
 
 

 

   

 

План работы 

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ «Первомайский»  

 на 2020 год 

 

 

 

 

 



Миссия библиотеки - наиболее полное удовлетворение 

информационных и социальных потребностей населения на основе 

развития фондов, внедрения современных технологий, организации 

досуга. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель: Главная цель деятельности библиотек на 2020 год – предоставление 

каждому пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного 

доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его 

образовательной, научной, профессиональной и досуговой деятельность. 

Задачи: 

1.Реализация прав пользователей на библиотечно-информационное 

обслуживание. 

2.Знакомство пользователей с правилами пользования библиотекой.  

3. Обеспечение пользователей на свободный доступ к документам. 

4. Соблюдение конфиденциальности сведений о пользователях библиотеки, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

5. Популяризация своих фондов и услуг. 

6. Обеспечение высокого уровня обслуживания пользователей библиотеки. 

7.Контроль за своевременным возвращением пользователями в библиотеку, 

выданных им документов. 

8. Выполнение контрольных показателей работы и привлечение новых 

пользователей в библиотеку. 

9. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

безопасной и качественной информации пользователями библиотеки. 

10. Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей. 

11. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

12. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

13. Привить чувство национальной гордости и патриотизма, любви к 

родному краю, его историческому прошлому и настоящему. 

14. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

15. Обеспечить непрерывный процесс повышения уровня профессиональной 



компетентности специалистов библиотеки. 

 

Главными принципами работы библиотек на 2020  год 

являются:  

- деловые стратегии  

- организация неформальных общений  

- придать деятельности библиотек более современные формы  

- в течение года провести ряд  мероприятий к   75 - летие победы в ВОВ. 

 

 Основными направлениями работы библиотеки: 

 «Библиотека – для каждого жителя и всего местного сообщества» – 

активное продвижение ресурсов и услуг библиотеки для местных 

жителей. 

 «Библиотека – хранитель исторической памяти территории» – 

сохранение и актуализация уникального исторического, 

интеллектуального и духовного опыта, зафиксированного в 

документальном наследии нашего поселка и Оренбургской области 

 «Библиотека – открытое и доступное пространство общения, знаний, 

творчества» – ориентация на потребности и ожидания пользователей, 

создание условий для интеллектуального и эстетического обогащения 

и самореализации личности, свободного обмена мнениями и идеями, 

общественного диалога. 

 

Главные события  года: 

 

8 июля 2019 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал 

Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Ранее, 9 мая 2018 г., Президентом 

подписан Указ №211 «О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».   

В 2020 г. основным направлением станет организация и проведение 

разноплановых мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы.  

 

 

 



План работы библиотеки поселка Первомайский 

 на  2020 год к 75-летию Победы. 

 
№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Читаем детям о войне» 

 

Акция 

 

В течении года 

2 «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок Дню Победы» 

 

Акция среди 

читателей 

В течение года 

3 «Слова, пришедшие из боя»/ по 

произведениям поэтов-

фронтовиков 

 

Громкие чтения В течение года 

4 «Победные страницы Великой 

Отечественной » / основные 

сражения войны/ 

Цикл книжных 

выставок 

В течение года 

5 «Что такое война…»/ просмотр 

детских фильмов о войне, о 

подвигах, о героях/ 

Видеогостиная Апрель-май 

7 «И глаза молодых солдат с 

фотографий старых глядят 

Фотовыставка Апрель-май 

8 «Это трудное слово блокада» Час  истории 

 

В течение года 

9 «Мой край в военную годину» Час краеведения 

 

В течение года 

10 «Подвигом славны мои земляки» Тематический 

вечер 

 

В течении года 

11 «Города – герои» Фотовыставка 

 

В течении года 

12 «Великой Победе посвящается» Выставка поделок 

своими руками 

 

Апрель-май 

13 «Великая война - великая Победа» Выставка рисунков 

 

Май 

14 «Бессмертный полк» Акция 

 

Май 

15 «Свеча памяти» Акция 

 

Июнь 

16 «Награды Великой Отечественной 

войны» 

Час истории 

 

В течении года 

17 «Гвоздика памяти..,» Мастер-класс 

 

 

Май 



18 «Победы нашей торжество» Книжная выставка 

 

В течении года 

 

Патриотическое воспитание 

Цель – формирование личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведение. 

