или WhatsApp. 

ЦДБС 

 

 

ЦДБС 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Цель, задачи и направления работы информационно-

библиографического отдела 

Цель информационно-библиографического обслуживания 

заключается в обеспечении информационных потребностей пользователей 

детской библиотечной системы – детей (младшего, среднего, старшего 

возрастов), руководителей детского чтения (родителей, воспитателей, 

учителей), сотрудников МКУК «ЦДБС».  

Задачи:  

 формирование и ведение справочно-библиографического аппарата 

МКУК «ЦДБС» на основе АИБС «МАРК-SQL», 

 справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое 

информирование пользователей МКУК «ЦДБС» и сторонних 

пользователей, 

 составление библиографических пособий, а также справочных и 

методических материалов, предназначенных для всех категорий 

читателей, пользующихся услугами МКУК «ЦДБС», 

 оказание методической помощи сотрудникам МКУК «ЦДБС» в 

овладении навыками работы с электронными базами данных, 

формируемых на основе АИБС «МАРК-SQL» и организации 

библиографического обслуживания пользователей детской 

библиотечной системы города. 
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Основные направления деятельности отдела: 

 совершенствование справочно-библиографического аппарата 

библиотеки и ведение электронной базы данных,  

 справочно-библиографическое и информационно-

библиографическое обслуживание, 

 создание рекомендательной библиографии, 

 оказание методической и информационной помощи библиотекам-

филиалам, 

 воспитание информационной культуры читателей – детей и 

юношества, 

 работа с фондом информационно-библиографического отдела, 

 участие в мероприятиях, организованных МКУК «ЦДБС». 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

На 2021 г. запланировано следующее количество справок: МКУК 

«ЦДБС» – 5100 библиографических справок, в т. ч. ИБО МКУК «ЦДБС» – 

1010 библиографических справок.  
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Организация информационно-библиографического обслуживания 

пользователей детской библиотечной системы города посредством 

выполнения поступивших библиографических запросов, оказания 

консультаций пользователям библиотеки, организации библиографического 

информирования руководства и иных пользователей библиотеки, 
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проведения массовых мероприятий, оформления книжных выставок, 

составления рекомендательных библиографических пособий. 

Справочно-библиографический аппарат. Электронные базы данных 

Планируется дальнейшее пополнение ЭБД «Статьи» аналитической 

росписью текущих периодических изданий (газет, журналов), вновь 

поступивших сборников. Продолжится ретророспись хрестоматий и 

сборников из фондов библиотечной системы и введение данных записей в 

ЭБД. Также продолжится редактирование библиографических записей ЭБД 

«Статьи» и удаление дублетных записей. 

Рекомендательно-библиографическая деятельность 

Деятельность информационно-библиографического отдела в данном 

направлении осуществляется в соответствии с планом МКУК «ЦДБС» с 

учетом знаменательных и памятных дат 2021 г., а также по заказам 

заведующих структурными подразделениями детской библиотечной 

системы: 

 «Современная литература для детей»: рекомендательное 

библиографическое пособие для родителей – март 2021 г. 

 «Идёт бычок, качается…»: рекомендательный список 

художественной литературы для детей – апрель 2021 г., 

 ежегодный календарь знаменательных дат по краеведению на 

2022 г. – июнь 2021 г., 

 ежегодный календарь знаменательных дат на 2022 г. – июль 

2021 г., 

  «И это всё о них!»: рекомендательный список художественной 

литературы для детей о кошках – октябрь 2021 г. 

В форме интерактивного плаката планируется сделать 

рекомендательное библиографическое пособие «Мир уральских легенд 

Нины Кондратковской» и рекомендательное библиографическое пособие 

«Из истории родного края» – август 2020 г. 
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Цель деятельности отдела в данном направлении – не только создание 

библиографических пособий, но и доведение их до пользователя 

информации, использование при подготовке и во время проведения 

массовых мероприятий, организация электронной рассылки 

библиографических пособий по детским библиотекам города. 

Библиографические пособия также будут представлены на сайте МКУК 

«ЦДБС». 

