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Пояснительная записка 

к сводному плану работы  с детьми библиотек МО «Боханский район» на 2018 год 
 

 Сводный план по работе с детьми библиотек муниципального образования «Боханский район»  является нормативно-правовым 

документом, регламентирующим деятельность библиотечной системы МО «Боханский район»  по организации информационно-библиотечного 

обслуживания населения Боханского района в возрасте до 14 лет. 

 Сводный план по работе с детьми  библиотек МО «Боханский район» на 2018 год составлен на основе планов работы Детской библиотеки 

МБУК «МБ МО «Боханский район» и сельских библиотек, находящихся в структуре социально-культурных центров  

сельских поселений МО «Боханский район»: 

 

№ 

п/п 

Сельское поселение Наименование библиотеки Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении плана 

по работе с детьми на 2018 год 

1  Детская библиотека МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Приказ МБУК «МБ МО «Боханский район» №12-од от 

10.01.2018г. 

2 МО «Александровское» Александровская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Александровское»  

№ 58 от 29.12.2017г. 

3 МО «Буреть» Буретская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Буреть»  № 47 от 28.12.2017г. 

4 МО «Олонки» Олонская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Олонки» № 99 от 01.12.2017г. 

5 Воробьевская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Олонки» № 99 от 01.12.2017г. 

6 МО «Тараса» Тарасинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тараса» № 14 от 22.12.2017г. 

7 Кулаковская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тараса» № 3 от 11.01.2018г. 

8 Красно-Буретская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тараса» № 3 от 11.01.2018г. 

9 МО «Новая Ида» Ново-Идинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Идиночка»МО «Новая Ида» № 1от 

17.01.2018г. 

10 Загликская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Идиночка»МО «Новая Ида» № 1от 

17.01.2018г. 

11 МО «Каменка» Каменская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Каменка» № 19 от 09.01.2018г. 

12  Морозовская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Каменка» № 19 от 09.01.2018г. 

13 МО «Казачье» Казачинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Благовест»  № 18 от 21.12.2017г. 

14 Крюковская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Благовест»  № 18 от 21.12.2017г. 

15 Логановская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Благовест»  № 18 от 21.12.2017г. 



16 МО «Серѐдкино» Серѐдкинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ «Юность» МО «Серѐдкино» № 1 от 

10.01.2018г. 

17 Мутиновская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ «Юность» МО «Серѐдкино» № 1 от 

10.01.2018г. 

18 МО «Хохорск» Хохорская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Хохорск» № 3 от 11.01.2018г. 

19 Новоскресенская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Хохорск» № 3 от 11.01.2018г. 

20 МО «Укыр» Укырская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Укыр» № 2 от 09.01.2018г. 

21 Маньковская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Укыр» № 2 от 09.01.2018г. 

22 МО «Тихоновка» Тихоновская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тихоновка» № 5 от 10.01.2018г. 

23 МО «Шаралдай» Дундайская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Шаралдай» № 10 от 15.12.2017г. 

24 Харагунская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Шаралдай» № 10 от 15.12.2017г. 

25 МО «Бохан» Боханская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Бохан» № 36 от 26.12.2017г. 

 

Сводный план по работе с детьми  разрабатывался МБУК «МБ МО «Боханский район» в соответствии с: 

1. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Александровское» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

2. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Буреть» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

3. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Олонки» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

4. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Тараса» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

5. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Новая Ида» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

6. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Каменка» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

7. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Казачье» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

8. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Серѐдкино» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

9. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Хохорск» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

10. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Укыр» и муниципального бюджетного 



    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.       

11. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Тихоновка» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

12. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Шаралдай» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

13. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Бохан» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

      

 Сводный план рассмотрен на совещании библиотечных работников МО «Боханский район» (Протокол №1 от 24.01.2018г.), утвержден 

приказом МБУК «МБ МО «Боханский район» № 18-од от 24.01.2018г. 

 

Сводный план по работе с детьми  библиотек МО «Боханский район» на 2018 год включает следующие разделы: 

- Пояснительную  записку к сводному плану работы  с детьми библиотек МО «Боханский   

   район» на 2018 год.  

- Раздел 1. Библиотека. 

- Раздел 2.  Читатель. 

- Раздел 3.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

- Раздел 4. Книга. 

- Раздел 5. Социальное партнерство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Библиотека 

              

1.1. Общая характеристика библиотечной системы МО «Боханский район»,обслуживающей детей до 14 лет. 

 

Детей в возрасте до 14 лет в муниципальном образовании «Боханский район» обслуживают: 

-  1 Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район»; 

-  24 сельских библиотеки, находящихся в структуре социально-культурных центров  

   сельских поселений МО «Боханский район»: 

         1.Олонская сельская библиотека 

         2. Александровская сельская библиотека 

         3. Буретская сельская библиотека 

         4. Воробьевская сельская библиотека 

         5. Дундайская сельская библиотека 

         6. Загликская сельская библиотека 

         7. Казачинская сельская библиотека 

         8. Каменская сельская библиотека 

         9. Красно-Буретская сельская библиотека 

         10. Крюковская сельская библиотека 

         11. Кулаковская сельская библиотека 

         12. Логановская сельская библиотека 

         13. Маньковская сельская библиотека 

         14. Морозовская  сельская библиотека 

         15. Мутиновская сельская библиотека 

         16. Нововоскресенская сельская библиотека 

         17. Ново-Идинская сельская библиотека 

         18. Середкинская сельская библиотека 

         19. Тарасинская сельская библиотека 

         20. Тихоновская сельская библиотека 

         21. Укырская сельская библиотека 

         22. Боханская сельская библиотека 

         23. Харагунская сельская библиотека 

         24. Хохорская сельская библиотека 

- 14 библиотек средних общеобразовательных школ МО «Боханский район»:  



       1. Библиотека МБОУ «Боханская СОШ №1» 

       2. Библиотека МБОУ Боханской СОШ №2 

       3. Библиотека МБОУ «Дундайская СОШ» 

       4. Библиотека МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» 

       5. Библиотека МБОУ Укырской СОШ 

       6. Библиотека МБОУ «Хохорская СОШ» 

       7. Библиотека МБОУ «Александровская СОШ» 

       8. Библиотека МБОУ Олонской СОШ 

       9. Библиотека МБОУ «Тарасинская СОШ» 

       10. Библиотека МБОУ «Буретская СОШ» 

       11. Библиотека МБОУ «Каменская СОШ» 

       12. Библиотека МБОУ «Казачинская СОШ» 

       13. Библиотека МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

       14. Библиотека МБОУ Середкинской СОШ. 

 

 

 

1.2. Цель, задачи  и направления деятельности библиотек  МО «Боханский район» по работе с детьми  на 2018 год. 

 

Цель деятельности библиотек МО «Боханский район» по работе  с детьми:  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  библиотек МО «Боханский район» в возрасте до 14 лет. 

 

Задачи  деятельности библиотек МО «Боханский район» по работе  с детьми на 2018 год:  

1. Организация деятельности библиотеки по увеличению охвата библиотечным  обслуживанием  детского населения МО «Боханский  

    район». 

2. Повышение профессионального уровня библиотечных работников  МО «Боханский район» через  систему организационно- 

    методической работы. 

3. Активизация деятельности библиотек МО «Боханский район» по организации  справочно-библиографической и информационной  

    работы в библиотеке, работы  с библиотечными фондами и документами. 

4. Расширение межведомственного взаимодействия и социального партнерства по библиотечному обслуживанию пользователей   

    библиотек МО «Боханский  район» в возрасте до 14 лет. 

    

Направления реализации задач  деятельности библиотек МО «Боханский район» по работе  с детьми на 2018 год:  



1. Библиотека 

2. Читатель. 

3.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

4. Книга. 

5. Социальное партнерство.  

 

Раздел сводного 

плана на 2018 год 

Задачи работы библиотек на 2018 год Ожидаемый результат  

Задача 1. 

«Организация деятельности библиотеки по увеличению охвата библиотечным обслуживанием  детского населения  

МО «Боханский район»» 

Библиотека 

 

1. Организация деятельности библиотек по увеличению 

контрольных  показателей. 

Увеличение контрольных показателей в сравнении с 

2017 годом.  

2.Повышение профессионального уровня библиотечного 

работника через систему организационно-методической 

работы. 

Использование  библиотечными работниками новых 

современных форм работы с читателями, которые 

будут способствовать привлечению читателей в 

библиотеку. 

Читатель  1. Организация деятельности библиотек  по увеличению 

охвата библиотечным обслуживанием  детского 

населения МО «Боханский район» через  проведение 

культурно-просветительских мероприятий, выставок, 

экскурсий. 

Использование разных форм работы с читателями, 

которые будут способствовать увеличению охвата 

библиотечным обслуживанием  детского населения 

МО «Боханский район» 

2. Организация деятельности библиотек  по увеличению 

охвата библиотечным обслуживанием  детского 

населения МО «Боханский район» через  проведение 

конкурсных мероприятий на муниципальном уровне, 

участие в конкурсных мероприятиях окружного, 

областного, Всероссийского уровней. 

3. Организация деятельности библиотек  по увеличению 

охвата библиотечным обслуживанием  детского 

населения МО «Боханский район» через работу на базе 

библиотеки детского клубного объединения (клуба по 

интересам). 



Книга 1. Проведение  работы  по обновлению библиотечных 

фондов. 

«Библиотечные новинки» будут способствовать 

увеличению охвата библиотечным обслуживанием  

детского населения МО «Боханский район» 

2. Проведение мероприятий (акций, оформление 

тематических стендов, выставок и др.), направленных на 

работу с книгой. 

Использование разных форм работы по направлению 

«Книга», которые будут способствовать привлечению 

новых читателей в библиотеку. 

Задача 2. 

«Повышение профессионального уровня библиотечных работников  МО «Боханский район» через 

  систему организационно-методической работы» 

Библиотека 1. Повышение профессионального уровня библиотечных 

работников по организации работы с детьми через 

прохождение курсов повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку по профилю 

занимаемой должности  

Прохождение курсов повышения квалификации  

4 библиотечными работниками МО «Боханский 

район», прохождение профессиональной 

переподготовки – 2 человека. 

2. Участие библиотечных работников  в работе вебинаров, 

семинаров по организации работы с детьми, изучение 

методических материалов государственных библиотек 

Иркутской области. 

Повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, совершенствование работы библиотекаря. 

3. Организация  практикумов, методических семинаров  

МБУК «МБ МО «Боханский район» для библиотек МО 

«Боханский район» по вопросам библиотечного 

обслуживания детского населения. 

Задача 3. 

«Активизация деятельности библиотек МО «Боханский район» по организации справочно-библиографической и  

информационной работы в библиотеке, работы 

с библиотечными фондами и документами» 

Справочно-

библиографическая 

и информационная 

работа 

1 Организация деятельности библиотек по 

информационно-библиографическому и справочному 

обслуживанию пользователей на основе традиционных и 

современных информационных технологий. 

1. Оперативное качественное предоставление 

информации пользователям библиотеки. 

2. Повышение информационной культуры 

пользователей библиотеки.  

3. Информационная поддержка социально-значимых 

проблем. 

4. Разработка и издание библиографических пособий  и 



информационных материалов для пользователей 

библиотеки. 

Книга 1. Организация работы с библиотечными фондами 

библиотек. 

1. Пополнение и обновление библиотечных фондов. 

2. Увеличение количества подписных изданий в 

библиотеках. 

3. Ведение единого каталога. 

4. Проведение проверки объектов библиотечного 

фонда (14 библиотек). 

 

 

 

 

1.3. Контрольные показатели деятельности библиотек  МО «Боханский район» 

по работе с детьми на 2018 год 

 

 

 

Контрольные показатели 2018 год 

Количество пользователей 4 600 

Книговыдача 146 000 

Посещение 90 000 

Посещаемость 20 

Читаемость 32 

Обращаемость 0,7 

 

 

1.4. Организационно-методическая работа библиотек МО «Боханский район» по работе с детьми  на 2018 год 

 

Цель организационно-методической работы: Организация  работы по повышению квалификации и профессионального уровня  библиотечных  

                                                                                   работников МО «Боханский район»  через систему организационно-методической работы. 

 

Задачи организационно-методической работы библиотек МО «Боханский район» по работе с детьми на 2018 год: 



1. Повышение профессионального уровня библиотечных работников по организации работы с детьми через прохождение курсов  

    повышения квалификации, профессиональную переподготовку по профилю занимаемой должности.                 

2.Участие библиотечных работников  в работе вебинаров, семинаров по организации работы с детьми, изучение методических материалов  

    государственных библиотек Иркутской области. 

3. Организация  практикумов, методических семинаров  МБУК «МБ МО «Боханский район» для библиотек МО «Боханский район» по вопросам  

    библиотечного обслуживания детского населения. 

4. Обобщение и распространение опыта работы библиотечных работников МО «Боханский район» по работе с детьми  через публикации,  

     разработку  методических пособий и программ, через  участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального  

     мастерства. 

5.  Проведение мониторинга деятельности библиотек МО «Боханский район». 

     

 

План организационно-методической работы 

 

№ Мероприятие Цель проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Выход (справка, 

сборник, отчет) 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №1 

«Повышение профессионального уровня библиотечных работников по организации работы с детьми через прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку по профилю занимаемой должности» 

1.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации  

«Библиотека как развивающая среда нового 

поколения» для библиотекарей, 

работающих с детьми (Организатор курсов 

ИОДБ совместно с ИОКК) 

Повышение 

профессионального уровня 

библиотечных работников 

по организации работы с 

детьми  

15–19 октября 

2018г. 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район»  

Олонская сельская 

библиотека 

Хохорская сельская 

библиотека 

Середкинская сельская 

библиотека 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

1.2 Прохождение профессиональной 

переподготовки по профилю занимаемой 

должности 

Повышение 

профессионального уровня 

библиотечных работников 

В течение года Буретская сельская 

библиотека 

Укырская сельская 

библиотека 

Диплом о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №2 

«Участие библиотечных работников  в работе вебинаров, семинаров по организации работы с детьми, изучение 



 методических материалов государственных библиотек Иркутской области» 

2.1. Участие библиотечных работников  в 

работе вебинаров: 

- Цикл вебинаров по  

   совершенствованию организации 

   библиотечного обслуживания 

   (Организатор ИОГУНБ) 

- Цикл вебинаров по направлению 

   деятельности «Библиотека как 

   хранитель и создатель 

   культурного наследия»  

   (Организатор ИОГУНБ) 

- Вебинар «Библиотека в  

   виртуальном пространстве  

   (библиотечные сайты,  

   соцсети, группы и др.) 

   (Организатор ИОДБ) 

- Вебинар «Роль раннего чтения в  

   читательском развитии ребенка» 

   (Организатор ИОДБ) 

- Вебинар «Ложковый театр кукол в  

  детской библиотеке: творчество,  

   книга, общение» 

   (Организатор ИОДБ) 

- Вебинар «Способы эффективного  

  запоминания: советы психолога» 

  (Организатор ИОДБ) 

- Вебинар «Обязательно к  

  прочтению». Обзор книг –    

  лауреатов литературных премий 

  (Организатор ИОДБ) 

- Вебинар «Опыт формирования  

  коллекции детской литературы» 

Повышение 

профессионального уровня 

библиотечных работников. 

Поиск  новых современных 

форм библиотечного 

обслуживания детского 

населения. 

Изучение нормативно-

правовой базы организации 

библиотечного 

обслуживания. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018г 

 

 

 

 

Апрель 2018г 

 

 

Май 2018г 

 

 

 

Июнь 2018г 

 

 

Октябрь 2018г 

 

Ноябрь 2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

Справка по итогам 

участия в 

вебинарах 



  (Организатор ИОДБ) 

2.2. Участие библиотечных работников  в 

работе семинаров: 

- «Социальное партнерство и  

   проектная деятельность  

   библиотек»  

   (Организатор УОНБ) 

 

Повышение 

профессионального уровня 

библиотечных работников. 

Поиск  новых современных 

форм библиотечного 

обслуживания детского 

населения. 

Обмен опытом. 

Сентябрь 

2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

Справка по итогам 

участия в семинаре 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №3 

«Организация  практикумов, методических семинаров  МБУК «МБ МО «Боханский район» для библиотек МО «Боханский район» по вопросам 

библиотечного обслуживания детского населения» 

3.1. Организация методических семинаров: 

- Районный семинар библиотечных  

  работников «Современные   

  технологии в поддержку чтения» 

  (на базе Александровской сельской 

   библиотеки) 

- Районный семинар библиотечных  

  работников «Современные формы  

  работы с читателем» 

  (на базе Тихоновской сельской 

   библиотеки) 

Повышение 

профессионального уровня 

библиотечных работников. 

Поиск  новых современных 

форм библиотечного 

обслуживания детского 

населения. 

Обмен опытом. 

 

 

Май 2018г 

 

 

 

 

Сентябрь 2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

Справка по итогам 

проведения 

семинара 

3.2. Организация совещаний библиотечных 

работников: 

1. Итоги за 2017 год. 

    План работы на 2018 год. 

2. Работа с библиотечными фондами. 

    Межведомственное  

    взаимодействие и социальное  

    партнерство по библиотечному  

    обслуживанию населения. 

3. Справочно-библиографическая  

Решение актуальных 

вопросов по развитию 

библиотечного дела в МО 

«Боханский район». 

Анализ работы библиотек 

МО «Боханский район». 

Методическая учеба 

библиотечных работников 

по  организации 

библиотечного 

 

 

Январь 2018г 

 

Март 2018г 

 

 

 

 

Апрель 2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 

Протокол 

проведения 

совещания 



    работа. 

    Библиотека в виртуальном  

    пространстве. 

4. Итоги мониторинга деятельности  

    библиотек МО «Боханский район» 

5. Отчетная кампания по итогам  

    2018 года. 

    План работы на 2019 год. 

обслуживания.  

 

 

Октябрь 2018г 

 

Ноябрь 2018г 

3.3. Работа районной Школы библиографа Методическая учеба 

библиотечных работников 

по  организации справочно-

библиографической работы 

в библиотеке 

Июнь 2018г МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 

Анализ работы 

3.4. Заседания методического совета 

библиотечных работников МО «Боханский 

район» (по отдельному плану) 

Координация 

организационно-

методической деятельности 

библиотек МО «Боханский 

район» 

В течение года Члены методического 

совета библиотечных 

работников МО 

«Боханский район» 

 

Протоколы 

заседаний 

методического 

совета 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №4 

«Обобщение и распространение опыта работы библиотечных работников МО «Боханский район» по работе с детьми  через публикации, 

разработку  методических пособий и программ, через  участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства» 

4.1 Участие в конкурсных мероприятиях: 

- «Аналитическая деятельность  

   библиотек». Областной конкурс  

   библиотечной аналитики среди  

   муниципальных библиотек 

  (Организаторы ИОГУНБ, ИОЮБ,ИОДБ ) 

- XXVI Областной конкурс  

   литературного творчества детей 

   (Организатор ИОДБ) 

- «У детской книжки нет каникул».  

   Конкурс программ летнего чтения. 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы библиотечных 

работников МО 

«Боханский район» 

 

 

Январь-апрель 

2018г 

 

 

Февраль-май 

2018г 

 

Июнь-август 

2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 

 

 

 

 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

МБУК «МБ МО 

Справки по итогам 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях 



    (Организатор ИОДБ) «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

4.2. Проведение районного конкурса программ 

летнего чтения 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы библиотечных 

работников МО 

«Боханский район» 

Май 2018г МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

Анализ проведения 

конкурса 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №5 

«Проведение мониторинга деятельности библиотек МО «Боханский район»» 

5.1. Проведение мониторинга деятельности 

библиотек МО «Боханский район»: 

- Детская библиотека МБУК «МБ  

  МО «Боханский район» 

- Сельские библиотеки 

(проводят МБУК «МБ МО «Боханский 

район», методический совет библиотечных 

работников МО «Боханский район») 

Мониторинг деятельности 

библиотек, оказание 

методической и  

практической помощи 

библиотечным работникам. 