Задачи: 

- проведение обоснованной  деятельности по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания; 

- формирование эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия у каждого подростка, юноши и 

девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

-   утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- развитие потребности в познании культурно-исторических ценностей. 

 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1   «О героях своей страны должен 

знать и я, и ты»; 

 Историко-

литературная 

викторина  

Январь 

Библлиотека 

2. День былинного богатыря Ильи 

Муромца 

 

Видно просмотр Январь 

Библиотека 

2 «Две войны, две юности и 

вечность»  

Историко-

патриотическая 

видеокомпозиция 

(Афган. Чечня) 

Февраль 

Библиотека 

3  «Нашей армии герои»  

 

 

 Патриотическая 

игра 

Февраль Лицей №1 



4 «Мужчина – значит мужество и 

честь»  

Книжно 

иллюстрированный 

вернисаж 

Февраль Школа№2 

5  «Сердце солдатской матери»   Видеоролик  Март Библиотека 

7 «Удивительный мир космоса»   

Выставка-панорама 

 

Апрель Библиотека 

8 «Я знаю, никакой моей вины в том, 

что другие не пришли с войны»,  

Литературный 

вечер 

посвященный 110-

летию А.Т. 

Твардовского и 75-

летию 

произведения 

«Василий Тёркин» 

 Май Библиотека 

9  «Ветеран живет рядом»  Участие в 

добровольческом 

движении и 

проведение акции 

В течении года 

11  «Великой Победе – 75!» Интернет-конкурс 

рисованных 

историй 

Май  

Библиотека 

 «Мы гордимся тобою наша 

доблестная часть» 100 - летие 

Испытательного полигона 

Выставка Ноябрь  

Библиотека 

площадь 

п.Первомайский 

14  «Что такое патриотизм? Азбука 

юного гражданина» 

 

Беседа-

рассуждение 

Июль 

Библиотека 

15 «Люблю Отчизну я…, или Чем 

гордится современный 

Россиянин?»  

Диспут Август 

 Библиотека 

16  «Россия! Нет слова красивей» Книжная выставка Август  

Библиотека 

17   «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен», ко Дню 

неизвестного солдата 

Вечер Памяти Сентябрь 

Библиотека 

18 Ваши действия в экстремальных 

ситуациях» (терроризм)  

Познавательно–

игровая программа 

Октябрь Школа №2 

19 « Все мы разные, а Россия одна!» Тематическая 

беседа 

Ноябрь 

Библиотека 

  День Ракетных войск и 

Артиллерии 

Выставка Ноябрь  

Солдатский клуб 

 День народного единства. Торжественный 

вечер 

Ноябрь  

Библиотека 

20 «Мы едины! Мы вместе сильны!»  

 

Выставка-панорама  Декабрь 

Библиотека 

 



Развитие библиотечного краеведения 

Цель: 

Распространение краеведческих знаний, формирование у читателей любви к 

родному краю, воспитание патриотизма и толерантности у подрастающего п 

Задачи: 

  Формирование интереса  к истории родного города 

 (популяризация чтения литературы по краеведению); 

  формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у детей и подростков; 

  поддержка и развитие новых эффективных форм работы с 

краеведческой книгой; 

  воспитание культуры чтения ; 

  комплектование библиотечного фонда библиотеки литературой 

краеведческого характера; 

  оказание информационной и методической поддержки  педагогам, 

работающим по направлению «краеведение»; 

  привлечение внимания к своему поселку и краю, 

  воспитание уважения и любви к своей малой Родине . 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1  «Край родной в стихах и 

песнях» 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

Январь СОШ 

2 «Здесь край моих дедов и 

отцов» 

Исторический экскурс Февраль 

Библиотека 

3 «По родному краю весело 

шагаю» 

Игра-путешествие Март СОШ 

4 «Узнай свой край»  Акция Апрель Библиотека 

5 «Альбом памяти»: (Биографии 

местных ветеранов войны и 

тружеников тыла)  

Экспедиция-поиск Май Библиотека 

6 «Дыхание Родины храним» Литературно-

краеведческий вечер 

Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

 

7  «Прогулки по улицам г. 