Методическая работа. Формирование информационной культуры 

Оказание консультативной и практической помощи детским 

библиотекам по актуальным для библиотек вопросам информационно-

библиографической деятельности, в том числе по выполнению 

библиографических справок, по оказанию консультаций пользователям 

библиотек, по библиографическому информированию читателей, ведению 

учета результатов библиографической работы в структурных 

подразделениях библиотечной системы. 

Методическая помощь оказывается в форме коллективных, групповых 

и индивидуальных обучающих занятий, и консультаций. А также в издании 

библиографических и методических пособий и рекомендаций и 

представлении данных пособий на совещании заведующих филиалами 

МКУК «ЦДБС».  

Групповые и индивидуальные консультации оказываются 

сотрудникам библиотек непосредственно при обращении в информационно-

библиографический отдел, либо при выезде библиографов на места. 

Методическая помощь может осуществляться также в удаленном режиме – 

по телефону, по электронной почте, по внутрикорпоративному чату.  

Оказание методической помощи осуществляется всем пользователям 

библиотеки, обратившимся в информационно-библиографический отдел. 

Деятельность отдела в данном направлении также связана с участием 

в массовых мероприятиях детской библиотечной системы и оказании 

помощи в их проведении. 
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На основе «Программы проведения информационно-библиотечных 

занятий «Основы информационной культуры читателей в детских 

библиотеках (библиотечные уроки)», планируется проведение занятий 

библиотечно-библиографических знаний среди читателей ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской – март-ноябрь 2021 г. Темы занятий: 

 «Твой друг книга» (о структуре книги для младших 

школьников) – 3 занятия (март, апрель, май);  

 «Путешествие почемучек» (об энциклопедиях, справочниках и 

словарях для средних школьников) – 2 занятия (апрель, 

октябрь); 

 «Весёлая страна» (о периодических изданиях для детей для 

младших школьников) – 3 занятия (апрель, сентябрь, ноябрь).  

Работа по формированию информационной культуры пользователей 

ведется во всех библиотеках-филиалах МКУК «ЦДБС». Детские 

библиотеки предлагают основной минимум специальных библиотечно-

информационных знаний для учащихся через многообразие форм 

библиотечных уроков. Основная задача библиотечных уроков – 

пробуждение интереса к чтению книг, обучение самостоятельному поиску и 

выбору информации, умению пользоваться информационными 

источниками. 

Управление библиографической работой 

Данное направление включает в себя ежемесячное и годовое 

планирование информационно-библиографической работы; обобщение и 

анализ работы (ежемесячный и годовой отчеты, ежемесячный анализ 

поступивших библиографических справок); участие в методических советах 

и совещаниях (ежемесячно). 

Выявление, анализ, обобщение, продвижение инноваций в практику 

работы отдела. Выявление инноваций осуществляется путем участия в 

командировках, изучения профессиональных источников информации 
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(профессиональная печать), в том числе в электронной среде (библиотечные 

сайты, порталы, профессиональные блоги). 

 

 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель и задачи отдела информационных и библиотечных технологий 

Целью работы отдела является обеспечение бесперебойного 

функционирования вычислительной техники и программного обеспечения 

всех подразделений ЦДБ. 

Отдел осуществляет следующие задачи: 

 - внедрение и эксплуатация компьютерной техники в подразделениях 

библиотеки;  

- обеспечение развития систем компьютерных коммуникаций; 

- оказание консультационной помощи персоналу библиотечной 

системы по работе в программах МАРК-SQL, Microsoft Office Word, Excel и 

PowerPoint, операционным системам Ubuntu и Windows, с офисными 

пакетами OpenOffice, LibreOffice, WPSOffice, с программами контент-

фильтрации, с программами просмотра и редактирования изображений, 

аудио- и видеофайлов, сервис создания интерактивных плакатов; 

- обеспечение работоспособности автоматизированной библиотечной 

системы; 

- обеспечение компьютерной безопасности. 

Основные направления деятельности отдела: 

 представление библиотеки в информационном 

пространстве через сайт и социальные сети; 

 организация автоматизации библиотечных процессов. 