 

 

 

Март 2018г 

 

Сентябрь 2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

Справка по итогам 

проведения 

мониторинга 

5.2.  Экспертно-диагностические обследования 

библиотечных систем 

(проводит ИОДБ) 

 13-14 ноября 

2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

5.3. Проведение независимой оценки качества 

библиотечного обслуживания через 

проведение анкетирования пользователей 

(проводят МБУК «МБ МО «Боханский 

район», методический совет библиотечных 

работников МО «Боханский район») 

Изучения читательских 

потребностей, потребности 

в чтении, оказания 

качества оказания 

библиотечных услуг 

Июнь 2018г 

Декабрь 2018г 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

Справка по итогам 

проведения  

 

Раздел 2.  Читатель 
 

2.1. Содержание работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год 

 

Цель работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год:  



Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг по библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей  библиотек МО «Боханский район» в возрасте до 14 лет  с учетом интересов и потребностей читателя. 

 

Задачи работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год: 

1. Обеспечение пользователей библиотек МО «Боханский район» в возрасте до 14 лет всеми видами информации для образования и  

    самообразования. 

2. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием детей до 14 лет через привлечение новых читателей в библиотеку.  

3. Развитие  читательской активности и культуры пользователей библиотеки через использование традиционных и современных форм  

    работы с читателем. 

4. Предоставление  доступности фонда  библиотек МО «Боханский район» для приобщения  детей в возрасте до 14 лет к чтению. 

5. Обеспечение  досуга пользователей библиотеки в возрасте до 14 лет, создание условий для развития познавательных и творческих  

   способностей детей. 

 Направления реализации задач работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год: 

 1. Проведение культурно-просветительских мероприятий, досуговых мероприятий, оформление книжных выставок по направлениям: 

      - Формирование интереса к истории Отечества и военно-патриотическое воспитание. 

      - Формирование правовой культуры. 

      - Нравственное воспитание. 

      - Формирование здорового образа жизни. 

      - Краеведение. 

      - Возрождение духовной культуры. 

      - «Человек. Природа. Общество». 

      - Трудовое воспитание и сопровождение профессионального самоопределения детей. 

      - «Библиотека и досуг». 

      - Организация чтения художественной литературы. Эстетическое воспитание. 

2. Работа  библиотек МО «Боханский район» с социально-незащищенными слоями населения в возрасте до 14 лет. 

3. Работа  на базе библиотек МО «Боханский район» детских клубных объединений (клубов по интересам). 

4. Организация работы с читателями через участие в конкурсных мероприятиях, акциях, конференциях, фестивалях. 

5. Реализация проектов муниципального уровня «Район, которым я горжусь», «Детская энциклопедия профессий». 

 

2.2. План проведения мероприятий, направленных на  формирование интереса 

к истории  Отечества  и военно-патриотическое воспитание 

 



№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1  «О Родине, о мужестве, о славе»» Книжная выставка 

Урок памяти 

Февраль Дети (1-8 класс) 

2  «По какой бы ты ни шел тропе, мамина любовь всегда с 

тобой»» 

Праздничная программа 

 

Март Дети (1-4 класс) 

3 Фотовыставка «Пионеры – герои» апрель-май Книжная выставка Апрель -май  Дети (1-8 класс) 

4 "Путешествие к планетам"  Ко дню космонавтики Выставка, беседа, викторина Апрель Дети (1-8 класс) 

5 "Читаем детям о войне" к 73-годовщине ВОВ Громкое чтение Май  Дети (1-8 класс) 

6 «Стояли, как солдаты, города-герои» Урок мужества Май Дети (5-7 класс) 

7 1 июня « День защиты детей»  «Праздник Детства!» Викторина по сказкам Июнь Дети (1-6 класс  

Дошкольники) 

8 "Звени, звени, златая Русь»"  Ко дню России, часы 

информации 

Литературный квиз  Июнь Дети (5-7 класс) 

 

9 "Ромашковое счастье" День любви и верности Поэтический звездопад  Июль Дети (1-8 класс) 

10 День российского флага "Символы России" 

 

Беседа,  викторина, книжная 

выставка 

Август Дети (1-4 класс) 

 

11  День народного единства Час информации, презентация  Ноябрь Дети (1-4 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 День защитника Отечества.   Книжная выставка военной 

прозы 

Февраль Дети ( 5-8 класс) 

 

2  День памяти воинов– интернационалистов. « Герои и 

подвиги». 

Час памяти Февраль Дети ( 4-7 класс) 

 

3 День воссоединения Крыма с Россией. Информационный стенд. Март Дети ( 5-8 класс) 

4 День единения народов.«В единстве – сила». 

 

 Тематическая выставка книг и 

печатных изданий 

Апрель Дети ( 5-8 класс) 

 

Боханская сельская библиотека 

1 «Дети Блокадного Ленинграда» Час информации Январь Дети (2-4 класс) 



2 «Отечества славные сыны»  Выставка Февраль Дети (4-6 класс) 

3 «Неизвестная  звезда» Викторина Апрель Дети (2-5 класс) 

4 «Дети о войне» Конкурс чтецов Май Дети (4-5 класс) 

5 «Три символа родной державы» Час информации Август Дети (6 класс) 

7 « Вместе мы непобедимы» Час истории Ноябрь Дети (7 класс) 

8 «Твои права и обязанности» ко  Дню  Конституции Беседа, выставка-информация Декабрь Дети (8 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца Громкие чтения Январь Дети  (3-6 класс) 

2 23 февраля – День защитника Отечества.  Конкурсная программа Февраль Дети (1-4 класс) 

3 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Час информации Март Дети (7-8 класс) 

6 12 апреля – День космонавтики.  Викторина  Апрель Дети (5-7 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Славим Отечество» к Дню защитника Отечества Информационный  стенд  Февраль  Дети (1-8 класс) 

2 «Любовью к Родине дыша» ко Дню России Обзор  Июнь  Дети (1-8 класс) 

3 День единения России Обзор  Ноябрь Дети (1-8 класс) 

4 «Кто не знает прошлого, тому не понять будущего» к 200-

летию книги Н. М. Карамзина «История государства 

российского 

Выставка -презентация с 

беседой 

Ноябрь  Дети (4-8 класс) 

Казачинская сельская библиотека 

1 Ужасы блокадного Ленинграда Урок мужества Январь  Дети (4-5 класс) 

2 Защитники Родины Конкурсная программа Февраль  Дети (2-4 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Героями не рождаются…» Урок истории Февраль  Дети (2-5класс) 

2 «Они сражались за Родину» Урок истории Апрель  Дети (3-6класс) 

2 «Сначала Аз да Буки, а потом науки» Урок истории Май  Дети (2-5класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 К Международному дню памяти жертв Холокоста  

«Не подвластно забвению » 

Презентация Январь Дети (7-8 класс) 

2 «Российской армии оплот» К Дню защитника Отечества Информационный час, 

викторина 

Февраль Дети (7-8 класс) 

 

3 «И восстала Русь…» Победа русскими войсками 

французской армии 

Экскурс в историю Сентябрь  Дети (4-8 класс) 



Морозовская сельская библиотека 

1 В огненном пекле Книжная выставка Февраль  Дети (4-7 класс) 

2 Сталинград: 200 дней мужества и стойкости Урок мужества Февраль  Дети (4-7 класс) 

3 Спасатели России: Минин и Пожарский  Информационный час Ноябрь  Дети (1-3 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Лесной календарь» Фото выставка Январь   Дети (3-6 класс) 

2 «Стихов пленительные чары любви даруют красоту» Поэтический . вечер Апрель  Дети (3-5 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Ленинград в блокаде. «Маринка» Л.Пантелеева (о судьбах 

детей в блокадном Ленинграде. 

Литературный обзор и 

обсуждение. 

 Январь  Дети (1-8 класс) 

2 Почему мы празднуем 23 февраля? Беседа Февраль Дети (1-6 класс) 

3 День космонавтики Книжная выставка Апрель Дети (1-8 класс) 

4 Бородинское сражение Беседа, книжная выставка Сентябрь Дети (4-7 класс) 

5 День народного единства. Беседа Ноябрь Дети (4-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 95 лет государственному гербу CCCP «Российские 

государственные символы: история и современность» 

Цикл книжных выставок-

обзоров 

В течение года Дети (1-8 класс) 

2 К 23 февраля «Служит Родине солдат» Игра-викторина Февраль  Дети (4 класс) 

3 405-летие династии Романовых «Великие правители 

России» 

Тематический альбом Март  Дети (1-8 класс) 

4 1155–лет с возникновения славянской письменности 

(863г.), 435 лет (1578г.) «Азбуке» Ивана Федорова, 455-

летие первой российской типографии Ивана Федорова и 

Петра Мстиславца в Москве (1563г.) 

 «История книги» 

Информационный час Март  Дети (6 класс) 

5 965 лет со времени рождения Владимира Мономаха 

(1053-1125), Великого князя киевского 

«О великих славянах» 

Информационный час, обзор 

книги «Царский дом 

Рюриковичей» 

Июнь  Дети (7 класс) 

6 4 ноября - День народного единства «Вместе - мы сила!» Беседа Ноябрь  Дети (1-8 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «России добрые сыны» (к Дню воинской славы России) Книжная выставка Июнь Дети (8 класс) 

2 «Есть такая профессия» -Родину защищать (ко дню 

защитника Отечества) 

Беседа обзор Февраль Дети (3-4 класс) 



3 «Русский солдат умом и силой богат» (К 100-летию 

образования Красной Армии 1918) 

Экскурсия в историю Февраль  Дети (8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1  «Легенды Российской армии и флота» 

(23 февраля – День защитника Отечества) 

Историко-поэтический час Февраль Дети (7-8 класс) 

2 «Славному подвигу нет забвения»- (4-День Единства.) Беседа Ноябрь Дети (5-8 класс) 

3 «Российский флаг наш символ и богатство!»(22-День 

Государственного флага России) 

Час информации Август Дети(8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Триединство Российской государственности» Книжно-иллюстративная 

выставка, беседа 

Июнь Дети  (3 – 4 класс) 

2 «Во славу Отечества» Устный журнал  Октябрь Дети (5 – 6 класс) 

3 «Держава армией крепка» Книжно-иллюстративная 

выставка, устный журнал 

 Февраль Дети (2 – 7 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 У подвига срока нет Устный журнал Цикл Дети (1-7 класс) 

2 Книги-воители, книги-солдаты Книжная выставка, обзор Февраль Дети (5-8 класс) 

3 Три символа на фоне истории Беседа Март Дети (1-4 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Огнем рожденный» К 100-летию комсомола Час информации  Октябрь Дети (5-8класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Защитники Отечества- надежный щит страны» Урок мужества  Февраль Дети (1-8класс) 

2 «И память не истлела» Книжная выставка обзор Май Дети (1-8класс) 

3 «Держава армией крепка» Беседа у книжной выставки Май Дети (1-8класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «О вечно живых» Фото - выставка,  обзор Январь Дети (1-4 класс) 

 

2 «За Россию!» Дни памяти и скорби о погибших Фото - выставка, беседа Февраль  Дети (5-8 класс) 

3 «Воспитывая патриотов…» Цикл иллюстрированных 

выставок  

Январь - 

декабрь 

Дети (1-8 класс) 

4 «Космос – неизвестный и загадочный мир» Игровая программа Апрель Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

5 «Человек штурмует космос» Фото - Выставка  Апрель Дети (5-7класс) 

http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/


6 «Закончилась война!» Тематическая беседа Май Дети (5-7 класс) 

7 «Россия, Родина, Единство» День согласия и примирения. Тематический вечер Ноябрь  Дети (7-9 класс) 

8 «Символы, которыми гордится страна» Познавательный урок Август Дети (1-4 класс) 

9 «Мы помним их». Фото - выставка Август Дети (5-7 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Жить во славу Отечества» (о Минине и Пожарском) Час истории Ноябрь Дети (5-8 класс) 

2 Час информации «С. Радонежский – заступник земли 

Русской» 

Час информации Ноябрь Дети  (6-8 класс) 

3 «Сильна от века Русь своим народом» (К Дню Героев 

Отечества» 

Информационный стенд Декабрь Дети (6-8 класс) 

4 Флаг России - от прошлого к настоящему Познавательный урок Август Дети (5-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Героические страницы» Обзор, книжная выставка Май  Дети (1-8 класс) 

2 «Юные герои войны» Громкие чтения Май  Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

3 «Детство, опаленное войной» Книжная выставка Ноябрь  Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Мы этой памяти верны» Книжная выставка Март Дети (1-8 класс)  

2 «Наша страна Россией зовѐтся» Беседа Июнь Дети (1-8 класс) 

3 «Страница истории»: ко Дню народного единства Викторина Ноябрь Дети (1-8 класс) 

Кулаковская сельская библиотека 

1 «Дни воинской славы» 

75лет со дня прорыва блокады Ленинграда 

75лет победе в Сталинградской битве 

75лет  победе в Курской битве 

 

Книжные выставки, 

Информационные листы 

 

 

Январь-август 

 

Дети (1-8 класс) 

2 «Великой Армии простой солдат!» 

«История в лицах!» 

 «Избранные сочинения кавалерист - девицы» 

Поздравительная программа  Февраль Дети (1-8 класс) 

3 «Ужасно интересно, все что неизвестно!» Ко дню 

космонавтики 

Конкурс рисунков Апрель Дети (1-8 класс) 

4 «Триколор мира!» Ко дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина  Август Дети (1-8 класс) 



5 «В единстве – наша сила!» Праздничная программа  Ноябрь Дети (1-8 класс) 

Дундайская сельская библиотека 

1 С днем Защитника Отечества! Стенд  Февраль Дети (1-8 класс) 

Хохорская  сельская библиотека 

1 «Огнем рожденный»  К 100-летию комсомола Час информации  Октябрь Дети (5-8класс) 

 

 

2.3. План проведения мероприятий, посвящѐнных 73 – летию Победы в ВОВ 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Есть в памяти мгновения войны» Час памяти Май Дети (1-8 класс) 

2 «Поэзия войны» Историко-поэтический вечер Май Дети (7-8 класс) 

3 «О войне из книг мы узнаем» Урок мужества Май Дети (1-8 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 День победы. «Памяти павших будьте достойны». Конкурс чтецов  Май Дети ( 5-8 класс) 

2 «Прочитайте книгу о войне». Книжная выставка-призыв Май Дети ( 1-8 класс) 

3 День воинской славы России. Снятие блокады города 

Ленинграда. 

Информационный час 

 

Январь Дети ( 5-7 класс) 

 

4 70 лет победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве. « Нам подвиг Сталинграда -  не 

забыть!» 

Литературно-

художественный конкурс  

Февраль Дети ( 5-8 класс) 

 

5 Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей.   «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем…». 

 Книжно-иллюстративная  

выставка   

Апрель Дети ( 3-6 класс) 

 

6 День памяти и скорби,77 лет со дня начала ВОВ и 

обороны Брестской крепости ( 1941). 

Информационный час Июнь Дети ( 5-8 класс) 

 

7 День воинской славы «Герои Отечества». Информационный стенд Июль Дети ( 5-8 класс) 

8  75 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской 

битве (1943). «В августе 43-го». 

Книжная выставка    Август Дети ( 5-8 класс) 

 



9 70 лет победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве.       « Наша победа!» 

Выставка детских рисунков Январь-

февраль 

Дети ( 1-8 класс) 

 

10 День памяти юного героя-антифашиста.   

« Расскажем детям о войне». 

Библиотечный час Февраль Дети ( 1-4 класс) 

 

Боханская сельская библиотека 

1 «Блокадный Ленинград» Выставка, беседа Январь Дети (7 класс) 

2 "Прочтите книги о войне" Акция Апрель – май Дети (2-4 класс) 

3 "Война и музы" Музыкальная гостиная Октябрь Дети (6-9 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Час информации Январь Дети ( 7-8 класс) 

2 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).  

Час информации Февраль Дети (6-8 класс) 

3 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.  Час информации Февраль Дети (3-4 класс) 

4 9 мая – День Победы Митинг. Литературно-

музыкальный вечер.Книжная 

выставка.Выставка рисунков. 

Май Дети (1-8 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «И даже снег здесь становился пеплом» к  75-ию 

Сталинградской битвы 

Выставка – стенд    Февраль  Дети (1-8 класс) 

2 «Память погибшим – наследство живым »  Праздничная программа Май Дети  (1-8 класс) 

3 «Славному подвигу нет забвенья» Книжная выставка Май Дети (1-8 класс) 

4 «Русская земля – Отечество героев» 

Акция  прочти книгу о войне 

Военно-патриотическое 

чтение 

Март- май Дети (4-8 класс)    

5 «Великая Отечественная глазами детей» Конкурс творческих работ Май  Дети (4-8 класс)    

Казачинская сельская библиотека 

1 «Им выпала честь прикоснуться к победе» Стенд о героях-земляках Май  Дети (5-8 класс) 

2 Вспомним всех поимѐнно  Урок мужества Май  Дети (1-8 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Ты же выжил солдат…» Литературно-музыкальная 

композиция 

Май  Дети (1-8 класс) 

2 «Партизанской тропой» Книжная выставка Май  Дети (1-8 класс) 



3 «День Победы» Информационный стенд Май  Дети (1-8 класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 « Пусть поколения помнят» - к 75 годовщине 

Сталинградской битвы. 

Час мужества Февраль Дети (5 -8 класс) 

2 «Набат прошлого» К дню памяти юных героев  –

антифашистов. 

Беседа  Январь Дети (4-6 класс) 

3 «Поставим памятник деревне» О вкладе в дело Победы  

земляков,  тружеников тыла. 

 Встреча с ветеранами тыла и 

труда. 

Май  Дети(Дошкольники,  

1-8 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 В книжной памяти мгновения войны Книжная выставка Май  Дети (5-7 класс) 

2 День Победы Тематический вечер Май  Дети (1-8 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Фронтовые привалы» Парад литературы  Май  Дети (1-8 класс) 

2 «О том чего забыть нельзя» Книжная выставка Апрель  Дети (1-8 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 «Уходил на войну Сибиряк» (детские книги о войне) Книжная выставка Апрель Дети ( 3-8 класс) 

2 А.Н. Толстой «Нина» (художественное произведение о 

судьбах детей сирот в ВОВ. 

Литературный обзор, 

обсуждение. 

Май Дети ( 4-8 класс) 

3 День Победы Праздничная программа Май Дети (1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 Цикл мероприятий «Памяти павших в Великой Войне» 

-  «900 дней веры, отваги и мужества» -75 лет со времени  

    прорыва блокады Ленинграда 

- «Трагедия Холокоста - урок для всего человечества» 

- Маленькие герои большой войны» - 22 июня День  

   памяти и скорби 

- «Стояли насмерть Родины сыны» 

- «В памяти, в сердце, в стихах» 

     (Писатели, поэты Иркутска о Великой Отечественной  

     войне) 

- «Этих дней не смолкнет слава» - 75-летие Победы в  

    Сталинградской битве 

Информационный час 

 

Информационный час 

 

Беседа  

 

Книжная выставка 

Беседа - обзор произведений 

 

 

Беседа  

В течение года Дети (1-8 класс) 

Середкинская сельская библиотека 



1 «Дорога жизни» (75 лет со дня прорыва блокады 

Ленинграда)  

Урок мужества Май Дети (5-8 класс) 

2 «Штык и перо»  Обзор – диалог  Май  Дети (5-8 класс) 

3 «Победный май» Праздничная программа Май Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 День воинской славы России. 27 - Снятие блокады города 

Ленинграда(1944) 

Выставка. Беседа. Январь Дети(5-8 класс) 

2 «Павшие, но не забытые»( о земляках,  погибших на 

фронтах Отечественной.) 