Оренбурга» 

 

Ретро-путешествие по 

старым улицам города 

Июль Библиотека 

8 «Загадки природы родного Час занимательной Август 



края» 

  

экологии Библиотека 

9 «По родному краю 

с фотоаппаратом» 

 

Фотовыставки Сентябрь 

Библиотека 

10  «В путешествие по родной 

земле отправляясь…» 

 

Час виртуального 

путешествия 

Октябрь Детский 

дом 

11  «О малой родине стихами…» Праздник поэзии Ноябрь 

Библиотека 

12  «Литературно-

художественные 

краеведческие журналы для 

старшеклассников и 

молодежи» 

Библиотечный урок Декабрь 

Библиотека 

13  «Земляки на карте города» 

 

 

Вечер - литературное 

путешествие (об улицах 

города, названных в 

честь земляков) 

Январь 

Библиотека 

 

Экологическое просвещение 

Цели: Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира. 

Задачи: 

 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1  «Заповедники и национальные 

парки России 

Час информации  Январь 

Детский дом 

2 В.М.Гаршин «По следам лягушки-

путешественницы» 

Литературный час  Февраль 

Библиотека 

3  «У нас Земля одна!» 

 

Познавательная 

викторина 

 

Март 

СОШ 

4  «Каждый стих мою душу лечит: 

мир природы в русской поэзии» 

Литературный 

вечер 

Апрель 

Детский сад 

5  «Человек природе друг – пусть 

узнают все вокруг!» 

Смотр-конкурс 

стенгазет 

Май 

СОШ(Летний 

лагерь) 



6  «Мы в зеленом» Флешмоб Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

7 «Лето добрых дел» Акция Июнь (Летний 

лагерь) 

8   Обзор книг Август СОШ 

9  «Зелѐная служба Айболита» Игра-путешествие Сентябрь 

Библиотека 

10 
«Из мусорной кучки-классные 

штучки» 

Мастер-класс Октябрь Детский 

дом 

11  «Экологические катастрофы мира» Эко информация Ноябрь ГАПОУ 

(ОАК) 

12  «Новый год на шести 

континентах» 

Книжная выставка Декабрь СОШ 

 

 

 

Формирование установки на здоровый образ жизни 

    

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Не сломай себе судьбу»  Книжная выставка Январь Детский 

дом 

2 «Жить и побеждать»  

 

Озвученная кн. 

выставка 

 

Февраль 

Библиотека 

3 «Здоровье не купишь – его 

разум дарит»  

Беседа-рассуждение Март 

СОШ 

4  «Здоровье дарит Айболит»  Физкультурный досуг Апрель 

Библиотека 

5 «Мы с родителями – за 

здоровый образ жизни!» 

Конкурс рисунков и 

плакатов 

Май СОШ 

(Летний лагерь) 

6 «Компьютер – наш друг или…»? Познавательный 

видеоролик 

Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

7 «Живи активно- живи 

спортивно» 

Флешмоб Июль СОШ 

(Летний лагерь) 

8  «Я живу! Я люблю жить! А 

ты?» 

 День информации Август  

Библиотека 

9 «Алкоголь и девушка» Круглый стол Сентябрь ГАПОУ 

(ОАК) 

10 «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Беседа 

 Выставка-рассуждение 

Октябрь СОШ 

 



по книгам К.Чуковский 

«Путаница»,Г.Цыферов 

«Жил на свете 

слоненок»,С.Маршак 

«Кошкин дом» 

11 «Я – пешеход и пассажир!» Интеллектуальная игра Ноябрь 

Детский сад 

12 «Волшебные горошины» Чтение и обсуждение 

сказки  

Декабрь СОШ 

 

Правовое воспитание 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, проекта 

Сроки реализации 

1 «Сделаем мир добрее» Беседа-обзор Январь Детский 

дом 

 

2 

3 

«Сказки читаем-права изучаем» 

«История президенства в России 

Книжная выставка 

Выставка-

информация 

Февраль 

Библиотека 

4 «Знать, чтобы уберечь себя» Час общения Март 

СОШ 

5 «Вы попали в конфликтную 

ситуацию:как быть?» 