Представление детских библиотек в информационном пространстве. 

Работа с сайтом (в сотрудничестве со структурными подразделениями 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска) 
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Своевременное освещение событий, происходящих в системе детских 

библиотек в новостной ленте на собственном сайте (www.mag-lib.ru); в 

группе «Твоя детская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/club69165842) (в сотрудничестве с ОМР): участие в городских, 

областных и общероссийских мероприятиях; анонс мероприятий детских 

библиотек – последняя или первая неделя месяца; отражение информации о 

проектах, конкурсах; регулярное обновление канала учреждения на портале 

Youtube. 

Модернизация внешнего вида и внутреннего содержания сайта МКУК 

«ЦДБС» г. Магнитогорска – создание новых рубрик и разделов (в 

сотрудничестве с ОМР, администрацией МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска) 

– 3-4 квартал 2021 г. 

Организация автоматизации библиотечных процессов 

 В 2021 году планируется комплекс систематически проводимых 

действий, среди которых: 

 ежеквартальная проверка (актирование) работоспособности программ 

контент-фильтрации, а также знаний сотрудников библиотек о 

правилах предоставления пользователям доступа в глобальную сеть 

Интернет; 

 поддержание работоспособности действующей версии сайта; 

 плановое техническое обслуживание, а также внеплановый ремонт 

компьютерной техники; 

 консультирование и обучение сотрудников библиотеки по вопросам 

информационных технологий и информационной безопасности; 

 составление ценовых ориентировочных котировок, а также закупка 

техники; 

 реализация программных и аппаратных инноваций; 

 своевременное продление срочных лицензий используемого 

программного обеспечения; 

http://www.mag-lib.ru/
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 обновление используемого программного обеспечения до последних 

актуальных версий 

 регулярное обновление базы данных Интернет-версии электронного 

каталога и поддержание его работоспособности. 

В 2021 году планируется комплекс разовых мероприятий, среди 

которых: 

-   зима-весна: подготовка списка необходимой техники для установки после 

капитального ремонта, согласование технических заданий на технику и 

программное обеспечение, консультационное сопровождение отдела 

закупок; 

-  лето-осень: запуск в эксплуатацию и настройка локальной сети ЦДБС 

после капитального ремонта, а также офисной миниАТС (при наличии); 

установка и запуск в эксплуатацию компьютерного класса (зала 

Президенской библиотеки им. Б. Н. Ельцина), тестирование, установка и 

настройка новой техники, приобретенной для модернизации ЦДБС. 

 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ОКИОЛ) И СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕДИНОГО ФОНДА (СОИЕФ) 

МКУК «ЦДБС» ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

Основные направления работы: 

1. Формирование единого библиотечного фонда МКУК «ЦДБС». 

2. Организация учета единого библиотечного фонда. 

3. Обеспечение сохранности документов. 

4. Организация и ведение каталогов. 

5. Научно-методическая и исследовательская деятельность. 

6. Рекламная деятельность. Продвижение и использование единого    

библиотечного фонда. 

Задачи: 
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1. Обеспечение формирования универсального единого фонда МКУК 

«ЦДБС» г. Магнитогорска на основе тематико-типологического плана 

комплектования в соответствии с уставными целями и планом развития 

системы детских библиотек, предоставление полной информации о составе 

библиотечного фонда через систему каталогов. 

2. Моделирование библиотечных фондов по принципу сочетания 

универсального содержания, актуальности и совершенствования 

качественного состава. Главным критерием формирования фондов для 

детей выступает соответствие потребностям растущей личности, 

обеспечение ее интеллектуальных, духовных, образовательных и иных 

запросов. 

3. Формирование фонда литературы для детей и руководителей 

детского чтения, включающего документы в различных форматах и на 

различных носителях информации: книги, периодику, аудиовизуальные и 

электронные документы. 

 4. Комплектование фондов структурных подразделений МКУК 

«ЦДБС» с учётом приоритетного направления обслуживания, состава 

пользователей библиотек. 