 Час истории  Май Дети(8 класс) 

3 «Не смолкнет слава тех далеких лет!» (9 мая – День 

Победы в Великой Отечественной войне) 

Митинг, литературно - 

музыкальная композиция, 

чествование тружеников 

тыла и детей войны. 

Май Дети(1-8 класс) 

4 «Мое село в военную годину» Час истории Май Дети(8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Не гаснет памяти свеча» Митинг  Май Дети (1 – 8 класс) 

2 «Воинская доблесть односельчан» Беседа  Апрель  Дети (5 – 7 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Минувших дней святая память Литературный час Май  Дети (4-7 класс) 

2 Труд во имя Победы Беседа Апрель Дети (1-8 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Победой кончилась война» Час чтения Апрель Дети (1-4класс) 

2 «Жди меня и я вернусь» Конкурс стихов о войне Апрель Дети (1-4класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «За жизнь счастливую мою- земной поклон вам, 

ветераны» 

Митинг Май Дети (1-8 класс) 

2 «Военных лет святая память» Книжная выставка Май Дети (1-8 класс) 

3 «Это гордое слово победа» Беседа Июнь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Юбилейные даты воинской славы» Стенд - выставка Февраль Дети 

(Дошкольники,1-7 

класс) 



2 «Была весна –весна Победы» Праздничная программа 

Митинг 

Май Дети(Дошкольники,

1-8 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «900 блокадных дней» Урок мужества Январь Дети (3-4 класс) 

2 «Война в моей судьбе» Час поэзии Май Дети (4-8 класс) 

3 «Победа во имя живущих». Обсуждение книг военной 

тематике 

Май Дети (5-8 класс) 

4 Песням тех военных лет – поверьте! 

 

Литературно-музыкальный 

праздник 

Май Дети (7-8 класс) 

5 «Пусть знают дети о войне, о подвиге, о мужестве, о 

славе» 

Книжная выставка, 

обзор 

Май Дети (3-8класс) 

6 «И память, и подвиг, и боль на века», к дню Памяти и 

скорби. 

Книжная выставка, 

Беседа. 

Июнь Дети (6-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Салют Победы не померкнет» Праздник Май  Дети 

(Дошкольники,1-7 

класс) 

2 «Этих дней не смолкнет слава» Книжная выставка Май  Дети (6-8 класс.) 

3 «Рисуем победу» Конкурс рисунков Апрель  Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Прочитайте книгу о войне». Книжная выставка Май  Дети (1-8 класс) 

2 9 Мая «Поклонимся великим тем годам» Бессмертный полк, митинг, 

праздничный концерт, показ 

презентации, книжная 

выставка. 

Май Дети (1-8 класс) 

3 «Война 45-го года…» Выставка рисунков, 

стен.газет 

Май Дети (1-8 класс) 

4  «Что я знаю о войне?» Мини-опрос  Май Дети (1-8 класс) 

Кулаковская сельская библиотека 

1 «Солдатский подвиг мы сохраним!» Митинг ко Дню Победы Май Дети (1-8 класс) 

2 «Стоявшим  насмерть  во имя жизни!» Книжная выставка  Июнь Дети (1-8 класс) 

3 «Праздник белых журавлей» Литературно - музыкальный Октябрь Дети (1-8 класс) 



вечер 

Дундайская сельская библиотека 

1 Рассказы о героях Книжная выставка Апрель Дети (5-9 класс) 

2 Скорбная память Книжная выставка Июнь Дети (6-9 класс) 

3 Мой дедушка - герой Конкурс рисунков Май Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Победой кончилась война» Час чтения Апрель Дети (1-4класс) 

2 «Жди меня и я вернусь» Конкурс стихов о войне Апрель Дети (1-4класс) 

 

2.4. План проведения мероприятий, направленных на формирование правовой культуры 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Маленьким человечкам -большие права» Час информации Август Дети (1-4 класс) 

2 «Твои права от А до Я» Тематический час Сентябрь Дети (5-7 класс) 

3 «Я и мои права» Юридический квиз  Ноябрь Дети (7-8 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1  День России. «Мы – граждане своей страны !» Конкурс  

 

Июнь Дети (5-8 класс) 

2  Международный День толерантности. «Услышим друг 

друга». 

Урок толерантности    Ноябрь Дети (5-8 класс) 

3 Международный день защиты детей. «Мы дети – хозяева 

нашей планеты». 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

Июнь Дети (1-4  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Роковой шаг» О преступлениях Выставка, беседа Январь Дети (5 класс) 

2 «Твои права» Час информации Февраль Дети (1-2 класс) 

3 «Твой выбор» Выставка, обсуждение Март  Дети (6 класс) 

Буретская сельская библиотека 



1 10 декабря – Международный день прав человека. Обзорная выставка Декабрь Дети (1-8 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Если б я стал Президентом» Конкурс сочинений  Февраль  Дети (6-8 класс)    

2 «Большая страна выбирает» день молодого избирателя Беседа Февраль Дети   (8 класс)    

Казачинская сельская библиотека 

1 Маленьким человечкам – большие права Час информации Ноябрь  Дети (1-4 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Узнай свои права» Урок информации Август  Дети (2-5 класс) 

2 «Выборы в сказочную думу» Деловая игра Ноябрь  Дети (5-7  класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Право выбора за каждым!» Информационный час. Март  Дети (7-8 класс) 

2 «Закон для нас»  Выставка - дайджест Декабрь Дети (1-8 класс) 

3 «Страна Закония» Игротека Декабрь Дети (4-6 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Спасибо, не курю! Лекция  Май  Дети (5-8 класс) 

2 На краю пропасти Лекция  Июнь  Дети (7-8 класс) 

3 Закон, по которому мы живем Правовой  час Ноябрь  Дети (4-8 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 День семьи «Вместе весело шагать» Фото выставка Февраль  Дети (5-8 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 День России Беседа 12 июня Дети  (4-8 класс) 

2 День российского флага РФ Беседа, книжная выставка 22 августа Дети (4-8 класс) 

3 День Конституции Беседа 12 декабря Дети (6-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Выбираем Президента» Час молодого избирателя Февраль  Дети (5-8 класс) 

2 «Граждане XXI века» Информационный час Апрель  Дети (5-8 класс) 

3 «Я - человек, и я имею право» Информационный час Июнь  Дети (5-8 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1  «Детство – это я и ты»(к международному Дню правовых 

знаний) 

Час права  Сентябрь Дети (8 класс) 

2 «Подарок маме своими руками» (к международному 

женскому Дню) 

Выставка - подарок Март Дети (1-4 класс) 



3 «Мы живем среди людей» (к международному дню 

толерантности) 

Урок толерантности Ноябрь Дети (5-8 класс) 

4 «Олимпийские надежды России » Книжная выставка -  

знакомства 

Февраль Дети (5-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Ты имеешь право» 

(12 января 100 лет Декларации прав трудящихся) 

Исторический экскурс Январь Дети (8 класс) 

2 «Тема дня - выборы» День избирателя Март Дети (8 класс) 

3 «Сделать выбор – твой долг и право!» Выставка - демонстрация Сентябрь  Дети (6-8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Я и мои права» Диалог  Февраль Дети (5–7 класс) 

2 «Как у всех других людей – есть права и у детей» Викторина, беседа Ноябрь Дети (3– 4 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Конституционные права и свободы Беседа-диалог Апрель Дети (5-8 класс) 

2 От правил к праву Правовой практикум Сентябрь Дети (1-4 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Что такое Выборы» Час информации Февраль Дети (1-8 класс) 

2 «Символы России- вехи истории» Час истории Июль Дети (1-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Право и мы» Беседа  Февраль  Дети (5-8 класс) 

2 «Твой выбор» Беседа  Март  Дети (7-8 класс) 

3 «О правах играя» Игра  Июнь  Дети (5-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Как вести себя в …» Беседа - диалог Февраль Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 «Голосуем за будущее России» Час информации Март Дети (5-8 класс) 

 «Спешите делать добрые дела» Классный час Апрель Дети(Дошкольники,

1-4 класс) 

4 «Поговорим о твоих друзьях?» Беседа - диалог Октябрь Дети (5-7 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Я - гражданин России» Час информации Июнь Дети (7-8 класс) 

2 Я ребенок, я человек Внутриполочная выставка Ноябрь Дети (1-8 класс) 

http://pandia.ru/text/category/12_yanvarya/


3 «Конституция России - история и современность» Правовой урок Декабрь Дети (7-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Каждый имеет право» Информационный час Февраль  Дети (5-8 класс) 

2 «Я и мои права» Правовой час Январь   Дети (5-8 класс) 

3 «От правил к праву» Правовой час Март  Дети (5-8 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Истоки здоровья» Книжная выставка Апрель Дети (1-8 класс) 

2 «Выбор в пользу жизни» день борьбы с наркоманией Беседа  Июнь Дети (1-8 класс) 

3 «Семья –это…» День семьи, любви и верности. Конкурсная программа Июль Дети (1-8 класс) 

4 «Курить или не курить?»: к Международному дню отказа 

от курения 

Час личного мнения Ноябрь Дети (1-8 класс) 

Кулаковская сельская библиотека 

1 «Учись быть избирателем!» Правовой флеш-моб  Февраль Дети (1-8 класс) 

2 «Веселый перекресток!» Игровая программа 

движения 

Март 

 

Дети (1-8 класс) 

3 «Страна непобедима, когда един народ!» Правовой час  Декабрь Дети (1-8 класс) 

4 «Мои правила безопасного поведения в Интернете! »  Беседа Декабрь Дети (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Что такое Выборы» Час информации Февраль Дети (1-8 класс 

2 «Символы России- вехи истории» Час истории Июль Дети (1-8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

2.5. План проведения мероприятий, направленных на нравственное воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки  

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 



1 «Через книгу к миру и согласию» Беседа  Апрель  Дети (1-4 класс) 

2 «Читаем всей семьей» Акция  Июнь Дети  (1-8 класс) 

3 «Семьей дорожить- счастливым быть» Игровая программа Июль Дети (1-8 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 80 лет со дня рождения поэта, актѐра Владимира 

Высоцкого (1938-1980). « Владимир Высоцкий в кино и в 

театре». 

Выставка одного портрета Январь Дети (5-8 класс) 

2 День российской науки .« Жизнь замечательных людей». Книжная выставка Февраль Дети ( 5-8  класс) 

3 Международный день родного языка. 

« Родной язык , как ты прекрасен!» 

Час словесности  

 

Февраль Дети ( 5-7  класс) 

4 110 лет со дня рождения великого писателя Б.Н.Полевого  

(1908-1981).  

Читательская конференция 

по книге Бориса Полевого 

"Повесть о настоящем 

человеке" 

Март Дети ( 5-6 класс) 

5 День детского кино Литературно-музыкальная 

композиция 

Январь   Дети ( 1-4 класс) 

6  95 лет со дня рождения Светозара Русакова         

 ( 1923-2006) художника-мультипликатора. 

Викторина  Апрель  Дети ( 1-4 класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Рождество на Руси» Выставка, беседа Январь Дети (5класс) 

2 «Поговорим о доброте» Урок доброты Февраль Дети (1-2 класс) 

3 «Чужого горя не бывает» День милосердия Март Дети (6 класс) 

4 «Этикет сквозь века» Историческая экскурсия  Декабрь Дети (1-3класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Всех царей главнее дети» 

Международный день защиты детей  

Игровая программа Июнь  Дети (1-5 классы)    

Казачинская сельская библиотека 

1 Конфликты в нашей жизни и как их избежать Беседа  Апрель  Дети (7-8  класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Путешествие в страну вежливости»  Конкурсная программа   Июль  Дети (1-4 класс) 

2 «Зная права, не забывай об обязанностях»  Беседа  Октябрь  Дети (2-5 класс) 



Маньковская сельская библиотека 

1 «Воспитать в себе человека» Урок этикета, час общения Апрель Дети (6-8 класс) 

2 «Вместе мы сила!» Игровая программа  Май Дети (1-4 класс) 

3  «Дружить – значить, нужным быть?»  Диспут   Сентябрь Дети (5-7 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 Международный день инвалидов  Беседа   Сентябрь  Дети( 8 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1  Осторожно СПАЙС Беседа Март Дети (6-8 класс) 

2 Подросток и пиво  Беседа Июнь Дети (6-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Пока огонь стиха живет в груди моей. Я годен для 

борьбы…» - К Всемирному Дню поэзии  

Обзор литературы Февраль  Дети (5-8 класс) 

2 «Я, конечно, вернусь...» - 80 лет со Дня рождения В. 

Высоцкого  

Выставка-портрет Январь  Дети (5-8 класс) 

3 «Виртуоз Венеции» - 340 лет Антонио Вивальди Беседа  Июль  Дети (1-8 класс) 

4 «Ежели вы вежливы» - правила современного этикета Информационный час Октябрь  Дети (4 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Экология природы и души» Урок нравственности Апрель Дети (5-8 класс) 

2 «Сохраним в себе человека» Урок вежливости, этикета и 

общения 

Сентябрь Дети (5-6 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Пусть всегда будет мама!» Конкурс рисунков  Ноябрь Дети (1-4 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Как победить дракона Откровенный разговор Февраль  Дети (5-8 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Мамин день в библиотеке»  Час общения Март Дети(1-4класс) 

2 «Родительский дом – начало начал» Беседа 

Международный  

день семьи 

Май Дети(5-9класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Справедливость внушает уважение» Беседа  Июль  Дети (5-8 класс) 



2 «День вежливости» Беседа  Октябрь Дети (5-8 класс) 

3 «День семьи» Беседа  Май  Дети (5-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Мир в мире» Беседа - диалог Май Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 «Что такое - хорошо, и что такое – плохо?» Анкета Сентябрь Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

3 «Твори добро» Час информации Октябрь Дети 

(5-8 класс.) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Имею честь, служить тебе, Россия» Тематический стенд Февраль Дети (7-8 класс) 

2 «Россия, Родина моя!» Игра-путешествие Июнь Дети (1-4 класс) 

3 «Под покровом Петра и Февронии» Час информации Июль Дети (6-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Ты таков, какова твоя речь»   Беседа  Октябрь  Дети (2-6 класс) 

2 «Не отнимай у себя завтра»    Беседа  Сентябрь  Дети (5-8 класс) 

3 «Под чистым небом рождества»    Информационный час Январь  Дети (1-5 класс) 

Дундайская сельская библиотека 

1   Хлеб – всему голова   Викторина   Август Дети (8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

   1 «Мамин день в библиотеке»  Час общения  Март Дети (1-4 класс) 

   2 «Родительский дом – начало начал» Беседа Май Дети (1-8 класс) 

 

 

 

2.6. План проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 



Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Здоров будешь – все добудешь» Беседа Август Дети (1-4 класс) 

2 «В поисках страны здоровья» Игра-путешествие Июнь Дети (5-6 класс) 

3 «100 советов на здоровье» Тематический час  Июль Дети (7-8 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 Международный день борьбы с наркоманией. « О 

влиянии наркотиков, курения и алкоголя на молодой 

организм». 

Просветительская беседа  Март Дети (7-8  класс) 

2 Всемирный день здоровья. «Молодость. Здоровье. 

Жизнь» . 

Книжная выставка     Апрель Дети  1-8  класс) 

3 Всемирный день океанов ."Чистая вода для здоровья 

мира". 

Книжная  выставка Июнь Дети (1-8  класс) 

4 Международный Олимпийский день.  « Олимпийские 

игры и спорт». 

Викторина  Июнь Дети (7-8  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Просто скажи -Нет» Час информации Январь Дети (5класс) 

2 «Пристрастия, уносящие жизнь» Выставка профилактика Февраль Дети (1-2класс) 

3 «За жизнь без табака» Информационная беседа Март Дети (6класс) 

4 "Нужен ли нам здоровый образ жизни?" Беседа Август Дети (4-5класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.  

Час информации Март Дети (6-8 класс) 

2 31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без 

табака. 

Час информации Май Дети (4-5класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Если курит человек, то коротким будет век»  

Всемирный день без табака  

Беседа  

Фотовыставка 

Май  Дети (7-8 класс)    

2 «Дурман –трава, или Обманутые судьбы»   

 Международный день борьбы с наркоманией  

Беседа  Июнь  Дети (7-8 класс)    

3 «Здоровое поколение – богатство России»  

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Беседа Декабрь  Дети (7-8 класс)    



Казачинская сельская библиотека 

1 Энергетики – мифы и реальность Беседа  Сентябрь  Дети (7-8 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Весѐлый турпоход» Экскурсия    Июнь  Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 «Всем, кто хочет быть здоров» Выставка-совет Июль  Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

3 «Охрана жизни и здоровья» Викторина  Декабрь  Дети (3-5класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Это опасно!» Презентация о  вредных 

привычках 

Февраль Дети (7-8 класс) 

2 «Береги здоровье смолоду» Час здоровья Апрель Дети (4-6 класс) 

3 «Советы Айболита» Игровая программа Июнь Дети (Дошкольники) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Скажем наркотикам нет» Беседа        Июнь  Дети (5-8 класс) 

2 «Начинай с зарядки день Познавательная игра Июль   Дети (8 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Болезнь, не знающая границ. Обзор стенда Март Дети  (7-8 класс) 

2 Курильщики, одумайтесь!  Беседа Май Дети (5-8 класс) 

3 День физкультурника Спортивно – игровая 

программа 

Август Дети (Дошкольники. 

1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Жизнь на конце иглы» Информационный стенд Февраль  Дети (1-8 класс) 

2 «12 правил здорового образа жизни» Выпуск информационного 

буклета 

Май  Дети (1-8 класс) 

3 «Если хочешь быть здоров» Игровая программа Сентябрь  Дети (дошкольники) 

4 «Чума ХХ века» - ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Выпуск информационного 

буклета 

Ноябрь  Дети (7-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Увлекательное путешествие в мир здорового образа 

жизни» (Всемирный день здоровья.) 

Беседа-диалог Апрель Дети (8 класс) 



2 «За жизнь без табака!» 

(31 мая – Всемирный день без табака) 

Информационная беседа Май Дети (5-8 класс). 

3 «Россия: здоровье природы и людей» Выставка-совет Сентябрь Дети (5-8 класс) 

4 «Береги здоровье смолоду» Беседа о вреде алкоголя, 

курения и наркомании. 