Диспут Апрель ГАПОУ 

(ОАК) 

6 «Не дружи со своей обидой» Час полезных 

советов 

Май СОШ 

 

7 «По стране правознайки» Игра-путешествие ИюньСОШ(Летний 

лагерь) 

8 «Спешите делать добро» Благотворительная 

акция  

Июль (Летний 

лагерь) 

 

9 «Государственная символика» Викторина Август Библиотека 

10 «Перекрёсток умного закона» Выставка-

кроссворд 

Сентябрь Детский 

дом 

11 «Умный рюкзачок» Буклет Октябрь СОШ 

12 «Гражданин маленького роста» Час правового 

просвещения 

Ноябрь Библиотека 

13 «7 чудес России, которые нужно 

увидеть своими глазами» 

Выставка-экскурс Декабрь 

Библиотека 

14 «Конституция на страже моих 

прав» 

Час информации Декабрь 

Библиотека 

 

Духовно-нравственное развитие личности 



№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Русское православие: вехи 

истории» 

 

Час истории Январь Библиотека 

2 «Задушевное слово Л.Чарской Литературное 

знакомство 

Январь Детский 

дом 

3 «Прочти! Не пожалеешь!» Выставка-совет Январь Библиотека 

4  «Это Масленица идет, блин да 

мед несет!» 

Познавательно-

игровой час 

Февраль 

Библиотека 

5 «Приглашаем в Книгоград всех 

девчонок и ребят» 

Экскурсия Февраль Детский 

сад 

6 «Мелодия двух сердец» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март Библиотека 

7 Всемирный день чтения вслух Акция  Март Библиотека 

8 Добрые сказки Геннадия 

Цыферова» 

Литературный час Март Библиотека 

9 «Вслед за Коньком-Горбунком» Театрализованные 

фрагменты из сказки 

Март Библиотека 

10 «Мастер «смешного» жанра» Литературное 

знакомство с 

юмористическими 

рассказами Н.Н.  

Носова 

Март Библиотека 

11 «Библионочь 2019»  Акция Апрель Библиотека 

12 «Слов драгоценные клады» Игра-квест Май Детский дом 

13  

 «75 славных дел ко Дню 

Победы» 

 

 

Акция 

Май Библиотека 

14  «Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне?!» 

конкурс военно-

патриотической 

песни 

Май СОШ 

15  «Нам дороги эти позабыть 

нельзя»: 75 стихов о войне 

Поэтический 

марафон 

Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

16 «Прочитанная книга о войне – 

твой подарок ко Дню Победы» 

Акция Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

17 «Много читать модно!» Книжный десант Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

18 «Когда Пушкин был маленьким» Час интересного 

сообщения 

Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

19 «Лето – время книг и друзей» Летературно-

познавательная игра 

Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

20 «Любовь и верность навсегда» 

«Ромашковый сюрприз» 

Акция 

Мастер-класс 

Июль Библиотека 

21 «Летний книжный звездопад» Выставка Август Детский 



периодических 

журналов 

дом 

22 «Читаем Бунина» Флешмоб Сентябрь 

Библиотека 

23 «Писатель огромного таланта» 

 «Бунин далёкий и близкий» 

Книжная выставка 

Литературный час 

Октябрь СОШ 

 

24 «Ночь искусств» Акция Ноябрь Библиотека 

25 «Новый год у ворот» Театрализованное 

представление 

Декабрь ДК 

 

Организация работы клубов 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Рождественские колядки» Фольк-вечеринка Январь 

Библиотека 

2 «Читаем А. Лиханова вместе» Акция Февраль 

Библиотека 

3 «Мы были живы, и любовь 

была жива…» 

Поэтический час Март Библиотека 

4 «Великий сын Дона, Судьба 

человека. Листая страницы 

пересматривая фильм 

 

Литературно-

кинематографический 

час 

Апрель 

Библиотека 

5 «Советские писатели о войне»  Книжная выставка Май Библиотека 

6  «Хороший ты «парень», 

Наташка!» (посвящается 

женщинам – ветеранам) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция  

Май Библиотека 

7 «Песня фронтовая» Музыкальный вечер, 

посвященный 120-

летию поэта Михаила 

Васильевича 

Исаковского  автора 

слов песни «Катюша» 