5. Ведение полного и оперативного внутрибиблиотечного учёта 

документов, поступающих и выбывающих из фонда МКУК «ЦДБС», 

согласно инструкциям и ГОСТам. 

6. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок 

библиотечного фонда согласно установленным срокам. 

7. Техническая обработка документов. 

8. Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных 

технологий, совершенствование организации труда. 

9. Научно-методическая работа по вопросам комплектования, учёта и 

использования библиотечных фондов. 

Содержание работы: 

1.  Формирование единого библиотечного фонда. 
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Планируемые расходы на комплектование библиотечного фонда: 

- на приобретение книг – 4 674 500,00 рублей; 

- доступ к сетевым удаленным ресурсам – 15 000,00 рублей; 

- на подписку периодических изданий – 155 000,00 рублей.  

Библиотечный фонд – основа деятельности библиотеки: от его 

содержания и качества зависит посещаемость библиотеки и ее авторитет.  

Для управления документным фондом, целенаправленного 

воздействия на его развитие, поддержания оптимальных режимов его 

функционирования, своевременной корректировки необходимо владеть 

информацией о текущем состоянии фонда, его востребованности. Для 

формирования надежного библиотечного фонда отделом комплектования 

запланирован ряд мероприятий. 

1.1 Регулярно уточнять соответствие библиотечного фонда, его 

содержания современному развитию и требованиям внешней среды для 

оценки текущего состояния библиотечного фонда и использования данных в 

процессе моделирования библиотечного фонда:  

 регистрировать новые поступления по названиям, отраслевому 

составу; 

 отслеживать изменение состава и объема библиотечного фонда, 

степень его использования на основании учетной документации; 

 рассчитать показатели библиотечной статистики: 

книгообеспеченность, обращаемость, обновляемость, прирост фонда 

ЦДБС за предыдущий год, выявить причины отклонения показателей 

от нормы;  

 анализировать причины отказов для мониторинга потребностей 

пользователей, совершенствования комплектования и решения 

вопроса о необходимости приобретения того или иного издания, а 

также числа экземпляров; 

 вовлекать в анализ потребностей и предпочтений пользователей 

специалистов залов обслуживания, т.к. они ежедневно общаются 
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напрямую с читателями, обобщать полученные данные и вносить в 

картотеки комплектатора; 

 обновлять списки литературы в помощь изучению школьной 

программы, списки книг для внеклассного чтения, для чтения на лето; 

 актуализировать и систематически анализировать «Навигатор 

комплектатора»: «Картотеку доукомплектования», «Картотеку 

периодики», «Картотеку адресов организаций-партнеров», пополнять 

информационные досье участников книжного рынка, материалы, 

отражающие ассортиментный и ценовый характер документного 

рынка, подборку аналитических обзоров, прайс-листов, каталогов, 

проспектов, буклетов и др. 

1.2 Искать пути улучшения формирования документного фонда в 

условиях имеющихся проблем, обратить внимание на наиболее значимые 

издательства, серии, новые проекты. Укреплять и развивать сотрудничество 

с издателями и книгораспространителями, анализировать книготорговые 

рейтинги, ассортимент книжных магазинов, поддерживать  контакт с уже 

имеющимися и устанавливать контакты с новыми партнерами, вести 

фактографическую картотеку издательств и книготорговых организаций-

партнеров: «Мастерпром», «Издательская Группа Азбука-Аттикус», ТД 

«Стрекоза», «Настя и Никита», «Питер», «Белая ворона», «Самокат», 

«Розовый жираф», «Клевер», «Речь», «Детская литература», «ЭКСМО», 

«КомпасГид», «АСТ», «РОСМЭН», «Арт Волхонка», «Время», «Феникс», 

«Мелик-Пашаев» и др. 

1.3 Редактировать папку-накопитель «Книжный ревизорро» для 

мониторинга и анализа трендов документного рынка. Собирать в ней 

материалы в помощь комплектованию с учетом рекомендаций независимых 

литературных экспертов, рейтингов книжных выставок-ярмарок; отражать 

информацию о детских произведениях и авторах, удостоенных различных 

литературных премий. Для получения оперативной информации 

использовать профессиональные навигаторы: изучать рекомендации сайтов 
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о детском чтении – интернет-журнала «Папмамбук», интернет-проекта 

«Веб-ландия», ежемесячного аннотированного каталога «Библиогид», 

сайтов ведущих российских детских издательств, крупных детских 

библиотек и др. 