Март, октябрь Дети (7-8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Наркотики: путешествие туда без обратно»  Устный журнал Сентябрь Дети (8  класс) 

2 «Если хочешь быть здоров…» Час информации Март Дети (4 – 7 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Быть здоровым – это стильно» Тематическая полка Август Дети  (1-8 класс) 

2 «Искушение любопытством» Беседа о вреде курения Сентябрь Дети(1-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Здоровье – наше богатство» Познавательная игра- 

викторина для учащихся 2-3 

классов 

 Май Дети(2-3класс) 

2 «Что ответить никотину?» Выставка - размышление 20 сентября Дети(5-8 класс) 

3 «Будущее без наркотиков» Книжная выставка Январь Дети(5-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Спорт – жизнь» Иллюстрированная выставка  Январь - 

декабрь 

Дети (5-8 класс) 

2 «Книга и спорт – движение вперед» Беседа - диалог Февраль Дети (5-8 класс) 

3 «Советы Айболита» Игра - путешествие Апрель Дети 

(Дошкольники,1-4 

класс) 

4 «Страшные последствия пагубных привычек» Час информации Сентябрь Дети (7-8 класс) 

Каменская сельская библиотека 



1 «Наркотики – путь в никуда» Час здоровья Февраль Дети (7-8 класс) 

2 «Даѐшь здоровый образ жизни» Игра Март Дети (3-6 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «В гостях у доктора АПЧХИ» Беседа  Март  Дети (1-5 класс( 

2 «Как стать неболейкой» Беседа  Декабрь  Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

3 «Азбука здоровья» - книги о спорте, о здоровом образе 

жизни 

Книжная выставка Август  Дети (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Быть здоровым – это стильно» Тематическая полка Август Дети (1-8 класс) 

2 «Искушение любопытством» Беседа о вреде курения Сентябрь Дети (1-8 класс) 

 

 

2.7. План проведения мероприятий по краеведению 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Земля отцов –семья детей» Литературный час Март Дети (1-9 класс) 

2 «Край мой -гордость моя» Громкие чтения Апрель  Дети (1-3 класс) 

3 «Малая Родина – большая любовь» Книжная выставка, обзор Июнь Дети (4-6 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1. «Мой край в поэзии земляков» Поэтический вечер Сентябрь Дети ( 7-8  класс) 

2. Международный день памятников и исторических мест. 

«По старым улицам пройдем». 

Заочная экскурсия 

 

Апрель  Дети ( 7-8  класс) 

3. Международный день семьи. «Моя родословная» Фото -выставка   Май  Дети ( 5-8  класс) 



4. 18 ноября Александровский централ. (135 лет со дня 

преобразования). 

Заочная экскурсия  Ноябрь Дети ( 7-8  класс) 

5. 115 лет со дня рождения иркутского писателя Анатолия 

Сергеевича ОльхонА (наст. фамилия – Пестюхин) (1903–

1950). 70 лет «Сказки тайги и тундры»(1948). 

Краеведческий час Март Дети ( 1-5  класс) 

6.   «Люблю тебя, мой край родной!»  Творческий конкурс 

рисунков 

    Апрель  Дети ( 1-8  класс) 

7. 85 лет со дня рождения иркутского писателя Семена 

Климовича Устинова (1933-2017).  

20 лет «В лесах Байкала» (1998). 

Громкое чтение  Сентябрь Дети (5-6  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Сагаалган» Выставка  Февраль Дети (1-3 класс) 

2 «Здесь край моих отцов и дедов» Краеведческий час Май Дети (4 класс) 

3 «Наш край родной в стихах и прозе» Круглый стол В течение года Дети (6 класс) 

4 «Люби свой край, уважай свою историю» Краеведческая викторина Сентябрь Дети (7 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест.  

Обзор  Апрель Дети ( 1-8  класс) 

2 18 июля – 85 лет со дня рождения Евгения 

Александровича Евтушенко (1933-2017), российского 

поэта 

Обзор  Июль Дети ( 1-8  класс) 

3 26 августа – День Байкала Обзорная выставка Август Дети ( 1-8  класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Писатели родного края» Тематическая полка Февраль Дети (1-8 класс) 

2 115 лет со дня рождения иркутского писателя Анатолия 

Сергеевича Ольхона (наст.фамилия – Пестюхин) 

(1903–1950) 

Книжная выставка  

Обзор 

Март  Дети (1-8 класс) 

3 115 лет со дня рождения иркутского писателя Ивана 

Ивановича Молчанова-Сибирского (наст.фамилия – 

Молчанов) (1903–1958) 

Книжная выставка  

Обзор 

Май   Дети (1-8 класс) 

4 85 лет со дня рождения русского поэта Евгения 

Александровича Евтушенко (1933–2017) 

Книжная выставка  

Обзор 

Июнь  Дети (1-8 класс) 

Казачинская сельская библиотека 



1 Как казаки Сибирь покорили Урок истории Апрель  Дети (4-6 класс) 

2 Нерпенок приглашает Книжная выставка Сентябрь  Дети (1-6 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Что ты знаешь о родном крае?» Беседа  Январь  Дети (3-5класс) 

2 «Байкальские камушки» Обзор книги Март  Дети (2-4класс) 

3 «Байкал – гордость России» Книжная выставка Август  Дети (4-8 класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Край мой – Земля Сибирская» Исторический час Май Дети (1-8 класс) 

2 «Встречи с Сибирячком» Презентация журнала Июнь Дети (2-4 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Гайдай всегда Гайдай! Стенд  Январь  Дети(7-8 класс) 

2 Как слово наше отзовется -115 лет И.И. Молчанову-

Сибирскому 

Беседа  Май  Дети (7-8 класс) 

3 ..Если будет Россия, значит буду и я – 85 лет Е.А. 

Евтушенко 

Литературная гостиная Июль  Дети (6-8 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 « Родного края разноцветье» Книжная выставка Февраль  Дети (3-6 класс) 

2 «Я без России никто, я без России ничей Литературный час Март  Дети (1-8 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Традиции и обычаи родного края Обзор стенда Февраль Дети (1-8 класс) 

2 Масленица. Рецепты блинов. Игровая программа, обзор 

папки 

 Март  Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

3 Моя малая Родина Краеведческий час Сентябрь Дети (1-4 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Писатели Сибири- юбиляры 2018 года» Цикл внутриполочных 

выставок 

В течение года Дети (1-8 класс) 

2 «Писатели Сибири юбиляры 2018 года» Выпуск информационных 

закладок 

В течение года Дети (1-8 класс) 

3 «Разбросаны судьбой по всей Сибири» - о декабристах Обзор литературы Январь  Дети (7-8 класс) 

4 «Души прекрасные порывы» - 115 лет со дня рождения 

иркутского писателя Ивана Ивановича Молчанова-

Сибирского 

Беседа-обзор по творчеству Апрель  Дети (1-8 класс) 



5 «Я родился в Сибири» -115 лет со дня рождения 

иркутского писателя Гавриила Филипповича Кунгурова 

Беседа-обзор по творчеству Март  Дети (1-8 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Озеро кристальной чистоты»  Познавательный час Август Дети (6-7класс) 

2 «Чьи имена хранит история» Беседа  Ноябрь Дети (7-8 класс) 

3 «Путешествие с Сибирячком по Байкалу » Краеведческое путешествие Август Дети (3-4 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Наш край родной в стихах и прозе» -(цикл мероприятий 

к юбилеям знаменитых земляков.) 

Краеведческие встречи В течение года Дети (8  класс) 

2 «Краски истории» - (по материалам летописи села) Краеведческий час Ноябрь Дети (7-8 класс) 

3 «Топонимика села Тараса» Краеведческий экскурс Декабрь Дети (7-8 класс) 

4  «Декабристы и Сибирь»- Краеведческий час Декабрь Дети (6-8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Улицы родного села» Диалог, викторина Август  Дети (3– 6 класс) 

2 «Здесь край моих отцов и дедов»  Беседа  Июнь   Дети (5 – 8 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Здесь родины моей начало. Книжная выставка. Обзор. В течение года Дети (5-8 класс) 

2 Труд во имя победы Беседа Май Дети (1-5 класс) 

3 Вот она какая сторона родная Конкурс рисунков Июнь 
 Дети (дошкольники, 

1 класс) 

4 Литературный портрет Приангарья Тематическая полка, обзор Октябрь Дети (7-8 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Моѐ село родное» Час истории Февраль Дети(1-8 класс) 

2 «Обряды наших предков» Познавательный час Октябрь Дети (1- 8класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Познай прошлое родной земли» Книжная выставка В течение года  Дети (1-8 класс) 

2 «Байкал – Жемчужина Сибири» Книжная выставка, обзор  Сентябрь Дети (1-8 класс) 

3 «О той земле где та родился» Беседа, тематическая полка Ноябрь Дети (1-8 класс) 

4 Нет милей родного края Фото-выставка Июль Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Край родной мой» Эколого-краеведческая игра Июнь Дети (1-4 класс) 

2 «Что я знаю о своей Родине?» Беседа - диалог Июль Дети  (5-7 класс) 



3 «Село. События. Люди!» Фото - выставка В течение года Дети (5-8 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 История земли родной Экскурсия по музею 

народного быта на базе СКЦ 

Январь Дети (4-7 класс) 

2 Наш земляк - наша гордость Беседа, посвященная 

знаменитым землякам села 

Март Дети  (6-8 класс) 

3 Мы и наша Родина Конкурс рисунков Апрель Дети  (5-8 класс) 

4 Мой край родной, литературный Книжная выставка Июнь Дети  (7-8 класс) 

5 Моѐ село родное Час истории села Август Дети (6-8 класс) 

6 Людьми и памятью живет мой край Встреча со старейшими 

жителями села 

Октябрь Дети (4-8 класс) 

7 «Люби и изучай свой край» Выставка книг с обзором Декабрь Дети  (6-8 класс) 

8 «Дорогие мои земляки» Фото стенд Декабрь Дети  (5-8 класс)  

Крюковская сельская библиотека 

1 «Грозы и грезы Байкала» Книжная выставка Сентябрь  Дети  (5-8 класс) 

2 «Люби свой край, уважай свою историю» Историко-краеведческий час Декабрь  Дети  (5-8 класс) 

3 «Путешествие по родным просторам» Познавательная игра-

путешествие 

Июнь  Дети  (1-4 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Мы помним свои корни» к Международному дню 

родного языка 

Викторина  Февраль Дети (1-8 класс) 

2 День села «Где родился, там и пригодился» Конкурсная программа Август Дети (1-8 класс) 

3 «Золотая полка юбиляра» Стенд о знаменитых людях 

села 

 В течение года Дети (1-8 класс) 

Дундайская сельская библиотека 

1 «Приди к нам, Белый месяц!» Час информации Февраль Дети (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Моѐ село родное» Час истории Февраль Дети (1-8 класс) 

2 «Обряды наших предков» Познавательный час октябрь Дети (1-8 класс) 

 

 

2.8. План проведения мероприятий, направленных на возрождение духовной культуры 

 



№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Я люблю твою, Россия, старину» Час знакомства Октябрь Дети (3-4 класс) 

2 «Народным традициям жить и крепнуть» Тематический час Ноябрь Дети (5-7 класс) 

3 «У живого огня традиций», посвященный празднику 

Белого месяца 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

Февраль Дети (1-4 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 Праздник трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста. 

Информационный час  Февраль Дети (5-8  класс) 

2 145 лет со дня рождения русского певца Ф.И.Шаляпина  

(1873-1938). 

Книжная выставка Февраль Дети (4-6  класс) 

3 День православной книги. « Живи слово мудрости 

духовной». 

Информационная беседа Март Дети (5-8  класс) 

4 Всемирный день поэзии.«Поэзия — прекрасная страна».  Книжная выставка   Март Дети (3-8  класс) 

5 « Православные и народные праздники».  Выставка - иллюстрация  Март Дети (1-8  класс) 

6  145 лет со дня рождения русского композитора  

С.В.Рахманинова (1873-1943). «Целой жизни не хватит 

для музыки».   

Выставка-портрет      Апрель  Дети (5-8  класс) 

7 Международный день музыки.«Интересные факты 

писателей, связанные с музыкой». 

Музыкальное лото  Октябрь Дети (7-8  класс) 

8 День матери. «Самая прекрасная из женщин!» Конкурс рисунков  Ноябрь Дети (1-8  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Мир дому твоему: традиции и обычаи» Библиотечный урок Январь Дети (4-6 класс) 

2 «Образ, бережно хранимый…» Концертная программа Март Дети (1-7 класс) 

3 «Святые места России» (о церквях) Час информации Август Дети (5-6 класс) 

4 «Мама – слово дорогое» Концертная программа Ноябрь Дети (1-9 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Снежная- нежная сказка зимы»   Новогодний утренник   Январь  Дети (от 5 до 10 лет )    



2 «Загадки Новогоднего сундучка» Конкурс - викторина Январь  Дети (1-9 класс) 

3  «Символы православия»  Выставка литературы Январь  Дети (7-9 класс)    

4 «Рождественский сувенир» Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Январь  Дети (1-9 класс) 

Казачинская сельская библиотека 

1 Древние праздники Руси Игровая программа Июнь  Дети (1-4 класс) 

2 Храмов благовест святой Внутриполочная выставка Сентябрь  Дети (5-9 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Семь заповедей библии» Стенд  Ноябрь  Дети (6-9класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 Рождественские встречи Час общения 10 .01.18г. Дети (1-9 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Рождество Христово Беседа  Январь  Дети (дошкольники, 

1-4 класс) 

2 Масленица Тематический вечер Февраль   Дети (дошкольники, 

1-8  класс) 

3 Все про Спас… Беседа  Август  Дети (5-7 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Святой праздник Пасхи» Беседа Апрель  Дети (5-7 класс) 

2 День святой троицы Беседа об обряде 

празднования 

Июнь  Дети (5-7 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Рождество Христово. Рождественские истории. Беседа Январь Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 День Святого Валентина Беседе, поделки Февраль Дети (1-7 класс) 

3 Пѐтр и Феврония  Беседа Июль Дети (1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Серебро Рождества» - история праздника Беседа  Январь  Дети (1-8 класс) 

2 «Ясна, красна, приди, весна» - проводы зимы, детская 

Масляница 

Игровая программа Март  Дети (1-8 класс) 

3 «Великий и могучий» - К международному Дню русского 

языка 

Книжная выставка Апрель  Дети (1-8 класс) 



4 «Свет из глубины веков» - о русских иконах и 

иконописцах 

Информационный час Июнь  Дети (1-8 класс) 

5 «Береги и храни» - история и культура древних славян Информационный час, 

мастер-класс по 

изготовлению обережной 

куклы 

Октябрь  Дети (4 класс) 

6 «Мифы русского народа» Мультимедийный час Сентябрь  Дети (5 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Когда на Руси пекут куличи » (История празднования 

Пасхи) 

 

Урок познания Апрель Дети (5-6 класс) 

2 «Морозная ночь походила на сказку» (О Рождестве и 

святках) 

 

Книжная выставка Январь Дети (1-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Дорога к храму» 

(1 марта – День православной книги) 

Выставка и обзор Март Дети (5-7 класс) 

2 «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить!» 

(12 июня – День России) 

Час духовного общения Июнь Дети (8 класс) 

3 «Простые истины» Беседа Август Дети (7-8 класс) 

4 «Рождество», «Святки», «Крещение Господне»  Урок духовности Январь Дети (6-8класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Рождественские колядки» Игра  Январь  Дети ( 7 - 8 класс) 

2 «Русь святая, храни веру православную» Книжно-иллюстративная 

выставка 

Апрель Дети (5 – 8 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Традиции живая нить Устный журнал В течение года 
Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 Всему начало – отчий дом Литературный час Ноябрь  Дети (5-8 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Сказку дарит Новый год» Викторина  Декабрь Дети (1-4класс) 

2 «Всемирный пыл и жар» Час интересных сообщений  Март Дети (1-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

http://pandia.ru/text/category/1_marta/
http://pandia.ru/text/category/12_iyunya/


1 Новогоднее чудо Викторина Декабрь Дети (1-8 класс) 

2 «Весна и женщина» Час общения  Март Дети (1-8 класс) 

3 Об обрядах и обычаях Час информации Январь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Что такое праздник?» Беседа - диалог Март Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 «Здравствуй, праздник белого месяца!» Литературно-музыкальная 

программа 

Февраль Дети (Дошкольники, 

1-8  класс) 

3 «Традиции светлой Пасхи» Беседа - диалог Апрель Дети (1-4 класс) 

4 «Ну-ка, елочка, зажгись!» Новогодний утренник Декабрь Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Что Спас припас» Выставка – дегустация Август Дети (1-8 класс) 

2 «Сундук русских обычаев» Игра по мотивам русского 

фольклора 

Сентябрь Дети  (1-8 класс) 

3 «Добро и зло: причины наших поступков» Час нравственности Октябрь Дети (4-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Ой, маслѐна красота, открывай-ка ворота» Театрализованное 

представление 

Февраль  Дети (Дошкольники, 

1-8  класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Рождественские посиделки» Беседа Январь Дети  (1-8 класс) 

2 «Масленица весела- за собою позвала» Конкурсная программа Февраль Дети  (1-8 класс) 

3 «Сагаалган»  

Праздник Белого месяца 

Конкурсная программа Февраль Дети  (1-8 класс) 

4 «Святой праздник Пасхи» Беседа Апрель Дети  (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Сказку дарит Новый год» Викторина  Декабрь Дети  (1-4 класс) 

2 «Всемирный пыл и жар» Час интересных сообщений  Март Дети  (1-8 класс) 

 

 

2.9. План проведения мероприятий по направлению «Человек. Природа. Общество» 

 



№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» Час экологии В течение года Дети (1-9 класс) 

2 «Знай, люби, береги» Тематический день Ноябрь Дети (1-4 класс) 

3 «Человек. Природа. Здоровье» Книжная выставка Октябрь  Дети (5-7 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 40 лет со дня запуска первого космического 

транспортного корабля «Прогресс 1» ( 1978) .«Дорога в 

космос» 

Информационный стенд Январь Дети (1-8  класс) 

2  145 лет со дня рождения писателя М.М.Пришвина (1873-

1954).    « Певец родной природы». 

Книжная выставка  Февраль Дети (5-6  класс) 

3 Международный день птиц.«Международная конвенция 

об охране птиц». 

Библиотечный час  Апрель Дети (1-4  класс) 

4 Международный День Земли.  «Всемирный день Земли».  Книжная выставка Апрель Дети (1-8  класс) 

5 5 июня        Всемирный день окружающей среды Час полезной информации Июнь Дети ( 3-4  класс) 

6  Всемирный день защиты животных. Викторина    Октябрь Дети ( 1-4  класс) 

7 Всемирный день кошек в России. «Моя любимая кошка». Фотовыставка Март Дети (1-6  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 ««Красота спасѐт мир» Выставка рисунков Январь Дети (1-4кл) 

2 «Чистый поселок» Акция Март  Дети (5-9кл) 

3 «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» (день 

Земли) 

Час информации Апрель Дети (3-4кл) 

4 «Травинка – витаминка» Экологический час Сентябрь Дети (Дошкольники) 

5 «Эта хрупкая планета»  Познавательно-игровая 

программа о Байкале 

07.12.18 Дети (4-6 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 30 марта – День защиты Земли Викторина  30.03 Дети (2-3класс) 

Воробьевская сельская библиотека 



1 «Весенняя неделя добра»(темы: экология, 

благоустройство посѐлка, социально бытовая и т. п.) 

