


 

План работы с читателями - детьми на 2019 год  

 

Содержание 

 

Организация единой системы библиотечного обслуживания детей до 14 лет 

включительно 

Задачи на 2020 год 

Программно-проектная деятельность 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей детского 

возраста 

Информатизация и электронные ресурсы 

Справочно--библиографическое обслуживание пользователей детского возраста 

Библиотечные фонды 

Сводный план основных мероприятий для читателей-детей 

 

Организация единой системы библиотечного обслуживания 

детей до 14 лет включительно 
 

 

Ответственные за работу с детьми: Арабкина В.В. библиотекарь по 

работе с детьми читального зала, Молчанова Е.С. библиотекарь детского 

абонемента.  

 

Филиал работает на основании следующих документов: 

 

• Положение о библиотеке; 

• Должностная инструкция заведующей библиотекой; 

• Должностные инструкции специалистов; 

• План работы с детьми библиотеки на текущий год; 

• Отчет по работе с детьми библиотеки за прошлый год; 

• Книга суммарного учета; 

• Дневник по работе с детьми (абонемента/читального зала).  

Задачи на 2020 год 

 

 Пропаганда книги и чтения, развитие культуры чтения 

 Выполнение контрольных показателей работы и привлечение 

новых читателей в библиотеку. 



 Активизировать героико-патриотическое направление работы 

библиотеки. 

 Распространение краеведческих знаний и воспитание у детей 

интереса к истории своей малой Родины. 

 Пропаганда экологических знаний и здорового образа жизни 

 Организовывать массовые, групповые мероприятия, которые 

направлены на повышение престижа семейного чтения и чтения у  

детей. 

 Приобщение пользователей к лучшим образцам художественной 

литературы. 

 Приобщение к чтению правовой и нравственной литературы. 

 Повышение информационной культуры читателей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации. 

 

События года 

Года памяти и славы в честь 75летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- приоритетные направления работы библиотек  

ЦИКЛЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 «День Победы» 

Мероприятия гражданско-патриотического направления будут 

проведены с единой целью – сохранение памяти о мужестве и героизме 

русского народа, ветеранов и участников Великой Отечественной 

Войны, способствовать продвижению книг нравственно-патриотической 

тематики. 

1 «Читаем книги о войне» Акция.  Чтение книг о ВОВ В течение 

года 

2 «Ленинградский день Победы» Час памяти и скорби (ко дню воинской славы 

России, снятие блокады Ленинграда)3-4 кл. 

январь 

3 Час истории «Мой край в военную годину» (краеведческое  

мультимедийное обозрение) 

сентябрь 

4 «Пусть всегда будет мир» Музыкально-литературная композиция(75летие 

победы в ВОВ) Д/ с №7 18.05.20 

май 

5 «Я говорю с тобой под свист снарядов» Урок исторической памяти(110 лет О.Ф. Берггольц) 

4-6 кл. 

май 

6  «Зажги свою свечу памяти» 22 июня день памяти и скорби. Акция (программа) июнь 

 

- мероприятия, посвященные наиболее значимым, актуальным датам 

2020 года  

1 «Мой папа…» Информационный стенд (посвящен году отца) Весь год 

2    «Новогодние кошки-мышки» 
 

 Игровая программа  1-6 кл., дошк. январь 



3 «Сюрпризы под новогодней елкой!» Сказочно-познавательное путешествие  1-6 

кл.,  

январь 

4 «Из веселых страничек в умелые руки» 

 

Международный женский день 

Мастер-класс 1-6кл 

март 

5 «Планета Детства под созвездием 

Добра» 

 День защиты детей. Детский праздник. 

дет. пл. (программа) 

июнь 

 

6 «Бременские музыканты спешат на 

помощь» 

Праздник первого звонка 1-5 кл сентябрь 

7  «Пусть дружат дети всей Земли»  Международный день толерантности. Урок 

нравственности 4-6 кл 

ноябрь 

8 «Вместе мы  можем ВСЕ!» 