1.4 При распределении новых поступлений учитывать приоритетные 

направления работы структурных подразделений при условии сохранения 

универсальных фондов, а также руководствуясь накопленными 

материалами вспомогательных инструментов комплектатора. 

2. Организация учета единого библиотечного фонда. 

2.1 Вести учет поступающих и выбывающих документов в регистрах 

индивидуального и суммарного учета: инвентарных книгах, учетном 

каталоге, «Книгах суммарного учета библиотечного фонда», обеспечить 

своевременный и полный внутрибиблиотечный учет документов. 

2.2 Обеспечить своевременное отражение движения документов 

библиотечного фонда (поступление, выбытие) в бухгалтерском учете на 

балансе учреждения, а также в реестре муниципального имущества города. 

2.3 Качественно и своевременно осуществлять централизованную 

подготовку документов для последующего хранения и использования в 

структурных подразделениях ЦДБС, максимально используя возможности 

автоматизации традиционной технологии библиотечной обработки 

документов. 

2.4 Документы, поступающие в библиотеку, маркировать по 

возрастным категориям знаком информационной продукции – «0+», «6+», 

«12+», «16+», «18+» в соответствии с Федеральным законом № 436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Обеспечение сохранности единого библиотечного фонда: 

3.1 Провести плановую проверку библиотечного фонда детской 

библиотеки-филиала № 7 (в 2020г. проверка была отложена из-за пандемии 

короновируса). Путем сверки контрольных талонов с наличием документов 

определить соответствие фонда учетным документам, оценить степень его 
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сохранности, выявить документы, подлежащие исключению или ремонту 

(апрель-июнь). 

3.2 Провести подготовительный этап к плановой проверке 

библиотечного фонда сектора внестационарного обслуживания центральной 

детской библиотеки. Работа заключается в сверке алфавитного каталога 

сектора с учетным каталогом и инвентарными книгами. 

3.3 Контролировать мероприятия по поддержанию условий 

размещения и хранения документов библиотечного фонда в соответствии с 

правилами и нормами, своевременному проведению мелкого 

профилактического ремонта, санитарных дней.  

4. Организация и ведение каталогов: 

4.1 Оперативно отражать поступление и выбытие документов в 

учетном, алфавитном, систематическом и электронном каталогах на 

основании актов о приеме книг в библиотеку, актов об исключении.  

4.2 Осуществлять текущее редактирование ЭК, оперативно отражать 

движение библиотечного фонда, вносить необходимые изменения для 

повышения точности и полноты информации, возможности осуществления 

комфортного многовариантного поиска в ЭК по различным элементам 

библиографической записи.  

4.3 На основании документов, отражающих все этапы движения 

библиотечного фонда, проводить своевременную редакцию каталога 

контрольных талонов. 

5. Научно-методическая и исследовательская деятельность: 

5.1 Осуществлять проверку библиотечного фонда на предмет наличия 

экстремистских материалов. Проверка проводится в целях исключения 

возможности массового распространения экстремистских материалов путем 

сверки с актуальной версией «Федерального списка экстремистских 

материалов»:  

 при поступлении новых документов в фонд; 
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 систематически (один раз в три месяца) со справочно-

библиографическим   аппаратом фонда библиотеки. 

Итоги проверки отразить в Акте сверки по библиотечному фонду ЦДБС с 

подписями ответственных лиц. 

5.2 Оказывать методическую и консультационную помощь 

структурным подразделениям ЦДБС по вопросам организации, расстановки, 

использования и сохранности библиотечных фондов, ведения каталогов. 

5.3 Изучать практику и опыт работы других библиотек по 

совершенствованию процессов комплектования и организации фондов с 

учетом развития технологий, изменения информационной среды и 

издательского рынка, используя публикации в профессиональных журналах 

«Современная библиотека», материалы сайтов ведущих детских библиотек, 

семинаров и других обучающих мероприятий.   