Акции для повышения 

гражданской активности 

населения, пропаганды 

добровольчества 

Апрель  Дети (1-9 класс) 

2 «И зверь,  и птица на книжных  страницах» Книжная выставка  

Обзор 

Октябрь  Дети (1-5 класс)    

Казачинская сельская библиотека 

1 Природа и человек Викторина  Май   Дети (1-9 класс) 

2 Покормите птиц Беседа  Ноябрь  Дети (1-9 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Весѐлое настроение»          Конкурс загадок Январь  Дети (1-4класс) 

2 «Вредные советы от Захондера» Стенд  Апрель  Дети (Дошкольники, 

1-9 класс) 

3 «Шуточный беспредел» Тематический вечер Апрель  Дети (5-9класс) 

4 «Увлекательный мир природы» Тематическая полка Октябрь  Дети (Дошкольники, 

1-9 класс) 

7 «Мамам с любовью» Праздничная программа Ноябрь  Дети (Дошкольники, 

1-9 класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Певец родной природы»  145 лет М.М. Пришвину Выставка, обзор Февраль Дети (6-8 класс) 

2 «Экологический ноктюрн»: Музыка и природа Музыкальный салон Июнь Дети (Дошкольники, 

1-9 класс) 

3 «Свет в твоем окне» Десятилетие устойчивой энергетики 

для всех 

Час информации Ноябрь Дети (7-8 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Земля – твоя планета – День земли Беседа  Март  Дети (5-9 класс) 

2 Жизнь на земле в руках живущих Экологический   урок Июнь  Дети (5-8 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Поэты о природе» Выставка Сентябрь   Дети (6-8 класс) 

2 «Посади дерево» Акция Май  Дети (Дошкольники, 

1-9 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Все на субботник Акция Апрель Дети (Дошкольники, 



1-8  класс) 

2 «Моя березовая Русь» к дню окружающей среды Викторина Июнь Дети (Дошкольники, 

1-6 класс) 

3 Мы вместе (посадка рассады цветов на дет. площадке) Акция Июнь Дети (Дошкольники, 

1-6 класс) 

4 День Байкала Викторина Август Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Я с книгой открываю мир природы» Книжная выставка Март  Дети (1-9 класс) 

2 «Ужасно интересно все то, что неизвестно» Цикл книжных выставок о 

природе и природных 

явлениях 

В течение года Дети (1-9 класс) 

3 «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» Книжная выставка 

литературы экологической 

тематики 

Декабрь  Дети (1-9 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Жить в согласии с природой» 

 

Экологическое путешествие  Октябрь Дети (8-9 класс) 

2 «Живая душа природы» (День защиты Земли) 

 

Час беседы  Апрель Дети (6-7 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Край родной – знакомый и загадочный!» 

(21 марта – Всемирный день Земли 22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов) 

Выставка-восхищение Март Дети (4-5 класс) 

2 «Люби, заботься, помогай» (о домашних питомцах) Урок доброты Август Дети (5-6 класс) 

3 «И зверь, и птица на книжных страницах» Выставка, обзор Сентябрь Дети (1-6класс) 

4  «Ах, эта сказочная осень»   

 

Фотовыставка Октябрь Дети (6-9класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Любовь  моя, Байкал!» Час экологии Август Дети (5 – 6 класс) 

2 «Судьба природы в руках человека» 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

 В течение года Дети (3 – 9 класс) 

3 «По лесной тропе родного края» Беседа, викторина Октябрь Дети (3 – 6 класс) 

http://pandia.ru/text/category/22_marta/


Харагунская сельская библиотека 

1 Люблю тебя природа в любое время года Конкурс рисунков Май  
Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 Экология-наука о доме Беседа-диалог Март Дети (5-8 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Помоги планете выжить» Экочас к Всемирному дню 

окружающей среды 

Март Дети (1-8 класс) 

2 «Наш дом – Земля» Конкурс рисунков Ноябрь Дети (1-4класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Вода – наша жизнь» Книжная выставка Март Дети (1-8 класс) 

2 «Природа просит защиты» Беседа Июнь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Красота, что нас окружает» Фото - выставка Март Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 «Животные всего мира» Час информации, обзор Июнь Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

3 «О природе многое сказано» Тематический вечер Октябрь Дети (5-8 класс) 

4 «В багрец и золото одетые леса». Осенний бал Праздничная программа Ноябрь Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

5 «Земля – наш общий дом» Литературный вечер Декабрь Дети (5-8 класс) 

6 «Маленькая страна» Экологическая викторина Сентябрь Дети (1-4 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 5 июня- Всемирный день окружающей среды. 

«Разноликая природа» 

Конкурсная- игровой 

калейдоскоп 

Июнь Дети (6-8 класс) 

2 «От чистого села к зеленой планете» Книжно –иллюстративная 

выставка 

Сентябрь Дети  (4-7 класс) 

3 «Путешествие с растениями и животными» Викторина Октябрь Дети (1-4 класс) 

 Мой четвероногий друг Фото-выставка Декабрь Дети (1-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Без леса нет жизни» Экологическая игра Июнь  Дети (1-4 класс) 

2 «Войди в природу с чистым сердцем» Экскурсия в лес Август  Дети (Дошкольники, 

1-7 класс) 

3 «На солнечной поляночке» Экологическая игра- Октябрь  Дети (Дошкольники, 



путешествие 1-4 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Что ты знаешь о лесе?» Познавательно – игровое 

мероприятие 

Апрель Дети (1-8 класс) 

2  «Посади своѐ дерево»   Акция Май Дети (1-8 класс) 

3 «Поэты о природе» Цикл книжных выставок В течение года  Дети (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Помоги планете выжить» К Всемирному дню 

окружающей среды 

Экологический час  Март Дети (1-8 класс) 

2 «Наш дом – Земля» Конкурс рисунков Ноябрь Дети (1-4 класс) 

 

 

2.10. План проведения мероприятий, направленных на трудовое воспитание и профессиональное самоопределение детей 

   

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Калейдоскоп профессий» Беседа Июнь  Дети (7-9 класс) 

2 «Выбор профессии – дело важное» Обзор  Июнь Дети (9 класс) 

3 «Учись учиться» Библиотечный урок Май Дети  (1-4 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 130 лет со дня рождения советского педагога и писателя 

А.С.Макаренко (1888-1939). Трудовая колония . 

Книжная   выставка Март  Дети ( 5-8  класс) 

 

2 «Трудовые подвиги народа».  Информационный стенд Август Дети (1-8  класс) 

3 Трудовой десант ко Дню   Победы. Акция  Май  Дети ( 7-8  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Мой маленький огород-здоровье и доход» Обмен опытом Февраль Дети( 5-6 класс) 

2 «Увлечение – не развлечение»  Беседа  Август Дети (5-7 класс) 

3 «Чудо ручки - чудо штучки!»  Матер- класс по 

изготовлению новогодней 

Декабрь  Дети (1-4 класс) 

Дошкольники  



игрушки  

Буретская сельская библиотека 

1 Чистое село Акция  Апрель Дети (1-9 класс) 

2 Чистые улицы Беседа-диалог Май  Дети (1-9 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Ремонт жилья от А до Я» Книжная выставка. Обзор Март  Дети (1-9 классы)    

2 «Впереди всегда Гагарин» Беседа Апрель Дети (4-6 класс)    

3 «Выбор профессии – просто и сложно» Книжная выставка . Обзор Июнь  Дети  (7-9 класс)    

4 «Моя профессия  - мое будущее» Дискуссия Июнь Дети (7-9 класс)    

Казачинская сельская библиотека 

1 Много профессий хороших и разных Стенд  Апрель  Дети (5-9 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Чудо в солонке» Беседа  Февраль Дети (4-6класс) 

2 «Посмотри профессий сколько!» Тематическая полка Апрель  Дети (7-9класс) 

3 «Умелые ручки» Выставка поделок Сентябрь Дети (4-7класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Чудеса своими руками»  Выставка - рекомендация Апрель Дети (1-9класс) 

2  «Мир становится краше» Акция по санитарной 

очистке 

Май Дети (Дошкольники, 

1-9 класс) 

3 «Кто рано встаѐт, тому Бог подаѐт» Конкурс пословиц и 

поговорок 

Сентябрь Дети (7-8класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Профессии, которые мы выбираем Книжная выставка Апрель  Дети (8-9 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Копилка премудростей» Выставка Январь  Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 « Библио  – расследование в огороде» Познавательная  игра Февраль  Дети (3-6 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Покормите птиц зимой Мастер - класс Январь Дети (3 – 7 класс) 



2 «Умей всѐ делать сам» детский кружок Поделки из подручного 

материала 

В течение года Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Все профессии нужны, все профессии важны» Конкурс рисунков Март  Дети (1-4 класс) 

2 «Кем быть?» Книжная выставка Апрель  Дети (7-9 класс) 

3 «Мир твоих увлечений» Книжная выставка Сентябрь  Дети (1-8 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Кем в дальнейшем нам бы стать?» Книжная выставка Май Дети (8 класс) 

2 «Угадай профессию»  

 

Игра Март Дети (2-3 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Любимые книги, читая, профессии мы выбираем» Викторина Январь Дети (8 класс) 

2 «Выбор профессии – просто и сложно» День информации Апрель Дети (8 класс) 

3 «Впереди всегда Гагарин»  

 

Беседа  

 

Апрель Дети (4-6 класс) 

4 «Моя профессия - мое будущее» Обсуждение Октябрь Дети (8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Войди в мир профессий» Книжно-иллюстративная 

выставка 

Апрель - Май Дети (7 – 8 класс) 

2 «Айболит для книг» Мастер-класс Февраль Дети  (3 – 4 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Чем пахнут ремесла Тематическая полка Апрель Дети (1-4 класс) 

2 Труд красит человека Беседа  Сентябрь Дети (5-7 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Все профессии нужны – все профессии важны» Беседа  Июнь Дети (5-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Через книгу к нравственности» Беседа Июнь Дети (1-8 класс) 

2 «Час этикета» Беседа Ноябрь Дети (1-8 класс) 

3 «Флаг России – гордость наша» Час информации Октябрь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «О труде, мастерстве, искусстве» Познавательная игра Февраль Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 



2 «Сто дорог – одна твоя» Устный журнал Август Дети (7-8 класс) 

3 «На все руки мастерица!» Выставка поделок Август Дети (5-8 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Время даром не теряй - кем ты будешь – выбирай!» Информационная 

выставка 

Апрель Дети (7-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Сделай сам» Книжная выставка Апрель  Дети (1-4 класс) 

2 «Время зря ты не теряй, кем ты будешь выбирай» Беседа о выборе профессии Май  Дети (7-8 класс) 

3 «Наши руки не для скуки» Тематическая полка Февраль  Дети (5-8 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Много профессий разных» Беседа Февраль Дети (1-8 класс) 

2 «Труд красит человека» Беседа Апрель Дети (1-8 класс) 

3 «Золотая осень» Выставка даров природы Сентябрь Дети (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Все профессии нужны – все профессии важны» Беседа  Июнь Дети (5-8 класс) 

 

2.11. План проведения мероприятий по направлению «Библиотека и досуг» 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Библиотека – открытый мир идей» Книжная выставка В течение года Дети (1-9 класс) 

2 «Время, книга, я» Библиофреш  Декабрь Дети(1-9 класс) 

3 «Рукам работа – сердцу радость» Конкурс рисунков Июнь Дети (1-3 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 Рождественский сочельник. «Раз в крещенский вечерок». 

Неделя святочных гаданий 

Акция по привлечению 

пользователей  в библиотеку 

Январь  Дети (1-8  класс) 

2 «Наши любимые!»  

 

Фотовыставка Март Дети (1-8  класс) 



3 День рождения У.Шекспира. «Нет повести печальнее на 

свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». 

Литературно-музыкальная 

композиция   

Апрель Дети (8  класс) 

4  Всероссийский день библиотек.  «Профессия вечная 

библиотечная». 

День открытых дверей   Май Дети (4-8  класс) 

5 День семьи ,любви и верности.  «Любовь, похожая на 

сон». 

Книжная выставка    Июль Дети (7-8  класс) 

6 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля 

Перро ( 1628-1703). « По дорогам сказок…» 

 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Январь Дети (1-4  класс) 

7 Всемирный день театра. Кукольный спектакль по 

русской народной сказке    

 « Колобок» 

Март Дети (1-4  класс) 

8 115 лет  со дня рождения детской писательницы О. И. 

Высотской (1903-1970).   

 Кукольный спектакль по 

пьесе «Иван - крестьянский 

сын и царевна». 

Июль Дети (1-4  класс) 

9  115 лет  со дня рождения Л. Лагина, детского писателя  

(1903-1979). 

Инсценировка отрывка из 

сказки « Старик  Хоттабыч»  

Декабрь Дети (1-4  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Подари Валентинку » Творческая мастерская  Февраль Дети (4-6 класс) 

2 «Путешествие в прекрасное» Обмен опытом Июнь Дети (6-9 класс) 

3 «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» Концертная программа Ноябрь  Дети (1-2 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 3 марта – Всемирный день писателя.  Конкурсная программа 

«Пишем книги» 

Март Дети (1-8  класс) 

2 24 - 30 марта – Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги.  

Обзор  Март Дети (1-8  класс) 

3 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права Библиотечный урок Апрель 

 

Дети (1-8  класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Добро пожаловать, или Вход только для детей и 

родителей!» Семейные чтения 

Семейная гостиная Август  Дети   (1-4 класс 

с родителями) 

Казачинская сельская библиотека 



1 Там, на неведомых дорожках… Литературная игра-

викторина 

Июнь  Дети (2-5 класс) 

2 Приключения в Цветочном городе Театрализованная игровая 

программа 

Ноябрь  

 

Дети (дошкольники) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Герои в красках»»   Познавательная игра  Январь, июнь, 

август 

Дети (дошкольники, 

1-2 класс) 

2 «Собери сказку» Познавательная игра Март, июль, 

ноябрь 

Дети (дошкольники, 

1-4 класс) 

3 «Настольные игры» Час информации Сентябрь  Дети (5-9класс) 

4 «Новый год в кругу зверей» Новогодний утренник Декабрь  Дети (дошкольники, 

1-4 класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Рукам - работа, душе – праздник» Урок - презентация  Январь Дети (дошкольники, 

1-9 класс) 

2 «Лучше мамы не найти» Праздничная программа Март. Дети (дошкольники, 

1-9 класс) 

3 «Лето. Отдых. Книга» «Летние чтения» Июнь Дети ( 1-9 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Прекрасных женщин имена Книжная    выставка Март  Дети (6-9 класс) 

2 День защиты детей Праздничная   программа Июнь  Дети (дошкольники,  

1-9 класс) 

3 Детская елочка Праздничная  программа Январь  Дети (дошкольники, 

1-9 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Новогодний корпоратив »  Развлекательная программа Декабрь   Дети (дошкольники,  

1-9 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца  Беседа Январь Дети (дошкольники,  

1-4 класс) 

2 День памяти А.С. Пушкина Книжная выставка Февраль Дети (1-6 класс) 

3 Всемирный день кошек в России Книжная выставка Март  Дети (дошкольники,  

1-7  класс) 



4 Сегодня мамин праздник Праздничная программа Март Дети (дошкольники,  

1-8  класс) 

5 «Книжкины именины» Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги 

Книжная выставка Март Дети (1-8 класс) 

6 Ледовое побоище 1242г. Обзор выставки Апрель Дети (4-7 класс) 

7 Всемирный день Солнца Беседа, выставка детских  

рисунков 

Май Дети (дошкольники,  

1-4 класс) 

8 Последний звонок Праздничная программа Май  Дети (дошкольники,  

1-4 класс) 

9 День защиты детей Спортивно – игровая 

программа 

Июнь Дети (1-8 класс) 

10 Пушкинский день России Литературный обзор Июнь Дети (дошкольники,  

1-9 класс) 

11 85 лет издательству «Детская лит-ра» Книжная выставка Июнь Дети (4-7класс) 

12 День знаний Праздничная программа Сентябрь Дети (1-4 класс) 

13 «Есенинский праздник поэзии» Книжная выставка Октябрь  Дети (4-8 класс) 

14 День Матери Праздничная программа Ноябрь Дети (дошкольники,  

1-8 класс) 

15 Новогодний карнавал Праздничная программа Декабрь Дети (дошкольники,  

1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 Работа в различных техниках декоративно - прикладного 

творчества по адаптированной программе «Рукотворное 

чудо» с использованием методов АРТ-терапии. 

Творческая мастерская 

«Берегиня» 

В течение года Дети (1-8 класс) 

2 Работа по программе «Мир, в котором я живу» Детский экологический клуб 

«Тропинка» 

В течение года Дети (1-8 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «В честь прекрасной любви» (День Святого Валентина) Час информации Февраль Дети (7-8 класс) 

2 «Это просто смешно» Утренник Апрель  Дети (Дошкольники, 

1 класс) 

3 «Здравствуй, осень золотая» Осенние посиделки Октябрь Дети (2-4  класс) 

4 «Новогоднее волшебство» Новогодняя программа  Декабрь Дети (1-4 класс) 



Тарасинская сельская библиотека 

1 «Сагаалган – Белый месяц» Конкурсная -музыкальная 

программа 

Февраль Дети (1-8 класс) 

2 «Душа моя, Масленица!» Конкурсно - игровая 

программа 

Февраль Дети (1-8 класс) 

3 «Жизнь прекрасна!» 

(8 марта – Международный женский день) 

Конкурс рисунков Март Дети (1-4 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «При солнышке тепло – при матери добро» Утренник  Ноябрь Дети (2 – 4 класс) 

2 «Здравствуй лето» Игровая программа Июнь Дети (1 – 7 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 В поход за золотым ключиком Игра-викторина Январь 
Дети (Дошкольники,  

1 класс) 

2 Знание - сила Конкурс эрудитов Сентябрь Дети (4-7 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Сказку дарит Новый год» Утренник  Декабрь Дети (1-4 класс) 

2 «Во дворце сказок» Конкурсная программа Июнь Дети (1-7 класс) 

3 «День Знаний» Утренник  Сентябрь Дети (1-4класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Валентинка для тебя» Беседа, мастер- класс  
Февраль 

Дети (6-8 класс) 

2 «Ни к чему нам унывать - будем зиму провожать!» Игровая программа Февраль Дети (1-8 класс) 

3 «Лето дружбы и мечты» Викторина  Июнь Дети (1-8 класс) 

4 « Мы молоды всегда» Вечер посвященный дню 

пожилого человека 

Октябрь Дети (1-8 класс) 

5 «Дайте маме капельку тепла» Игровая программа  Ноябрь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «В душе, я - поэт!» Поэтический час Апрель Дети (5-8 класс) 

2 «Праздник белого месяца – Сагаалган!» Вечер отдыха Февраль Дети (1-8 класс) 

3 Супер - семейка Игровая программа Июнь Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

4 «Есть любимое слово – Мама» Праздничная программа Ноябрь Дети (Дошкольники, 

http://pandia.ru/text/category/8_marta/


1-4 класс) 

5 «Красный день календаря – 1 сентября!» Праздничная программа Сентябрь Дети (1-4 класс) 

6 «Имя тебе – Учитель!» Утренник Октябрь Дети (1-4 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Весѐлый сугроб» Игровая программа Январь Дети (1-6 класс) 

2 «Как ориентироваться в библиотеке» 

ко  дню Российских библиотек. 

Игровая программа Май Дети (1-4 класс) 

3 «Как выбрать книги» Буклет Ноябрь Дети (5-8 класс) 

4 «Правила поиска информации» Памятка Декабрь Дети (7-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Ой маслѐна красота, открывай-ка ворота» Театрализованное 

представление 

Февраль  Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 «Всѐ о тебе одной» к международному женскому дню Тематический вечер Март  Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

3 «Салют Победы не померкнет» Праздничная программа Май  Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

4 «Разгладим морщинки, согреем ладошки» ко дню 

пожилого человека 

Праздничная программа Октябрь Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Как вы справили новый год» Беседа - игра Январь Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 «Пусть 8 марта длится целый год» Концертная программа Март Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

3 Всемирный день театра «Волшебный мир – театр» Театрализованный конкурс Март Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

4 «Суперсемейка» Конкурс читающих семей Ноябрь Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Сказку дарит Новый год» Утренник  Декабрь Дети (1-4класс) 

2 «Во дворце сказок» Конкурсная программа Июнь Дети (1-7класс) 

 

 

 



2.12. План проведения мероприятий, направленных  на организацию чтения 

художественной литературы и эстетическое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 10.01 (1883-1945) 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого 

«Влюбленный в жизнь» 

Литературный час, книжная 

выставка 

Январь Дети (1-4 класс) 

 

2 12.01. (1628-1703) 390 лет со дня рождения Шарля Перро 

«С любовью к книге» 

Литературный час  Январь Дети (1-4 класс) 

 

3 04. 02. (1873-1954) 145 лет со дня рождения 

М.М.Пришвина «С любовью к природе» 

Выставка-размышление Февраль  Дети (5-6 класс) 

 

4 09. 02 (1783-1852) 235 лет со дня рождения В.А. 