«Наполним добротой сердца» 

«Серая шейка» 

День добра и милосердия (к декаде 

инвалидов) 

Игровая программа (дети с ОВЗ) 

Просмотр обсуждение мультфильма 

2-5 классы (С (К) ШИ) 

декабрь 

 

- участие в областных, региональных, общероссийских мероприятиях с 

читателями  

1  Библиосумерки 2020 апрель 

2 «Литературное зазеркалье» День открытых дверей май 

3 «В синем небе волны плещут» Гурман вечер сказок А. С. Пушкина дет. пл. 

Пушкинский день (программа) 

июнь 

4 «Книга на ладошке» Международная акция август 

 

Основные статистические показатели 
Таблица 1. Контрольные показатели. Читатели 

 

Читатели 

План 2019 Факт. 2019 (всего) План 2020 (всего) 

1 2 3 4 

Детский абонемент 1800  1800 

 

Таблица 2. Контрольные показатели. Книговыдача 

 Книговыдача 

 План 2019 Факт. 2019 (всего) План 2020 (всего) 

1 8 9 10 

Детский абонемент 40000  40000 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3. Контрольные показатели. Посещения 

 Посещения библиотеки 

 План 2019 Факт. 2019 (всего) План 2020 (всего) 

1 8 9 10 

Детский абонемент 15000 18500 18500 

 

Таблица 4. Относительные показатели деятельности  

Городской библиотеки – филиала №1 
 

Средние показатели Расчет 2020 

Читаемость Книговыдача/читатели  22,22 

Посещаемость Посещения/читатели 10,27 

Обращаемость Книговыдача/фонд 1,91 

Программно-проектная деятельность 

Участие в корпоративных программах и проектах  

 Участие в районных и  областных конкурсах  

• Участие в программах и проектах Областной детской библиотеки 

им. А.М. Горького,  

• Участие в программах и проектах Черепановской детской 

библиотеки 

Проекты, получившие финансовую поддержку (выигранные 

гранты) – 

 

Проекты, реализуемые без дополнительного финансирования- 

 

Программы по наиболее значимым темам, приоритетным 

направлениям работы библиотеки 

 

ПРОГРАММА 

 Программа «Лето с книгой». Целенаправленная организация чтения 

и культурного досуга детей в летний период. Формирование и 

расширение читательского кругозора детей и подростков с помощью 

книг. 

● Сроки реализации: апрель – август 2020г. 

● Организатор: Черепановская Городская библиотека филиал №1 и 

партнеры: МАОУ «СОШ №1 г. Черепаново»; МКОУ «СОШ №2 г.; 



Черепаново»; МКОУ «СОШ №5 г. Черепаново»; МКОУ ЧС (К) Ш. г. 

Черепаново.  

● Аудитория проекта - ученики: МАОУ «СОШ №1 г. Черепаново»; 

МКОУ «СОШ №2 г.; Черепаново»; МКОУ «СОШ№5 г. Черепаново»; 

МКОУ ЧС (К) Ш. г. Черепаново. 1-4кл, 5-7кл. 

● Цель проекта: Организация досуга детей и подростков в летние 

каникулы посредством популяризации лучшей детской литературы. 

● Этапы:  

 Подготовительный (Апрель, Май.)  

 Постановка цели и задач.  

 Изучение методической литературы.  

 Разработка плана реализации проекта;  

 Разработка дидактических игр, пособий; 

 Подборка иллюстративного материала;  

 Подборка стихотворений, загадок, песен, сказок по теме; 

 Подборка подвижных, дидактических игр, веселых вопросов и 

упражнений по теме; Подбор художественной и познавательной 

литературы;  

См. приоритетные направления работы библиотек. 