6. Рекламная деятельность: 

6.1. Информировать пользователей о новых документах, поступивших 

в библиотечный фонд системы, на сайте МКУК «ЦДБС» (40 назв., 1раз в 

квартал). 

6.2. Для оперативного информирования пользователей и 

библиотекарей о пополнении библиотечного фонда формировать 

«Бюллетень новых поступлений» с последующим его размещением на сайте 

МКУК «ЦДБС» (в течение года, после обновления электронной базы 

данных «Книги – электронный каталог» и поступления книг в структурные 

подразделения). Такая форма информирования дает возможность 

раскрытия, продвижения, более эффективного использования единого 

фонда посредством внутрисистемного обмена для наиболее полного и 

оперативного удовлетворения запросов пользователей.  

6.3. Принять участие в проведении общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, 

который отмечается 14 февраля (февраль).  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В течение 2021 года планируется заключить более 80 контрактов на 

различные товары, работы и услуги.  

В 2019 году в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» прошла 

проверка сметной документации по капитальному ремонту Центральной 

детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской. В 2020 году торги в 

форме электронного аукциона не состоялись. Для проведения повторного 

аукциона в 2021 году цена сметной документации была увеличена путем 

применения коэффициента инфляции. В 2021 году планируется проведение 

капитального ремонта, который будет произведен МКУ «Управление 

капитального строительства» г. Магнитогорска. 

В 2021 году планируется проверка сметной документации в ОГАУ 

«Госэкспертиза Челябинской области» выполненных проектно-

изыскательных работ по объектам: «Капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации помещений МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска», 

«Капитальный ремонт кровли здания детской библиотеки-филиала № 7», 

«Капитальный ремонт помещения детской библиотеки-филиала № 9». 

Проектирование объектов проверки было проведено во 2 полугодии 2020 

года. 

  В 2021 году на модернизацию Центральной детской библиотеки было 

выделено 10 000 000,00 рублей из средств бюджета области. На данные 

средства планируется приобрести: 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

(тыс. рублей) 

1 Обновление фондов 3 382,00 

2 Мебель 3 323,76 

3 Игровое оборудование (цифровое пианино, колонки, 

микрофоны) 
47,00 

4 Презентационное оборудование 215,70 

5 Жалюзи 146,00 

6 Доступная среда для инвалидов (тактильные таблички и 90,00 
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мнемосхемы, индукционная петля, вывеска со шрифтом 

Брайля, напольные индикаторы) 

7 Компьютерное оборудование 2 175,94 

8 Программное обеспечение 587,10 

9 Обучение персонала на курсах 17,50 

10 Подписка на электронные ресурсы 15,00 

 

В рамках сотрудничества с депутатами Магнитогорского городского 

Собрания депутатов МКУК «Централизованная детская библиотечная 

система» города Магнитогорска выделены бюджетные средства в объеме 

80 000,00 рублей. Средства направлены в соответствии с Решением № 181 

от 24.11.2020 г. «Об утверждении Реестра наказов избирателей депутатам 

Магнитогорского городского Собрания депутатов на 2021 год»: 

 
№ 

избиратель- 

ного округа 

Содержание мероприятия 

Финансовые 

затраты 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

10 Приобретение 3D-принтера, телевизора для 

детской библиотеки семейного чтения №9 

муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная детская 

библиотечная система» города 

Магнитогорска 

80,00 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

В целях осуществления уставной деятельности в 2021 году будут 

заключены следующие контракты:  

Приобретения 

Вид  

приобретения 

Наименование Сумма 

(тыс. рублей) 

Источник  

финансирования 

Страхование ОСАГО 6,42 Бюджет города 

Литература 
Подписка  155,00 Бюджет города 

Книжный фонд 1 292,50 Бюджет города 

Оборудование 3D-принтер 80,00 Бюджет МГСД 

 Телевизор 

 Мебель 17,91 Бюджет города 

 
Изготовление планов 

эвакуации 
26,1 

Бюджет города 

Компьютерные 

программы 

Программное обеспечение 27,43 Бюджет города 

 