Жуковского «Русская поэзия в музыке и красках» 

Гурман-вечер 

любителей… жанра  

Февраль Дети (1-4 класс) 

 

5 13.03. (1913-2009) 105 лет со дня рождения С.В. 

Михалкова 

Литературный час Март  Дети (1-5 класс) 

 

6 24-30. 03 Всероссийская Неделя детской книги Книжная выставка.Громкие 

чтения .Обзор.  

Март  Дети (1-7 класс) 

 

7 09.09. (1918-2000) 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера Литературный час Сентябрь  Дети (1-4 класс) 

8 03.10. Есенинский праздник поэзии «Звонкое сердце 

России» 

Громкие чтения  Октябрь  Дети (4-7 класс) 

9 09.11. (1818-1883) 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева 

«Жизнь после жизни» 

Вечер -путешествие Ноябрь  Дети (4-5 класс) 

 

10 23.11. (1908-1976) 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

«Такой разный Носов» 

Вечер-портрет Ноябрь  Дети (1-4 класс) 

 

Александровская сельская библиотека 

1 60 лет со дня русского писателя, поэта Тима Собакина 

 ( Андрея Викторовича Иванова),1958 

Интеллектуальная викторина Январь  Дети (5-6  класс) 

 

2 135 лет со  дня рождения русского писателя А.Н.Толстого 

( 1883-1945).  « Вокруг Толстого» 

Книжная выставка Январь Дети (5-8  класс) 

3 235 лет со дня рождения поэта , переводчика Выставка - юбилей  Февраль Дети (5-8  класс) 



В.А.Жуковского ( 1783-1852). « Путешествие в мир 

поэта». 

4 150 лет со дня писателя Максима Горького (1868-1936). 

«Вспомним жизнь и творчество М.Горького». 

Читательская конференция 

по повести М.Горького      

 « Детство». 

Март 

 

Дети ( 6-7  класс) 

 

5 130 лет со дня рождения русской писательницы 

М.С.Шагинян.  

Тематическая полка Апрель 
Дети (8  класс) 

6 195 лет со дня рождения А.Н.Островского. «Создатель 

пьес жизни». 

Книжная выставка  

 

Апрель Дети ( 7-8  класс) 

7 275  со дня рождения Г.Р.Державина (1743-1816).  «Он 

славил Русь святую».   

Книжная выставка     Июль Дети (8  класс) 

8 95 лет  со дня рождения Э.Асадова(1923). «Учитесь 

мечтать». 

Литературный час Сентябрь Дети (7-8  класс) 

9  200 лет со дня рождения И.С.Тургенева ( 1818-1883). « 

Тропа к Тургеневу». 

Книжная выставка Ноябрь Дети ( 5-8  класс) 

10  215 лет со дня рождения Ф.Тютчева (1803-1973). Книжная выставка  Декабрь Дети (1-4  класс) 

11  100 лет  со дня рождения А.Солженицына (1918). « И 

прошлого тянется нить». 

Выставка - биография  Декабрь Дети (7-8  класс) 

12 105 лет со дня рождения поэта, баснописца, автора слов 

трѐх гимнов нашей страны С.В. Михалкова (1913-2009). « 

Любимых детских книг творец». 

Книжная выставка   Март Дети (1-4  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Добрые сказки» Шарль Перо Книжная выставка-обзор Январь Дети (Дошкольники)  

2 «Шел трамвай 10 номер» С.В.Михалков Неделя детской книги Март Дети(4 класс) 

3 

 

И. И. Молчанова-Сибирский Библиотечный урок Май Дети(6 класс) 

4 «Пушкинский день России» Литературные чтения Июнь Дети (8 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 10 января – 135 лет со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого (1883-1945), российского 

Книжная выставка Январь Дети (1-8  класс) 

 



писателя, драматурга 

2 25 января – 80 лет со дня рождения Владимира 

Семѐновича Высоцкого (1938-1980), российского поэта, 

актера, барда 

Обзорная выставка Январь Дети (1-8  класс) 

 

3 4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина (1873-1954), российского 

писателя 

Книжная выставка Февраль Дети (1-8  класс) 

4 8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-

1905), французского писателя 

Книжная выставка Февраль 

 

Дети (1-8  класс) 

5 9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852), русского поэта, переводчика 

Книжная выставка Февраль 

 

Дети (1-8  класс) 

6 8 марта – Международный женский день. Литературно-музыкальный 

вечер 

Март Дети (1-8  класс) 

7 13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009), российского 

поэта, драматурга 

 

Книжная выставка Март 

 

Дети (1-8  класс) 

 

8 27 марта – Всемирный день театра. Обзорная выставка Март Дети (1-8  класс) 

9 4 апреля – 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида 

(1818-1883), английского писателя 

Книжная выставка Апрель 

 

Дети (1-8  класс) 

15 27 июля – 165 лет со дня рождения Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921), русского 

писателя, публициста 

Книжная выставка Июль 

 

Дети (1-8  класс) 

 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Советский граф»  

– 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого 

(1883-1945), российского писателя, драматурга 

Книжная выставка  

Обзор 

Январь  Дети (1-9 класс) 

2 – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова 

(1848-1916), русского художника 

Книжная выставка  

Обзор 

Январь  Дети (1-9 класс) 

3 «Я, конечно, вернусь...» 80 лет со дня рождения 

Владимира Семѐновича Высоцкого (1938-1980), 

российского поэта, актера, барда 

Книжная выставка  

Обзор 

Январь  Дети (1-9 класс) 

4 «Хранитель сказок»к 390-летию со дня рождения Ш. Книжная выставка  Февраль  Дети (1-9 класс) 



Перро (1628-1703), французского писателя-сказочника Обзор 

5 «Крылья Буревестника»  к 150-летию со дня рождения 

Максима Горького (1868-1936), русского писателя 

(Алексей Максимович Пешков) 

Книжная выставка  

Обзор 

Март  Дети (1-9 класс) 

6 «Юбилей писателя»  к 100-летию со дня рождения Б. В. 

Заходера (1918-2000), поэта, основной темой которого 

являются природа и дети 

Книжная выставка  

Обзор 

Викторина     

Август  Дети (1-9 класс) 

7 «Меж истиной и заблуждением» к 190-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого (1828-1910), русского писателя 

Книжная выставка  

Обзор 

Сентябрь Дети (1-9 класс) 

8 «Гений меры» к 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева 

(1818-1883), писателя, поэта, драматурга 

Книжная выставка  

Обзор 

Октябрь Дети (1-9 класс) 

9 «Юбилей писателя»  к 110 лет со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908-1976), писателя, классика детской 

литературы 

Книжная выставка  

Обзор 

Ноябрь Дети (1-9 класс) 

10 Юбилей писателя»  к 105 лет со дня рождения В.Ю. 

Драгунского (1913-1972), писателя, автора веселых 

рассказов для Дениски 

Книжная выставка  

Обзор 

Декабрь Дети (1-9 класс) 

Казачинская сельская библиотека 

1 По сказкам Ш. Перро Спортивная игра - викторина Январь Дети (1-4 класс) 

2 «Мы едем-едем-едем»  К  юбилею  С. Михалкова Книжная выставка   Март  Дети (дошкольники 

1-4 класс) 

3  Неугомонные бездельники Внутриполочная высгавка                       

к юбилеюГ.Ф. Кунгурова 

Март  Дети (4-7 класс) 

4 Что читаем мы, что читали наши родители Книжная выставка   Апрель  Дети (2-5 класс) 

5 Он рисовал сказки Внутриполочная выставка 

книг                 с рисунками  

В. Сутеева 

Июль  Дети (дошкольники 

1-4 класс) 

6 Лев Тостой - детям Внутриполочная выставка                       

к юбилею    Л.Н. Толстого                

Сентябрь  Дети (3-6 класс) 

7 Валькины друзья и паруса Внутриполочная выставка 

книг             В. Крапивина                

Октябрь  Дети (3-6 класс) 

8 Он живой и светится… Громкие чтения к юбилею  

В. Драгунского 

Декабрь  Дети (дошкольники, 

1-4 класс) 



Логановская сельская библиотека 

1 «Волшебная страна Шарля Перро» Книжная выставка Январь  Дети (1-4класс) 

2 «Вдохновитель исканий» Книжная выставка Февраль  Дети (4-7класс) 

3 «С.Михалков для детей» Обзор книги Март  Дети (2-4класс) 

4 «Гори, гори ясно…» Книжная выставка Май Дети (2-4класс) 

5 «Умелые руки В.Сутеева» Книжная выставка Июль  Дети (1-4класс) 

6 «Л.Толстой для детей» Книжный обзор Сентябрь  Дети (2-4класс) 

7 «Сказочная классика» Викторина  Октябрь  Дети (1-4класс) 

8 «Дар бесценный» Тематическая полка Январь  Дети (1-4класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1  «Дядя Стѐпа и другие герои книг»   С. В. Михалкова 

(1913-2009),   

Литературное лото Март Дети (2-4 класс) 

2 «Библиоулица» Пушкинские чтения Июнь. Дети (1- 9 класс) 

3 «Веселые рассказы В. Драгунского» Юбилей писателя Викторина Декабрь Дети (3-5 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Мастер увлекательного повествования – 135 лет А.Н. 

Толстому 

Книжная выставка 

литературная викторина 

Январь  Дети ( 1-4 класс) 

2 Путешествия по сказкам Шарля Перро – 390 лет Шарлю 

Перро 

Беседа  Январь  Дети (1-3 класс) 

3 Загадки Берендеева царства- 145 лет М.М. Пришвину Игровая  программа Февраль  Дети (1-4 класс) 

4 Горький – это эпоха – 150 лет А. М. Горькому Литературный  час Март  Дети (6-9 класс) 

5 Мир чистых красок Елены Благиной – 115 лет Е.А. 

Благиной 

Литературный  час Май  Дети (1-4 класс) 

6 Что за чудо эти сказки Викторина  Июнь  Дети (3-5 класс) 

7 Зеркало русской души – 190 лет Л.Н.Толстому Литературная  гостиная Сентябрь  Дети (7-9 класс) 

8 Вечный романтик – 80 лет В.П. Крапивину Литературный  час Октябрь  Дети (4-6 класс) 

9 Летописец душ народных – 200 лет И.С. Тургеневу Литературная  гостиная Ноябрь  Дети (7-9 класс) 

10 Знакомимся с произведениями Николая Носова – 110 лет 

Н.Н. Носову 

Беседа  Ноябрь  Дети (3-5 класс) 

11 Веселый папа – Виктор Драгунский – 105 лет В.Ю. 

Драгунскому 

Литературные  чтения Декабрь  Дети (1-3 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 



1 150 лет со дня рождения М. Горького Выставка Август   Дети (2-5 класс) 

2 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого Презентация Декабрь   Дети (1-5 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого «Очаг в каморке» Литературный обзор Январь Дети (1-4 класс) 

2 390 лет со дня рождения Шарля Перро Викторина по сказкам Январь Дети (1-4 класс) 

3 145 лет со дня рождения М.М. Пришвину «Трудный путь 

человека к правде!» 

Урок  литературы по сказке – 

были «Кладовая солнца» 

Февраль  Дети (3-7класс) 

4 190 лет – Жюля Верна «Великий мечтатель Жюль Верн» Книжная выставка Февраль Дети (5-8 класс) 

5 105 лет – С.В. Михалкова «В стране доброты» Книжная выставка Март Дети (1-4 класс) 

6 115 лет – И.И. Молчанова  - Сибирского Книжная выставка Май Дети (1-8 класс) 

7 115 лет – Н.А. Заболоцкого «Я воспитан природой 

суровой…» 

Книжная выставка Май Дети (6-8 класс) 

8 170 лет – В.М. Васнецову «Путешествие в мире картин» Выставка произведений В.М. 

Васнецова 

Май Дети (1-9 класс) 

9 115 лет – Е.А. Благининой «Поэзия, как лучик золотой…» Книжная выставка Май  Дети (1-4 класс) 

10 115 лет – В.Г. Сутеева «Художник и автор сказок Книжная выставка Июль Дети (1-4 класс) 

11 110 лет – Л.Пантелееву «Правда прожитых лет…» Книжная выставка Август Дети (1-6 класс) 

12 85 лет – С.К. Устинова «Любите природу!» Книжная выставка Сентябрь Дети (1-6 класс) 

13 100 лет – Б.В Заходер «Страна Вообразилия» Книжная выставка Сентябрь Дети (1-4 класс) 

14 200 лет – И.С. Тургенева «Тургенев как драматург» Книжная выставка Ноябрь Дети (4-8 класс) 

15 105 лет – В.Ю.Драгунскому «Надо иметь чувство юмора»  Книжная выставка Декабрь Дети (1-4 класс) 

16 215 лет – Ф.И. Тютчеву «Певец природы и любви» Книжная выставка Декабрь Дети (4-8 класс) 

17 170 лет – Джоэля Чендлера Харриса «Братец Кролик, 

Братец Лис и другие…» 

Книжная выставка Декабрь  Дети (3-5 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Добрый сказочник Перро» - 390 лет со дня рождения 

Ш.Перро  

Игра-викторина Январь  Дети (1-4 класс) 

2 «Уроки доброй сказки» - 390 лет со дня рождения 

Ш.Перро 

Книжная выставка-обзор Январь  Дети (Дошкольники, 

1-5 класс) 

3 «Дядя Степа и другие» Неделя детской книги Апрель  Дети (1-4 класс) 

 «Приключения Буратино» - 135 лет со дня рождения 

А.Н.Толстого 

Литературная игра Июль  Дети (3 класс) 



4 «Затейники и фантазеры» - 110 лет со дня рождения 

Н.Носова 

Литературная игра Ноябрь  Дети (4 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Певец природы русской» (145 лет- М.М. Пришвину) Час информации Февраль Дети (3-4 класс) 

2 «Великий сын России» (185 лет- Л.Н. Толстому) Книжная выставка  Сентябрь Дети (8-9 класс) 

3 «Жизнь и творчество» (В.В. Маяковского) Беседа - обзор Июль Дети (2-4 класс) 

4 «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» 

 

Литературное путешествие 

по русским волшебным 

сказкам 

Июнь Дети (Дошкольники, 

1-5 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Поэма в каждом его слове» 

(10 января 135 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого) 

Книжная выставка, беседа Январь Дети (8-9 класс) 

2 «Свободной мысли вечная душа» 

(22 января 225 лет со дня рождения английского поэта 

Джорджа Байрона) 

Беседа Январь Дети (9 класс) 

3 «Вокруг света с Жюлем Верном»(8 февраля 190лет со дня 

рождения французского писателя Жюля Верна) 

Выставкас обзором Февраль Дети (6-9 класс) 

4 «Твой выбор, читатель!» 

(3 марта – Всемирный день писателя) 

Выставка и обзор Март Дети (6-9класс) 

5 «Безумство храбрых воспевая…» (28 марта 150 лет со дня 

рождения русского писателя Максима Горького) 

Выставка-персоналия Март Дети (5-7 класс) 

6 «Писатели нашего детства» Выставка с обзором Апрель Дети (8-9 класс) 

7 «Кладовая мудрости» (27 мая – Общероссийский день 

библиотек) 

Библиотечный урок Май Дети (5-9 класс) 

8 «Первый поэт-художник Руси» 

(6 июня – Пушкинский день России) 

Выставка с обзором Июнь Дети (1-9 класс) 

9 «Книги для всех и для каждого» Выставка с обзором Август Дети (5-9 класс) 

10 «Писанье мое есть весь я» (9 сентября 190 лет со дня 

рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого) 

Литературная слайд-галерея Сентябрь Дети(9 класс) 

11 «Сила безграничного таланта» (9 ноября – 200 лет со дня 

рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева). 

Литературно - музыкальная 

композиция 

Ноябрь Дети (7-9 класс) 
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12 «В мир знаний мы откроем дверь!» 

(1 сентября – День знаний, День мира) 

Выставка-рекомендация Сентябрь Дети (5-9 класс) 

13 «Нескучная классика» Выставка с обзором Ноябрь Дети (8-9 класс) 

14 «Русский балет – вдохновение танца» - (2018 год-Год 

Русского балета) 

Выставка иллюстраций Январь Дети (7-9 класс) 

15 «Когда ты любишь – ты живешь» - (14-День всех 

влюбленных) 

Конкурсная развлекательная 

программа 

Февраль Дети (7-9 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «По следам сказочных героев»                     к  390 – летию 

Шарля Перро 

Викторина, 

книжная выставка 

Январь Дети (1 – 5 классы, 

дошкольники) 

2 «В мире прекрасного» к 170- летию со дня рождения 

В.И.Сурикова 

Иллюстративная выставка, 

обзор 

Январь Дети (1 – 5 классы, 

дошкольники) 

3 «Певец природы русской » М.М.Пришвину -145 лет Книжная выставка Февраль Дети (4 – 7 классы) 

4 «Воспитатель ребячьих душ» к  

105 летию  со дня рождения С.В.Михалкова 

 

Беседа  Март Дети (1 – 5 классы) 

5  «Красота живет повсюду…» к 140 летию со дня 

рождения художника  Б. М. Кустодиева (1878-1927) 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Март Дети (6 – 9 классы) 

6 «Поэзия, как лучик золотой…» к 115 летию со дня 

рождения Е.А. Благининой 

Книжная выставка,  

поэтический час 

 

Май 

Дети (Дошкольники,  

1 – 4классы) 

7 К 170 летию со дня рождения художника-иллюстратора 

 В. М.Васнецова 

 «Художник русских былин и сказов»  

Книжно-иллюстративная 

выставка 

 

Май 

Дети (1 – 7 классы) 

8 « Великий сын России» 190 – летию со дня рождения  

Л.Н.Толстого 

Книжная выставка Сентябрь Дети (3 – 9 классы) 

 

9 «Талант, отданный детям» 110 лет со дня рождения 

Н.Н.Носову 

Книжная выставка Октябрь Дети (2 – 6 классы) 

10 « Прописан в ребячьих сердцах» 105 лет со дня рождения 

В.Ю.Драгунского 

Литературные бродилки Ноябрь Дети (3 – 5 классы) 

11 «Певец живой природы» к   215- летию со дня рождения  

Ф.И.Тютчева   

Поэтический час, книжная 

выставка 

Декабрь Дети (7 – 9 классы) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Волшебная ночь Ш.Перро к 390-летию Беседа Январь Дети (1 класс, 

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/


дошкольники) 

2 Все начинается с детства. К 105-летию С.М. Михалкова Книжная выставка Март 
Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

3 Президент республики Шкид к 110-летию Л.Пантелеева Беседа Август Дети (5-7 класс) 

4 Смех для всех к 110-летию Н.Носова Книжная выставка Ноябрь Дети (1-4 класс) 

5 
Основатель фольклорно-исторического жанра к 170-

летию В.Васнецова 
Беседа  Май  Дети (5-7 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «Сказок дружный хоровод» К 300-летию Ш.Перро. Викторина  Январь Дети (1-4класс) 

2 «Я пишу о природе» Тематическая полка, обзор 

творчества М.Пришвина 

Февраль Дети (1-6класс) 

3 «Дело было вечером…» Тематическая полка, обзор 

творчества С.Михалкова 

Март Дети (1-4класс) 

4 

 

«Всѐ о космосе» 

 

Викторина  

 

Апрель 

 

Дети (1-6класс) 

5 

 

«По тропинкам Лукоморья» 

 

Викторина по сказкам 

А.Пушкина. 