См. сводный план основных мероприятий для читателей-детей 

Городского Филиала №1  на 2020. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей детского возраста 
Таблица 5.  Основные направления работы с читателями 

 

Направления Количество мероприятий/выставок 

Книжно-иллюстративные выставки 45 

Выставки электронные (виртуальные) 2 

Библиографические обзоры 20 

Справки 1200 

Массовые мероприятия 65 

Всего 1332 

Информатизация и электронные ресурсы 

- Повышение ИКТ библиотечных специалистов, работающих с детьми.  



- Посещение школы молодого библиотекаря «БиблиоАзы», семинаров 

Детского отдела ЦБС и сторонних организаций. 

- Работа с читателями-детьми по формированию медийной и цифровой 

грамотности, в том числе - Безопасность детей в Интернете 

- «Уроки безопасного интернета и Мои персональные данные » 2-4 кл. 

(30.09.20 день интернета; 28.12.20. международный день защиты 

персональных данных) 

- Участие в сетевых акциях на Викисибириаде, конкурсах, проектах и др. 

- Представительства ФИЛИАЛА в Интернет - страница в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/id235103178 

 

Результативность: 

Страница в «ВКонтакте» позволяет нашим пользователям быть в курсе 

последних событий, прошедших или только планируемых в  нашей 

библиотеке, книжных новинках, интересных встречах, конкурсах, акциях 

и праздниках, а еще для того, чтобы общаться, обмениваться мнениями, 

дружить, заряжаться позитивом и делиться им с окружающими.   

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

детского возраста 

 

Таблица 6. Информационно-библиографическая работа 

 

Формы мероприятий План на 

2019 г. 

Выполнено в 

2019 г. 

План на  

2020 г. 

Библиографические обзоры 30  32 

Дни информации 5  7 

Недели информации 2  2 

Дни библиографии 4  4 

Уроки по воспитанию информационной культуры 3  3 

Ваш вариант 2  2 

 

 Справочно-библиографический аппарат филиала: 

 Алфавитный, систематический, электронный каталог OPAC-Global, 

картотеки, картотека детской периодики, 

 

 

https://vk.com/id235103178


 

 

ПО ФИЛИАЛУ: 

 Выполнение справок и информационных запросов -1200 

 Предоставление информационно-библиографических услуг в 

виртуальном режиме-0 

 Библиографическое информирование: Индивидуальное, 

групповое, массовое.  

 Абонентов-5 

 Темы информирования: Животный мир, фантастика, техника, 

фольклор и др. 

 Формы массового информирования: выставки, обзоры, дни, 

недели информации, обзоры и др.  

 «Прислушайтесь: говорит природа» 

 «Память о войне нам книги оживляют » 

 «Городок голубых тополей» (г. Черепанову-95лет) 

 «Россия - моя Родина,  Черепаново мое сердце» 

 «Чудеса народных промыслов» 

 Формирование информационно-библиографической культуры:  

 День славянской письменности. Мультимедийное путешествие  

«История книги и книгопечатания»1 кл. День информации 2-4 кл 

«Из глубины веков: от буквы к книге». 

 День словарей и энциклопедий, а так же день рождения В.И. Даля. 

Слайд-путешествие "В них вся Вселенная живёт" 5-7 кл. ноябрь 

 День новой книги (по мере поступления книг) 

 Акция «Подари книгу БИБЛИОТЕКЕ» 

 Издание библиографических пособий для детей  

 Историко-информационная закладка «В сердцах и книгах – память о 

войне» 

 Буклет «Краеведческий путеводитель к 95-летию города 

Черепаново»  

Библиотечные фонды 

 Цифры: планируемое количество исключенных документов  

        (в 2020 году) по причинам: 

 ветхости-10 

 морально устаревших-5 

 утерянных-30 



 переданных в другие библиотеки-0   

 количество исключенных материалов - книги, журналы, газеты.-50 

• Изучение интересов читателей-детей: Тетрадь/картотека отказов, 

анкетирование, экспресс - опрос и др. 

• Указать какой литературы недостаточно в фонде: научно-

популярные, развлекательные, литературно-художественные, 

военной и правовой тематики. 