Июнь Библиотека 

8 «Прекрасное своими руками» Выставки творчества Июль Библиотека 

9  «Добрым словом друг друга 

согреем» 

 

Акция-поздравления 

  

 

Сентябрь 

Библиотека 

10 Музыка в поэзии С.Есенина 

 

Беседа-диалог Октябрь 

Библиотека 

11 «Воздушная паутинка» Мастер-класс Октябрь  

Библиотека 

12 «Пенсии и льготы в вопросах и 

ответах» 

Пресс-досье Ноябрь 

Библиотека 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ei5t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1943.-ldsVgvjVfPBk5U1QShRdvcqpJApMrO1w13fhA38xN_-bE2qJ0I8DUgAlqoQlhMf7YQKdZZtC-_WrsGlitVYDm0_hEVOjjIMqZLL6e5KIK7_QGiPwUf-uAfMjYPCNrrBCyHe1zjp34-tIVFp1cGd0A.85852d151ffc08d5785207a3c2cfb8396b099fc6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUqjgtRqNSeVOaQ3RQ81hHVtqdJBzD3uKfA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIUbde1XigrZRqoyNvPV-CgNuSGgbklxhZXnVsNXkFIsSMKnd-5z6ay3qMai93FbgD9PImHFPhqWDGSEFQgD9i6YHlSIsmuOWICOsEbNYUK-w9Z6zoEMmxJPxHzIzyrOIlEU8iZFcUtHCRF1pMQRqD0S_EBIB7chlO75NwqcaKBEtebjuQUZ8YR_KOImbtw5HarXnr0SPwzG73kHMTLFL44xYSOlpzhNGO3CJH_mOZw_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUGJyNzVxR2E3b1JPMXRzVHNPOTQwTHFrRVNTTy1BalNOOHF6YWpNOFRaRXMweTN6TU9SWS12OHRWUnFmb19MdDFYRDBla1hyeGlTaXVmY3ctdjJoN0tVVllWU1lEbFJXNUttMVVUYVgwcmtiWHlTcXdIdUtvMFVMOHFDc1pWNHYzZGZoV08yRTZaNw,,&sign=b6a1b337a644fc33f065adcdc15a61ae&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBAtKX-z-gM_wYuLFC13B_dBukf0TSIZuJb2cKf62RU10BUXzgon8asG6QWeO8-Hp242cd6ywGWt5cN7OFN2hpy8eqIDChhlmV9h7r6GNSCxhufhSnUTH4oDi4SXoKskvlFG9jW2-CEP_1K8S5H64-Gd1FOL631OoMe08aZxVi86RLE1vQ4PsvC1S7qdezs-OFZXk7fuhweRqEih-mPu1YwJgl-oMrCsBOvtXk0locTovrSA9qxS6noJ68AKlp9cVZyBM-mcVxyAjXBR5ry3bJHcNZKAb8FXbbU0oA80S8GpbTnvVeRMz_dDJDwRRrBsNPdOAkyYNxJERH4eaeBi9JHd5BdgOXa4KbieZWVZ1lpNX4kr54JfGvR-m23TpZuftBw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539774519368&mc=3.795088586397732&hdtime=30747
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ei5t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1943.-ldsVgvjVfPBk5U1QShRdvcqpJApMrO1w13fhA38xN_-bE2qJ0I8DUgAlqoQlhMf7YQKdZZtC-_WrsGlitVYDm0_hEVOjjIMqZLL6e5KIK7_QGiPwUf-uAfMjYPCNrrBCyHe1zjp34-tIVFp1cGd0A.85852d151ffc08d5785207a3c2cfb8396b099fc6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUqjgtRqNSeVOaQ3RQ81hHVtqdJBzD3uKfA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIUbde1XigrZRqoyNvPV-CgNuSGgbklxhZXnVsNXkFIsSMKnd-5z6ay3qMai93FbgD9PImHFPhqWDGSEFQgD9i6YHlSIsmuOWICOsEbNYUK-w9Z6zoEMmxJPxHzIzyrOIlEU8iZFcUtHCRF1pMQRqD0S_EBIB7chlO75NwqcaKBEtebjuQUZ8YR_KOImbtw5HarXnr0SPwzG73kHMTLFL44xYSOlpzhNGO3CJH_mOZw_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUGJyNzVxR2E3b1JPMXRzVHNPOTQwTHFrRVNTTy1BalNOOHF6YWpNOFRaRXMweTN6TU9SWS12OHRWUnFmb19MdDFYRDBla1hyeGlTaXVmY3ctdjJoN0tVVllWU1lEbFJXNUttMVVUYVgwcmtiWHlTcXdIdUtvMFVMOHFDc1pWNHYzZGZoV08yRTZaNw,,&sign=b6a1b337a644fc33f065adcdc15a61ae&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBAtKX-z-gM_wYuLFC13B_dBukf0TSIZuJb2cKf62RU10BUXzgon8asG6QWeO8-Hp242cd6ywGWt5cN7OFN2hpy8eqIDChhlmV9h7r6GNSCxhufhSnUTH4oDi4SXoKskvlFG9jW2-CEP_1K8S5H64-Gd1FOL631OoMe08aZxVi86RLE1vQ4PsvC1S7qdezs-OFZXk7fuhweRqEih-mPu1YwJgl-oMrCsBOvtXk0locTovrSA9qxS6noJ68AKlp9cVZyBM-mcVxyAjXBR5ry3bJHcNZKAb8FXbbU0oA80S8GpbTnvVeRMz_dDJDwRRrBsNPdOAkyYNxJERH4eaeBi9JHd5BdgOXa4KbieZWVZ1lpNX4kr54JfGvR-m23TpZuftBw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539774519368&mc=3.795088586397732&hdtime=30747