Июнь Дети (1-4класс) 

6 

 

«Моя Вообразилия» 

 

Обзор творчества к 100-

летию Б.Заходера 

Сентябрь 

 

Дети (1-6класс) 

 

7 

«Находчивый фантазѐр» 

 

Викторина по произведениям 

Н.Носова 

 

Ноябрь 

 

Дети (1-4класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Поэма в каждом его слове» Тематическая полка 

посвященная к 135летию 

А.Н. Толстого 

Январь Дети (1-8 класс) 

2 «Позволь душе моей открыться» Книжная выставка 

посвященная  Дню памяти 

А.С. Пушкина 181 год со дня 

рождения 

Февраль Дети (1-8 класс) 

3 «Я С КНИГОЙ ОТКРЫВАЮ МИР ПРИРОДЫ» Книжная выставка обзор к 

145летию М.М .Пришвина 

Февраль Дети (1-8 класс) 

4 «В поисках приключений» Выставка портрет, беседа к 

105летию С.В. Михалкова 

Март Дети (1-8 класс) 



5 «Поэзией душа согрета» Книжная выставка 

К 150летию М.Горького 

Март Дети (1-8 класс) 

6 «Я-Поэт» Беседа  о творчесте поэта к 

125летию  В.В. Маяковскому 

 

Июль 

 

Дети (1-8 класс) 

7 «Обольщенный мечтою» Книжная выставка, к 

215летию В.Ф. Одоевскому 

Август Дети (1-8 класс) 

8 «Талант, отданный детям» Книжная выставка к 

110летию Н.Н.Носова 

Ноябрь Дети (1-8 класс) 

9 «Заколдованные буквы» Книжная выставка – обзор 

творчества, беседа к 

105летию В.Ю. Драгунского 

Ноябрь Дети (1-8 класс) 

10 «Душа хотела б быть звездой» Презентация о творчестве 

писателя к 215летию Ф.И. 

Тютчева 

 
Декабрь  

Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Любимые произведения А. С. Пушкина» Громкое чтение Март Дети (1-7 класс) 

2 150 лет со дня рождения 

М. Горького 

Книжная выставка - обзор Июнь Дети (5-7 класс) 

3 190 лет со Дня рождения 

Л. Н. Толстого 

Книжная выставка 

Библиотечный урок 

Сентябрь Дети (7-8 класс) 

4 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева. Книжная выставка 

Литературный час 

Октябрь Дети (5-7 класс) 

5 180 лет – сказке  Г. Х. Андерсона     

«Стойкий оловянный солдатик».                                                                                                     

Иллюстрированная выставка Ноябрь Дети (1-4 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «Золушкины секреты» 390 лет со дня рождения Ш. 

Перро. 

Книжная выставка Январь Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

2 «Расти с книгой малыш» Книжная выставка Апрель Дети (Дошкольники) 

3 «сказки дедушки Корнея» Викторина Апрель Дети (1-4 класс) 

4 «Книги будешь ты читать- Все на свете будешь знать» Книжная выставка, обзор Апрель Дети (1-6 класс) 

5 «Загадки про героев детских книжек» Викторина Апрель Дети (1-5 класс) 

6 «У этой книжки юбилей прочитай еѐ скорей» Книжные выставки В течение года Дети  (1-8 класс) 

7 Книжные выставки к юбилейным датам писателей Книжные выставки В течение года Дети (1-8 класс) 



8 «Гимн письменам из далѐких времѐн» К Дню славянской 

письменности и культуры 

Исторический час Май Дети (7-8 класс) 

9 95 лет произведениям К.И. Чуковского «Мойдодыр», 

«Тараканище», «Муха-Цокотуха» 

Книжная выставка, 

беседа 

Декабрь Дети (Дошкольники., 

1-4 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Волшебная страна Шарля Перо» к 400 летию со дня 

рождения Ш.Перо  

Громкие чтения Январь Дети (1-3 класс) 

2 «Искатель приключений» к 190 летию со дня рождения 

Ж.Верна 

Книжная выставка Февраль Дети (5-8 класс) 

3 «Все начинается с детства» к 105 летию со дня рождения 

С.Михалкова 

Книжная выставка Март Дети (1-5 класс) 

4 «Автор на всем времена» к 195 летию со дня рождения 

А.Островского 

Книжная выставка Апрель Дети (5-8 класс) 

5 

 

«Так мало жил, успел так много»к Пушкинскому дню в 

России 

Обзор  Июнь Дети (1-6 класс) 

6 «Гори, гори ясно» к 115 летию со дня рождения 

Е.Благининой 

Книжная выставка Май Дети (1-4 класс) 

7 «Русский папа вини-пуха» к 100 летию со дня рождения 

Б.Заходера 

Громкие чтения Сентябрь Дети (1-4 класс) 

8 «Смех для всех» к 110 летию со дня рождения Н.Носова Книжная выставка Ноябрь Дети (Дошкольники, 

1-3 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Всемирный день писателя» Оформление стенда  Март Дети (1-8 класс) 

2 150 лет со дня рождения русского писателя    

А.М. Горького(1868–1936) 

Книжная выставка Март Дети (1-8 класс) 

3 «Юбилей писателя»:  

190 со дня рождения                 Л. Н. Толстого (1828-1910), 

русского писателя 

Книжная выставка Сентябрь Дети (1-8 класс) 

4 «Юбилей писателя»:   

200 лет со дня рождения          И. С. Тургенева (1818-

1883), писателя, поэта, драматурга 

Книжная выставка Ноябрь Дети (1-8 класс) 

Кулаковская сельская библиотека 



1 «Неделя детской книги» Книжные выставки  Март Дети (1-4 класс) 

2 «Волшебный магазин» Викторина. Март Дети (1-4 класс) 

3 «Веселые сюжеты французской классики» Книжная выставка  Февраль Дети   (7-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 
1 «Сказок дружный хоровод» К 300-летию Ш.Перро Викторина. Январь. Дети (1-4 класс) 

2 «Я пишу о природе» Тематическая полка, обзор 

творчества М.Пришвина 

Февраль Дети (1-6 класс) 

3 «Дело было вечером…» Тематическая полка, обзор 

творчества С.Михалкова 

Март. Дети (1-4 класс) 

4 «Всѐ о космосе» Викторина  Апрель Дети (1-6 класс) 

5 «По тропинкам Лукоморья» Викторина по сказкам 

А.Пушкина. 

 

Июнь. 

 

Дети (1-4 класс) 

6 

 

«Моя Вообразилия» 

 

Обзор творчества к 100-

летию Б.Заходера 

 

Сентябрь 

 

Дети (1-6 класс) 

7 «Находчивый фантазѐр» 

 

Викторина по произведениям 

Н.Носова 

 

Ноябрь 

 

Дети (1-4 класс) 

 

2.13. План проведения мероприятий, направленных на организацию работы с 

социально-незащищенными слоями населения  

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Космический рейс» Игра-путешествие  Июнь Дети (1-8  класс) 

2 «Путешествие в страну Вежливости» Игра-викторина Июль Дети (1-8  класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 Международный день инвалидов. «Доброе дело два века 

живет». 

Акция  Декабрь Дети (6-8  класс) 

2 «Вместе мы сможем больше».  Театрализованное Декабрь Дети (1-8  класс) 



выступление, викторина 

3 1 октября «Не стареют душой» Час общения Октябрь Дети (7-8  класс) 

4 «Книга на дом» Акция  1 раз в месяц Дети (7-8  класс) 

Боханская сельская библиотека 

1 «Природа родного края » Фотовыставка  Январь  Дети(4-6класс) 

2 «Образ, бережно хранимый» Праздничное мероприятие Март Дети (6 класс) 

3 «Супербабушка» Конкурс-викторина Октябрь Дети (5 класс) 

4 «Мудрость жизни, молодость души» - день Матери Концертная программа Ноябрь Дети (8 класс) 

5 «Спеши делать добро» Вечер - встреча Декабрь Дети (8 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 День пожилого человека Музыкально-литературный 

вечер 

Октябрь Дети (1-8 класс) 

2 Ко дню инвалидов «Своими руками» Выставка поделок Октябрь Дети (1-8 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Умей дорожить друг другом» международный день 

друзей 

Конкурсы с использованием 

игровой программы 

Июнь  Дети (1-8 класс)    

2 «На встречу друг другу».Международный день инвалидов  Обзор Декабрь  Дети (1-8 класс) 

Казачинская сельская библиотека 

1 Приключения Маши и Медведя  

 

Развлекательная программа Январь  Дети (дошкольники, 

1-4 класс) 

2 День защиты детей  Развлекательная программа Июнь  Дети (дошкольники, 

1-4 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Герои в красках» Познавательная игра Один раз в 

квартал 

Дети (дошкольники, 

1-7 класс) 

2 «Шуточный беспредел» Тематический вечер Апрель  Дети (5-9класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Счастливы вместе» Конкурс рисунков Июнь. Дети (дошкольники, 

1-8 класс) 

2 «Бенефис семьи»: семейный праздник  Конкурсная программа Июль  Дети (дошкольники, 

http://www.bibliopskov.ru/3dekabr.htm


1-8 класс) 

3 «Передадим добро по кругу»  К Международному дню 

инвалидов 

Час общения Декабрь Дети (дошкольники, 

1-8 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Сделай сам Книжная выставка Октябрь  Дети (6-8 классы) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Учимся жить вместе» Беседа  Август  Дети (5-6 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Курильщики, одумайтесь! Беседа 31 мая Дети (дошкольники, 

1-8 класс) 

2 Подросток и пиво Беседа 10 июня Дети (дошкольники, 

1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Чума ХХ века» - ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Информационный час Апрель  Дети (1-8 класс) 

2 «Будьте добрее и человечнее» - ко Всемирному дню 

инвалидов 

Информационный час Декабрь  Дети (3-5 класс) 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Протяни руку дружбы» Час общения с детьми 

инвалидами 

Декабрь Дети (дошкольники, 

1-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «От улыбки станет всем светлей» Конкурсная игровая программа Июнь Дети (1-4 класс) 

2 «Инвалид: жизнь в социальной среде»  День информации Декабрь Дети (8 класс) 

3 «Мы можем все!» 

(3 декабря – Международный день инвалидов) 

Вечер - отдыха Декабрь Дети (дошкольники, 

1-8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Мы за чаем не скучаем « Игровая программа Декабрь Дети (3 класс) 

2 «Доброе слово сказать – посошок в руки дать» Викторина  Ноябрь Дети (5 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Цвет моей души Беседа-диалог Октябрь Дети (7-8 класс) 

2 Планета друзей Ролевые игры Май 
Дети (1-4 класс, 

дошкольники) 

http://pandia.ru/text/category/3_dekabrya/


Загликская сельская библиотека 

1 «Река с простым названием «ЖИЗНЬ» Тематическая полка Декабрь Дети (1-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Давайте говорить друг другу комплименты» Час общения Май Дети (5-8 класс) 

2 «День понимания и уважения» Час общения Август Дети (5-8 класс) 

3 Тропинка к сердцу Вечер отдыха ко дню инвалида Декабрь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Уголок милосердия»» Иллюстрированная выставка Март Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 «Рука помощи» Беседа - диалог  Май Дети (5-8 класс) 

3 «Летние хлопоты – осенние застолья» Вечер посиделок. Октябрь Дети (7-8 класс) 

4 «Дети инвалиды: Жалость или уважение?» Беседа - размышление Август Дети (1-8 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 К международному дню защиты детей. «Во дворце 

сказок» 

Конкурсная программа Июнь Дети (1-7 класс) 

2 «Книга –на дому» Акция в рамках декады 

инвалидов 

Ноябрь Дети  (1-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Витамины- ключ к здоровью» Час здоровья Март  Дети  (1-8 класс) 

2 Оказание консультативной помощи детям инвалидам Беседа  Июнь  Дети  (1-8 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Уголок  милосердия» Оформление стенда Май Дети  (1-8 класс) 

2 «Добрый мир любимых книг» Книжная выставка Сентябрь Дети  (1-8 класс) 

3 «Учимся жить вместе» Беседа для инвалидов, сирот Декабрь Дети  (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Река с простым названием «ЖИЗНЬ» Тематическая полка Декабрь Дети (1-8 класс) 

2.14. План проведения мероприятий, посвященных книгам-юбилярам 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 



1 160 лет книге С.Т.Аксакова «Аленький цветочек» (1858) Литературный квиз Март Дети (1-3 класс) 

2 180 лет книге Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» (1838) 

Встреча с любимой книгой Апрель Дети (1-4 класс) 

 

3 95 лет книге С.Я. Маршака «О глупом мышонке» (1923) Выставка-диалог Август Дети (1-4 класс) 

4 95 лет книге К.И. Чуковского «Мойдодыр» (1923) Выставка-изумление Сентябрь  Дети (1-4 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1.   150 лет   (1868) книге Ж.Верна «Дети капитана Гранта». Книжная выставка 08.02.18 Дети (7-8  класс) 

2. 190 лет(1828)-«Полтава» А.С.Пушкина +185 лет –

«Евгений Онегин». 

Викторина  06.06.18 Дети (7-8  класс) 

3. 110 лет со дня рождения иркутского писателя Василия 

Пантелеймоновича СТАРОДУМОВА (1908–1996) 

«Байкальские сказки Василия Стародумова». 

10 лет «Берестяное лукошко»(2008). 

Иллюстрированная выставка   

Чтение и обсуждение  

08.01.18 Дети (1-4  класс) 

 

 

 

4. 145 лет ( 1873) –« Снегурочка» А.Н.Островского. Интеллектуальная игра по 

пьесе-сказке А.Н.Островского 

"Снегурочка" 

12.04.18 Дети (3-4  класс) 

5. 125 лет  со дня рождения В.Маяковского (1893-1930). 90 

лет –«Кем быть?» В.Маяковского. 

Выставка книжных 

иллюстраций 

19.07.18 Дети ( 4-5  класс) 

6. 215 лет  со дня рождения  В.Ф.Одоевского (1803-1869). 

«Человек энциклопедических знаний».  + 185 лет (1833)-

«Пестрые сказки» В.Ф.Одоевского. 

Библиотечный час   11.08.18 Дети ( 5-6  класс) 

7. 115 лет(1803) –«После бала» Л.Н.Толстого. Иллюстрированная выставка с 

комментариями к 

произведению 

09.09.18 Дети ( 8  класс) 

8. 85 лет со дня рождения иркутского писателя 

Ф.М.Боровского (1933-2013). 45 лет «Бунт в 

королевстве»(1973).  

 Громкое чтение 31.10.18 Дети ( 5-6  класс) 

9.  195 лет со дня рождения И.С.Аксакова (1823-1866). 160 

лет (1858)-«Аленький цветочек» С.Т.Аксакова. «Возьми 

Аксакова с собой». 

Книжная выставка  08.10.18 Дети ( 5 класс) 



Боханская сельская библиотека 

1 Бажов П.П.-«Каменный цветок» -70лет Уроки творчества В течение 

года 

Дети (5 класс) 

2 Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)-90лет Презентация книги В течение 

года 

Дети (6 класс )  

3 Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823)-195лет Литературные  чтения В течение 

года 

Дети (8 класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 Юбилейный калейдоскоп, посвященный книгам: 

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев»  

Книжная  выставка В течение 

года 

Дети (1-8  класс) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Книжки день рождение». 

 По книгам- юбилярам 2018 года 

Тематическая полка  Февраль- 

декабрь  

Дети (1-8 класс) 

2 «Юбилейное ожерелье» 

 

Книжная выставка  

Обзор 

В течение 

года 

Дети (1-8 класс) 

Казачинская сельская библиотека 

1 А у книжки юбилей! Внутриполочная выставка Январь  Дети  (1-8 класс) 

2 Вышел из лесу медведь Внутриполочная  выставка 

книг-юбиляров Иркутских 

писателей 

Февраль  Дети  (1-8 класс) 

3 Писатели-юбиляры по месяцам года Внутриполочная  выставка Февраль  Дети (1-8 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 «Юбилей любимым книжкам» Книжная выставка Май-июнь Дети (1-8 класс) 

2 «Юбилей и юбиляр» Книжный обзор Июль  Дети (1-8 класс) 

Маньковская сельская библиотека 

1 95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), Театрализованное Сентябрь  Дети (Дошкольники, 



«Детки в клетке» (1923) представление 1-8 класс) 

2 90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 

 

Игровая программа  Октябрь Дети (4-8 класс) 

3 В.  Бианки «Лесная газета» -90лет     Игра - путешествие по 

страницам книги 

Ноябрь  Дети (1-4 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 Отмечает книга юбилей Книжная выставка Январь - 

Декабрь  

Дети (7-8 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 95 лет сказкам «Мойдодыр»  и «Тараканище» Корнея 

Чуковского 

Литературный час Ноябрь  Дети (4-6 класс) 

2 80 лет сказке «Старик Хоттабыч» Обзор Июль   Дети  (2-6 класс) 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Детские книги - Юбиляры Книжная выставка В течение 

года 

Дети (Дошкольники, 

1-8 класс) 

2 160 лет – С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1858г Беседа по произведению Январь  Дети (Дошкольники, 

1-3 класс) 

3 180 лет – Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

1838г. 

Беседа по произведению Февраль  Дети (Дошкольники, 

1-4 класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 «Книжкины именины» 

Раздел: Фантастические и приключенческие 

А.Беляев «Человек-амфибия»; 

Ж.Верн «Дети капитана Гранта», 

«Пятнадцатилетний капитан»; Р.Л.Стивенсон «Черная 

стрела» 

Раздел: Волшебные 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»; С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»; М.Метерлинк «Синяя птица»; 

Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Раздел: Сказочные  

Ф. Зальтен «Бемби»; Ю.Олеша «Три толстяка»; 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»; А.С.Пушкин «Сказка 

Цикл книжных выставок В течение 

года 

Дети  (1-8 класс) 



о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Середкинская сельская библиотека 

1 «Книги – юбиляры 2018 года» Книжная выставка В течение 

года  

Дети (2-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Отмечает книга юбилей» Книжная выставка Январь  Дети (1-4 класс) 

2 «Книги юбиляры 2018»(презентация информационных 

буклетов) 

День библиографии Сентябрь  Дети (5-8 класс) 

3 «От классика к современности» Викторина Ноябрь Дети (8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 60 лет -  Носов Н. Н. 

«Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

Игра, викторина Октябрь Дети (2 – 6 классы) 

2 95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-

Цокотуха» (1923), «Тараканище»(1923) 

Презентация, викторина Март Дети (Дошкольники, 

2 – 3 классы) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Книги-юбиляры Книжная выставка 
В течение 

года 
Дети (4-7 класс) 

2 Жизнь замечательных людей Книжная выставка, обзор Июль Дети (7-8 класс) 

Загликская сельская библиотека 

1 «С днем рождения, книга» Тематическая полка к 

юбилейным датам писателей 

В течение 

года 

Дети (1-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Сквозь шелест страниц» Книжная выставка книгам - 

юбилярам 

В течение 

года 

(1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 80 лет – книге Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или туда и 

обратно». 