• Подписка на периодические издания для детей:  

 количество наименований: 6 

«Ёжик»,  «Непоседа»,  «Девчонки»,  «Коллекция идей»,  «Маша и 

Медведь»,  «Смешарики».  

 возрастные категории детей:4-14 лет. 

 виды периодики (литературно-художественные, научно-

популярные, экологические, развлекательные и др.) 

• Работа с периодическими изданиями:  
 библиотечные уроки;  

 журнальное «Ассорти»;  

 базар головоломок (лучшие кроссворды, ребусы, шарады из 

детских периодических изданий); и др. 
• Сохранность фонда:  

 беседы о сохранности книг (групповые и индивидуальные); 

 работа с родителями и педагогами; 

 листки напоминания о возврате книг в школьных классных 

уголках; 

 месячники по работе с задолжниками; 

 напоминания в VK социальной сети.  

 Акция «Дни рассеянных читателей » 

 Акция: «Книжкина больница» (В день открытых дверей). 

• Работа с периодическими изданиями:  

  Путешествие в страну Журналию «Чтобы мы все больше знали, 

есть газеты и журналы» (1кв.) 

  Веселый калейдоскоп «Эти журналы – самые-самые!» (2кв.) 

  Путешествие по миру периодических изданий «ПРЕССЛАНДИЯ» 

(3кв.) 

  Мастер-класс «Это наш мышонок Тим, играй и делай вместе с 

ним!» (по журналу «Коллекция идей» 4 кв.) 

 

 



 

 

Сводный план основных мероприятий для читателей-детей  

Городского Филиала №1  на 2020 

 

№ 

п/п 

Тема Аннотации 

(Форма работы, тема, назначение) 

Срок 

исполннения 

(Месяц) 

Работа с художественной литературой 

1 «Любой день календаря для зверья 

пройдет не зря» 

Игра-исследование (м. медийная презен.) к 100 

летию Н.И. Сладкова (1920-1996)1-5кл 

январь 

2 «Жила-была лягушка» Литературный микс В.М. Гаршин (1855-1888) 

165 лет со д. р. 2-4 кл. 

февраль 

3 «За коньком – горбунком в сказку 

русскую войдем». 

Литературная викторина. П.П. Ершов (1815-

1869) 205 лет со д. р. 1-4 кл. 

март 

4 «Под волшебным зонтиком Оле-

Лукойе» 

Литературная игра-викторина (м. мед. презен.) 

Г.Х. Андерсен (1805-1875) 215 лет со д. р. 1-5 кл  

апрель 

5 «Волшебная школа Хогвартса» Литературная игра. Д. Роллинг (Гарри Потер) 

(31.1965) 55 лет со д. р.1-5 кл. 

июль 

6 «Про луковые слезы и веселый смех» Джанни Родари (1920-1980) к 100 –летию   со д. 

р. игра-путешествие по сказкам 1-4 кл. 

октябрь 

7 «Сто тысяч почему» Час любимого чтения  Р. Киплинг (1865-1936) 

155 лет со д. р. 1-4 кл. 

декабрь 

Формирование гражданственности и патриотического сознания 

1 «Лихие забавы на Руси»  

 

Военно – исторический турнир День 

защитника Отечества 1-4 кл 

февраль 

2 «Космос близко, только руку протяни»  

 

Игровая программа. 12 апреля (Всем-ый день 

авиации и космонавтики) 1-2 кл. 

апрель 

3 «Космическая одиссея»  Тематическая викторина дет. пл. (прог.) июнь 

4 «Полет на другие планеты» Конкурсно - игровая программа (прог.) июнь 

5 «Три символа родной державы» Мультимедийная игровая презентация 

 (ко Дню России) дет. пл. (программа) 
июнь 

6 «Цвета России» Информационный час (день Российского 
флага)1-7 кл. 

август 

7 «Единство во имя России» 

 

Час русской истории (день Народного 

единства) Дошк.,1-5 кл. 
ноябрь 

Формирование правовой культуры 

1 «Каждый ребенок желает знать» 

 

Правовой круиз 

 (всемирный день прав ребенка)2-4 кл. 
ноябрь 

2 «По страницам Конституции России» 

 

Дидактическая игра 

(день прав человека)2-5 кл. 