13 «Отчизны верные сыны» Час истории Декабрь 

Библиотека 

 

Работа с семьёй 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Под чистым снегом Рождества»

  

 

Познавательная 

игра 

Январь 

Библиотека 

2 «Мы с папой знатоки литературы» Викторина Февраль 

Библиотека 

3 «Книга – семейный раритет» Обзор Март 

СОШ 

4  «О том, что дорого и свято»(о 

семейных ценностях) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Апрель 

Детский сад 

5 «Детство, опалённое войной»  Папка-досье 

(воспоминания 

старожилов села) 

Май СОШ (Летний 

лагерь) 

6  «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой»  

Час истории Май 

СОШ(Летний 

лагерь) 

7  «История моей семьи в Великой 

Отечественной войне».(Рукописная 

книга памяти). 

Конкурс  

творческих работ 

Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

8 «Турнир грамотеев» Брейн -ринг Июнь СОШ 

(Летний лагерь) 

9 «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

Семейный 

праздник 

Июль Библиотека 

10 «Живут на земле обычаи» Этнографическое 

путешествие 

Август Библиотека 

11 «Советуем прочитать ученику» Выставка-совет Сентябрь 

Библиотека 

12 «Сказка мудростью богата» Викторина Октябрь СОШ 

13 «Что читала мама в детстве?» Выставка-вопрос Ноябрь Библиотека 

14 "Новый год своими руками" Арт-мастерская 

деда Мороза 

Декабрь 

Библиотека 

15 «Хорошие манеры для дам и 

кавалеров» 

Брейн-ринг Декабрь 

Библиотека 
 

 

  ИюльБиблиотека 



 «Что такое патриотизм? Азбука юного 

гражданина» 

Беседа-рассуждение 

«Люблю Отчизну я…, или Чем гордится 

современный Россиянин?»  

Диспут Август Библиотека 

 «Россия! Нет слова красивей» Книжная выставка Август Детский дом 

  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», ко Дню неизвестного 

солдата 

Вечер Памяти Сентябрь Библиотека 

Ваши действия в экстремальных 

ситуациях» (терроризм)  

Познавательно–

игровая программа 

Октябрь СОШ 

« Все мы разные, а Россия одна!» Тематическая беседа Ноябрь 

Библиотека 

«Мы едины! Мы вместе сильны!»  

 

Выставка-панорама  Декабрь Библиотека 

 