Обеспечение расходными материалами и средствами гигиены 

Наименование Сумма (тыс. руб.) Источник 

финансирования 

Канцтовары 60,14 Бюджет города 
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Тактильные напольные 

индикаторы 

123,94 Бюджет города 

Светильник аварийный 13,4 Бюджет города 

Лампы светодиодные 18,72 Бюджет города 

Электротовары 2,34 Бюджет города 

ГСМ (бензин АИ-95) 70,06 Бюджет города 

Библ. техника 79,8 Бюджет города 

Спецодежда 53,53 Бюджет города 

Заправка картриджей 25,1 Бюджет города 

Противогазы 210,6 Бюджет города 

 

В целях осуществления закупок посредством проведения 

конкурентных процедур в 2019–2020 гг. уже проведены следующие 

аукционы для бесперебойной работы ЦДБС в 2021 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета аукциона Срок действия 

контракта  

Цена контракта 

на 2021 г.  

(тыс. руб.) 

1 Услуги по техническому обслуживанию 

автоматической установки пожарной 

сигнализации 

2020–2021 гг. 69,00 

2 

Услуги по охране объекта и имущества 

на объекте средствами сигнализации, 

подключенными на пульт центрального 

наблюдения с принятием 

соответствующих мер реагирования на 

их сигнальную информацию  

2020–2021 гг. 14,4 

3 

Оказание услуг по проведению 

обязательных предрейсовых 

медицинских осмотров водителя 

транспортного средства   

2020–2021 гг. 8,85 

4 

Телематические услуги связи: 

предоставление доступа в Интернет без 

учета объема трафика 

2020–2021 гг. 93,63 

5 
Услуги по приему-передаче данных с 

приборов учета тепловой энергии  

2020–2021 гг. 7,2 

6 
Услуги по уборке внутренних 

помещений 

2021–2022 гг. 

489,93 

7 
Техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения 

2021–2022 гг. 

42,87 

8 
Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах 

202 –2022 гг. 

1 231,22 

9 

Техническое обслуживание системы 

оповещения и управления эвакуацией 

работников 

2021–2022 г. 

27,19 

10 
Поставка ГСМ через автозаправочные 

станции  

1 квартал 2022 

г. 

 

15,18 
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Работа с документацией 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Работа с «Официальным сайтом РФ для 

размещения информации о размещении 

заказов» (http://zakupki.gov.ru) 

 

В течение года Сюмбаева Н. Н. 

2 Работа с «Официальным сайтом для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях» (https://bus.gov.ru). 

В течение года Сюмбаева Н. Н. 

3 Работа по программе «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в МКУК «ЦДБС». 

В течение года Сюмбаева Н. Н. 

4 Работа на электронной площадке РТС-

тендер для заключения муниципальных 

контрактов по результатам электронных 

аукционов  

В течение года Сюмбаева Н. Н. 

 

План необходимых противопожарных мероприятий  

по МКУК «ЦДБС» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета аукциона Цена контракта  

1 Услуги по техническому обслуживанию 

автоматической установки пожарной сигнализации 

69 000,00 

2 Техническое обслуживание пожарных кранов 12 800,00 

 ИТОГО выделено на противопожарные 

мероприятия в 2021 году: 

81 800,00 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности по МКУК «ЦДБС» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета аукциона Цена контракта  

1 Услуги по охране объекта и имущества на объекте 

средствами сигнализации, подключенными на пульт 

центрального наблюдения 

14 400,00 

2 Пост квалифицированной физической охраны 

объекта (во время работы объекта) 

1 231 224,56 

3 Техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения 

42 866,00 

4 Техническое обслуживание системы оповещения и 

управления эвакуацией работников 

27 189,00 

 ИТОГО необходимо на мероприятия по 

обеспечению безопасности в 2021 году: 

1 315 679,56  

 

 

 

  

 

http://zakupki.gov.ru/