декабрь 

Краеведческая деятельность в библиотеке 

1 «Сказки и легенды матушки Оби»  Краеведческий час дет. пл. (программа) июнь 

2 «Краеведческая шкатулка» Мультимедийная презентация 5-7 кл. июль 

3 Слайд-шоу «Диковинки Сибири»  1-4 кл. июль 

Экологическое просвещение 

1 «По следам белого медведя» Информационная пятиминутка 

(День белого медведя)1-4 кл. 

февраль 

2 «Кто сказал мяу?» Информационная пятиминутка (День кошек)1-4 март 



кл. 

3 «Про зелёные леса и лесные чудеса» Экологическая игра (Всероссийский день 

посадки леса) дошк. 

май 

4 «Путешествие в царство природы» Экологическое развлечение (к Всемирному дню 

охраны окружающей среды)  

май 

5  «Вейся, вейся, ветерок» Литературно-экологический калейдоскоп 

«Праздник ветра» дет. Пл. (программа) 

июнь 

6 «Самый, самая, самое…» Интерактивная развлекательная игра (рекорды 

природы)дет. пл. (программа) 

июнь 

7 «Мир без них был бы пуст» Информационный час  

(Всемирный день животных)1-4 кл. 

октябрь 

8 «Зимняя столовая» 

 «Что ты знаешь о птицах?»  
Акция 

Викторина (Синичкин день)1-4 кл. 

ноябрь 

Пропаганда семейного чтения 

1 «Семейному чтению наше почтение» Час семейного чтения февраль 

2 «Сплотить семью сумеет мудрость 

книг» 

Литературный праздник для детей и родителей Май-июнь 

3 «Где любовь и свет, там и горя нет» 

« Ромашки, ромашки-цветы полевые» 

День семьи любви и верности.Видео гостиная. 

МК 

июль 

4 «Вот такие мы друзья: библиотека, 

 книга, я.» 

Тематический вечер октябрь 

Спорт. Пропаганда здорового образа жизни 

1 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Игровая программа (Всемирный день 

здоровья)3-5 кл. 

апрель 

2 «Умные! Ловкие! Смелые!» 

 

Игровая спортивная  программа (между-

народный олимпийский день) дет. пл. (прог.) 

июнь 

3  «Праздник витаминов» Игра-викторина корр.шк,1-2 кл сентябрь 

Недели детской книги 

1 «Поезд стихов» 

 

Литературное путешествие в «Поэтический 

понедельник» 

март 

2 «Лучшие сыщики эпохи» Мультимедийное путешествие по книгам и 

фильмам в «Детективный вторник» 

март 

3 «Аплодируем и поздравляем» Литературный праздник в «Юбилейную среду» март 

4 «Этот нескучный мир» Мультимедийная мозаика в «Почемучкин 

четверг» 

март 

5 «Книжное меню детства» Литературная карусель в «Рассказкину- 

раскраскину пятницу» 

март 

Прочие 

1 Рождество Христово  

православное  
Рождественские посиделки «Что год 

грядущий нам готовит» 1-6 кл., дошк. 

январь 

2 Масленица Праздник «Как на Масленичной неделе…» 

корр. шк. 

февраль 

3 Пасха Тематический день. «Пасхальный звон» 1-6 

кл., дошк. 

апрель 

4 «Пополни игротеку» Акция (принятие в дар библиотекой от чит. 

настольные, дидактические игры. Пазл, 

Лего и др.) 

В течении 

года 

 


	Организация единой системы библиотечного обслуживания детей до 14 лет включительно
	Задачи на 2020 год
	Программно-проектная деятельность
	Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей детского возраста
	Информатизация и электронные ресурсы
	Справочно-библиографическое обслуживание пользователей детского возраста

	Библиотечные фонды