Книжная выставка 

Просмотр фильма 

Февраль Дети (5-8 класс) 

2 145 лет – сказке А. Н. Островского «Снегурочка». Книжная выставка 

Громкое чтение 

Май Дети (1-4 класс) 

3 185 лет – первому полному изданию романа 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Книжная выставка 

Беседа - размышление 

 

Июнь 

Дети (5-8 класс) 

4 190 лет – поэме А. С. Пушкина «Полтава». Книжная выставка 

Литературный час 

Сентябрь Дети (7-8 класс) 



5 180 лет – сказке  Г. Х. Андерсона     

«Стойкий оловянный солдатик».                                                                                                     

Книжная выставка 

Литературный час 

Ноябрь Дети (1-4 класс) 

Каменская сельская библиотека 

1 «У этой книжки юбилей прочитай еѐ скорей» Книжные выставки В течение 

года 

Дети  (1-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 160 лет Громкие чтения Февраль Дети (1-4 класс) 

2 С.Я.Маршак «О глупом мышонке» 95 лет Книжная выставка Февраль Дети (1-4 класс) 

3 А.Н. Островский «Снегурочка» Громкие чтения Май Дети (1-4 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 Пушкин А. С. «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833);  «Сказка 

о мѐртвой царевне» (1833) 

Викторина, книжная выставка Октябрь  Дети  (1-8 класс) 

2 Чуковский К. И.   «Муха-Цокотуха» (1923) Викторина, книжная выставка  Ноябрь  Дети  (1-8 класс) 

Хохорская сельская библиотека 

1 «С днем рождения, книга» Тематическая полка к 

юбилейным датам писателей 

В течение 

года 

Дети (1-8 класс) 

 

 

2.15. План работы детского клубного объединения (клуба по интересам) 

 

Название Год  

создания 

Задачи на 2018 год Направление  работы Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Александровская сельская библиотека 

«Мой край» 

 

Краеведческое 

направление 

2017 Развитие гражданских качеств, 

патриотического отношения к России  и 

своему родному краю. 

Формирование личностно-ценностного 

отношения к родным местам. 

Формирование экологической культуры, 

способности самостоятельно  оценивать 

уровень безопасности окружающей среды 

как среды жизнедеятельности. 

Укрепление семейных ценностей:  изучение 

Я и мое село. Организация 

фотосессии по памятным 

местам родного села. 

Январь  Дети  

( 2-8 класс) 

Легенды и предания родного 

села. 

Февраль - 

апрель 

Дети  

( 2-8 класс) 

Экологическое состояние 

родного края.  

Май-июнь Дети  

( 2-8 класс) 

Сбор информации о героях-

односельчанах  ВОВ. 

Июль-август Дети  

( 2-8 класс) 

Историческое прошлое Сентябрь- Дети  



истории родного края через семейные 

архивы, беседы, семейные экскурсии. 

 

Александровского централа. ноябрь ( 2-8 класс) 

Летопись села. Декабрь Дети 

 ( 2-8 класс) 

Буретская сельская библиотека 

«Почитай-ка» 2018 Формирование клубного объединения 

«Почитай-ка», для детей с 1 по 6 класс. 

Воспитание потребности в чтении как 

источнике новых знаний, эмоций, 

переживаний, 

Формирование литературного вкуса и 

читательских интересов. 

Воспитание эмоционально-образного 

восприятия содержания произведений 

художественной литературы. 

Формирование представления о жанрах 

литературы. 

Развитие речи, фантазии. 

Формирование бережного отношения к 

книге. 

 

Подготовка детей к 

мероприятиям, посвященным 

Дню победы. 

 

Январь-май Дети 

(1-6 класс) 

Подготовка чтецов к разным 

мероприятиям в течение года 

В течение года Дети 

(1-6 класс) 

Чтение художественной 

литературы в лицах 

В течение года Дети 

(1-6 класс) 

Теоретическая часть. Изучение 

жанров художественной 

литературы с использованием 

произведений детских 

писателей 

В течение года Дети 

(1-6 класс) 

Казачинская сельская библиотека 

«Читай-ка» 2018 1.Образовательные 

- уметь воспринимать и понимать 

прочитанный текст, 

- учить отвечать на вопросы по 

содержанию, 

учить пересказу, 

- учить читателя становиться 

исследователем. 

2.Развивающие 

- развивать умение сопереживать, 

сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков. 

Русский народный фольклор Январь, 

февраль  

Дети  

(1 класс) 

Произведения о животных Март, апрель Дети  

(1 класс) 

Мои первые книжки Май, июнь Дети  

(1 класс) 

С моей книжной полки Сентябрь, 

октябрь 

Дети  

(2класс) 

О Родине Ноябрь, 

декабрь 

Дети 

 (2 класс) 



3.Воспитательные 

- формировать у детей интерес к книге. 

 

Маньковская сельская библиотека 

«Родничок» 1996 Продолжить работу кружка по 

популяризации библиотеки и чтения,  

привить ребятам культуру чтения, 

способствовать их нравственно-

эстетическому и интеллектуальному 

развитию.  

 В работе  использовать элементы игры, 

соревнования, в которых наиболее ярко 

проявляется активность юных читателей.   

Знакомство с поэзией и 

биографией детских поэтов. 

Знакомство с правилами 

выразительного чтения 

Март  Дети  

(1-8 класс) 

«Справочная литература»: 

конкурс на умение быстро 

найти информацию 

 . 

 

Апрель  Дети  

(1-8 класс) 

«Подвигу лежит дорога в 

вечность» - конкурс чтецов 

Май Дети  

(1-8 класс) 

 Пушкинские чтения Июнь Дети  

(1-8 класс) 

Изучаем историю своего края - 

поисковая работа 

Август Дети  

(1-8 класс) 

Участие в праздниках. Чтение 

стихотворений,  

театрализованные постановки  

В течение года Дети  

(1-8 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

«Сказочник» 2018 1.Посредством сказки воспитывать добрые 

чувства к Родине к окружающему миру. 

2. Способствовать развитию воображения и 

фантазии ребенка 

Золотой ключик- викторина по 

сказке А.Н. Толстого «Золотой 

ключик или Приключения 

Буратино».   

Январь  Дети  

(1-8 класс) 

Путешествие по сказкам 

Шарля Перро – беседа. 

Январь  Дети  

(1-8 класс) 

По страницам любимых сказок 

– час рисования 

Март  Дети  

(1-8 класс) 

Что за чудо эти сказки – 

литературная викторина 

Июнь  Дети  

(1-8 класс) 



Жили-были (сказки русских 

писателей) – литературный час 

Октябрь  Дети  

(1-8 класс) 

Любимые сказки – любимые 

мультфильмы - викторина 

Ноябрь  Дети  

(1-8 класс) 

Олонская сельская библиотека 

«Тропинка» 

 

2013 Формирование стремления читателей - 

детей к познанию современных реалий 

экологии; 

Развитие экологического мышления через 

изучение литературы экологической 

направленности; 

Формирование интереса к 

исследовательской деятельности - 

эффективному методу воспитания 

экологической культуры; 

Обеспечение выработки приемов и 

навыков самостоятельной и 

познавательной деятельности; 

Привитие интереса к проблемам 

окружающей среды; 

Воспитание чувства уважения, любви и 

гордости за природу своего края; 

Повышение эрудиции по экологическим 

проблемам; 

Способствовать развитию чувства 

ответственности за свое здоровье и 

окружающий мир. 

Экологическое краеведение 

21 января - Всемирный день 

снега и зимних видов спорта. 

«Зимние забавы на Руси» 

Январь Дети  

(3-5 класс) 

Экологическое просвещение 

19 февраля - Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

«Дельфины - люди моря» 

Февраль Дети  

(3-5 класс) 

Экологическое краеведение 

1 марта - Всемирный день 

кошек.  

«Сибирские кошки» 

Март Дети 

 (3-5 класс) 

Экологическое просвещение 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

«Здоровы будем» 

Апрель Дети  

(3-5 класс) 

Экологическое краеведение 

3 мая - День солнца 

«Когда Солнце было Богом» 

(история праздников древних 

славян) 

Май Дети  

(3-5 класс) 

Экологическое просвещение 

2 июня - День здорового 

питания и отказа от излишеств 

в еде. 

«Опасная еда» 

Июнь Дети 

 (3-5 класс) 

Экологическое просвещение Июль Дети 



2 июля - Всемирный день НЛО 

«Секреты космоса» 

 (3-5 класс) 

Экологическое краеведение 

9 сентября - День озера Байкал 

«Пандемики Байкала» 

Сентябрь Дети  

(3-5 класс) 

Экологическое краеведение 

4 октября - Всемирный день 

животных 

«Спасти и сохранить» 

(исчезающие животные 

Сибири, обзор Красной книги) 

Октябрь Дети 

 (3-5 класс) 

Экологическое просвещение 

1 ноября - Всемирный день 

вегана 

«Витамины - это жизнь» 

Ноябрь Дети 

 (3-5 класс) 

Экологическое краеведение 

13 декабря - День медведя 

«Хозяин сибирской тайги - 

бурый медведь» 

Декабрь Дети 

(3-5 класс) 

«Берегиня» 2013 Обучающие: 

•Раскрыть истоки народного творчества и 

роль декоративно–прикладного искусства в 

жизни общества; 

•Обучить воспитанников навыкам и 

приѐмам традиционной художественной 

обработки материалов разных видов; 

•Сформировать простейшие умения и 

навыки в художественном 

конструировании; 

Развивающие: 

•Развивать художественно–творческие 

способности воспитанников; 

•Способствовать развитию мелкой 

Волшебные нити. 

Пестрые ленты. 

Папье-маше. 

Бисер. 

В течение года Дети 

(1-9 класс) 



моторики, произвольности, внимания и 

других психических функций посредством 

ручного труда; 

Воспитательные: 

•Формировать позитивное эмоционально–

окрашенное отношение к труду как личной 

и общественной ценности; 

•Способствовать эстетическому и 

трудовому воспитанию, формированию у 

детей вкуса, бытовой самостоятельности; 

•Содействовать воспитанию 

ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

 

Середкинская сельская библиотека 

«Юный эколог» 2000 Развитие познавательного интереса 

учащихся, их творческой активности. 

 Овладение навыками поведения в 

окружающей природной среде. 

Воспитание понимания эстетической 

ценности природы. 

Развитие любознательности и желания 

получать знания об окружающем мире. 

Формирование положительного отношения 

к окружающему миру. 

 

Организация мероприятий 

различных форм и тематики: 

- экологический вечер «Заходи 

в зеленый дом» (по 

произведениям Н.Н. Сладкова); 

- информационная беседа 

«Бабочки нашего края»; 

- Экологический урок «Мы – 

твои друзья, природа; 

- Выставка-игра «Детский сад 

для зверят»; 

- Книжная выставка «Чистая 

река – чистая совесть». 

 

 

 

Август 

 

 

 

Июнь 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Май 

 

Информационно-научное 

направление. 

Заседания членов клуба на 

тему: 

 

 

 

Июнь 

 



- «Люблю березку русскую»; 

- «Экскурсия в лес»; 

- «Доклад о лесных пожарах» 

(Обзор актуальной 

информации СМИ в 

пожароопасный период.) 

 

Сентябрь 

Апрель, май 

Эмоционально-чувственное 

направление.  

- Проведение, конкурсов 

рисунков. 

 

Апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Каменская сельская библиотека 

«Почемучка» 2018 Вызвать у пользователей устойчивый 

интерес к книге. 

Привить первоначальные навыки работы с 

книгой. 

Научить ориентироваться в библиотечном 

пространстве. 

Развитие навыков творческого чтения; 

Развитие наблюдательности, внимания к 

окружающему миру. 

Развитие стремления к самовоспитанию. 

 

Безопасность человека: 

«Здоровый образ жизни и 

практические советы доктора 

Неболейки»  

В течение года Дети 

(1-4 класс) 

"Я воспитанный ребенок"  Февраль Дети 

(1-4 класс) 

Школьный этикет: «У меня 

зазвонил телефон» 

«Как я общаюсь со своими 

одноклассниками»  

Март Дети 

(1-4 класс) 

«Как человек поднялся в небо» Апрель Дети 

(1-4 класс) 

«Расскажите нам про войну...»  Май Дети 

(1-4 класс) 

"Как прекрасна наша Земля"  Июнь Дети 

(1-4 класс) 

"Как человек стал умным"  Сентябрь Дети 

(1-4 класс) 

"Ты имеешь право"  Октябрь Дети 

(1-4 класс) 



"Книга может рассказать обо 

всем на свете"  

Ноябрь Дети 

(1-4 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

«Волшебный 

мир оригами» 

 

2018 Обучить технике оригами, получить 

первоначальный опыт самореализации. 

Развивать воображение , художественный 

вкус, чувство прекрасного. 

Воспитывать трудолюбие, творческое 

отношение к труду. 

Формировать представление об 

эстетических идеалах. 

 

Знакомство с оригами Квадрат- 

основная фигура оригами  

Январь Дети 

(1-4 класс) 

Базовая форма «Двойной 

треугольник»  

Базовая форма «Воздушный 

змей» 

Февраль Дети 

(1-4 класс) 

Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Базовая форма «Треугольник» 

Март Дети 

(1-4 класс) 

Базовая форма «Конверт» Апрель Дети 

(1-4 класс) 

Цветы к празднику 8 марта Май Дети 

(1-4 класс) 

Впереди - лето! Июнь Дети 

(1-4 класс) 

Итоговое занятие. Оформление 

выставочных работ 

Июль Дети 

(1-4 класс) 

 

2.16. Организация работы с читателями через участие в конкурсных мероприятиях, акциях, конференциях, фестивалях. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Библиотеки, участвующие в 

мероприятии 

1 Участие в передвижной региональной выставке по 

итогам конкурса фоторабот «Край задумчивый выси 

и шири» 

УОНБ Январь-февраль 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 

Сельские библиотеки 

2 Областная передвижная выставка для детских и 

сельских библиотек «Классные книжки для девчонок 

и мальчишек» 

ИОДБ  

 
Июль  – декабрь 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 

Сельские библиотеки 

3 «Защитим детей вместе».  

Информационная областная акция единого действия, 
ИОДБ 17 мая 2018 года 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 



посвященная Международному дню детского 

телефона доверия 

Сельские библиотеки 

4 «Сказка-птица в дверь стучится».  

Литературный библиокруиз 

 

 

ИОДБ 

 

 

Июнь-Декабрь 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 

Сельские библиотеки 

5 «Твори добро от всей души». Областная 

информационная акция, посвященная Всемирному 

дню прав ребенка и Международному дню инвалидов 

ИОДБ Ноябрь – декабрь 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 

Сельские библиотеки 

6 VI областная этнокультурная акция «Неделя 

национальных культур в детских библиотеках 

Прибайкалья "Радуга дружбы"»  

ИОДБ В  течение года 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 

Сельские библиотеки 

7 II муниципальный заочный конкурс поисково-

исследовательских работ «Тайный шепот тихих 

улиц» 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 

Март 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

(Детская библиотека) 

Сельские библиотеки 

8 
II муниципальный заочный конкурс творческих 

проектов «Детская энциклопедия профессий» 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.Справочно-библиографическая и информационная работа 

 
3.1. Задачи и направления работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год 

 

Цель организации справочно-библиографической и информационной работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год: 



Повышение качества предоставляемых услуг  библиотеками  МО «Боханский район» по библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей  возрасте до 14 лет  с учетом интересов и потребностей читателя. 

 

Задачи  организации справочно-библиографической и информационной работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год: 

1. Оперативное и качественное предоставление информации пользователям библиотеки в возрасте до 14 лет. 

2. Повышение информационной культуры детей - пользователей библиотеки.  

3. Информационная поддержка социально-значимых проблем общества. 

4. Разработка и издание библиографических пособий  и информационных материалов для пользователей библиотеки в возрасте до 14 лет. 

 

Направления реализации задач организации справочно-библиографической и информационной работы библиотек МО «Боханский район» на 

2018 год: 

- Справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

- Формирование информационной культуры читателей. 

-  Оформление и редактирование алфавитного и систематического каталогов для детей и ОДЧ. 

- Ведение краеведческой картотеки. 

- Проведение экскурсий  в библиотеку с целью знакомства со структурой библиотеки, с СБА, книжным фондом. 

- Выполнение библиографических справок. 

- Составление рекомендательных списков литературы. 

- Проведение библиотечных уроков. 

- Оформление  и пополнение тематических папок и альбомов. 

- Разработка и издание библиографических пособий и информационных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План работы библиотек МО «Боханский район»  на 2018 год 

 

Библиотека № Направление работы Сроки  проведения 

Александровская 

сельская библиотека 

1 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

2 Ведение краеведческой картотеки В течение года 



3 Выполнение справок  В течение года 

Боханская сельская 

библиотека 

1 «Новинки в книжном море» -Выставка, обсуждение В течение года 

2 Летопись поселка.  

Оформление тематической папки с краеведческим материалом о поселке 

.В течение года 

3 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

4 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

5 Выполнение справок  В течение года 

Буретская сельская 

библиотека 

1 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.  Апрель  

2 2 апреля – Международный день детской книги. Библиотечный урок (Дошкольник) Апрель 

3 

 

24 - 30 марта – Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. « Мои любимые 

книжки». День информации (1-8 класс) 

Март  

4 « Мои любимые книжки». Библиографический обзор (5-8 класс) Март  

5 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

6 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

7 Выполнение справок  В течение года 

Воробьевская сельская 

библиотека 

1 «Правила пользования библиотекой и культура чтения». Библиотечный урок (3-6 класс)    Апрель 

2 «О том,  как создавалась книга». Библиотечный урок (5-7 класс)    Июнь  

3 «Методика поиска нужной информации» Библиотечный урок-экскурсия (7-8 класс)    Август  

4 «Библиотечное зазеркалье».Экскурсия первоклассников в сельскую библиотеку (1 класс) Июль – август 

5 «Библиотека – территория без границ» Экскурсия(1-2 класс)    Сентябрь - октябрь  

6 «Читать на каникулах». Библиографические списки(1-8 класс) Июнь  

7 «Мои любимые книжки» Рекомендательный список  (1-8 класс) Май- август 

8 «Летние настроения с книгой» Рекомендательный список (1-8 класс) Май- август 

9 «Правилами пользования библиотек»  Памятка Февраль  

10 «Правила обращения с книгой» Памятка Май- август 

11 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

12 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

13 Выполнение справок  В течение года 

Казачинская сельская 

библиотека 

1 История создания книги Библиотечный урок (4-5 класс) Сентябрь  

2 Выпуск буклета книжных новинок за год Март  

3 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

4 Ведение краеведческой картотеки В течение года 



5 Выполнение справок  В течение года 

Каменская сельская 

библиотека 

1 Редактирование и пополнение алфавитного и систематического каталогов В течении года 

2 Обучение читателей пользованию справочно-поисковым аппаратом библиотеки через 

экскурсии, консультации и проведение библиотечных уроков 

В течении года 

3 Изготовление библиографических пособий малых форм: списки, закладки, буклеты, 

брошюры 

В течении года 

4 Выставка-просмотр периодических изданий для детей: «Всѐ в журналах интересно!» (1-8 

класс) 

В течении года 

5 «Как ориентироваться в библиотеке» игра, посвященная книгам и библиотекам  

(1-4 класс) 

Май 

6 «Правила поиска информации» Памятка   Май 

7 «Книжные раритеты нашей библиотеки» библио - ретро  (обзор  старых, редких  книг)  Июнь 

Кулаковская сельская 

библиотека 

1 Составление рекомендательных списков, памяток В течение года 

2 Информационные листы  к «Дням воинской славы» В течение года 

3 Ведение  и редакция картотеки  по экологии В течение года 

4 Ведение и редакция картотеки по периодике. В течение года 

5 Ведение и редакция  картотеки по краеведению «Топонимика» 

«Сохранить в памяти народной» (этнография). 

В течение года 

6 Ведение «Летописи села» и пополнение по темам истории села, о ветеранах труда, «По 

дорогам боевой славы» «Они прославили наше село». 

В течение года 

Логановская сельская 

библиотека 

1 «Ответы для почемучек» - знакомство с энциклопедиями Библиотечный урок (2-3класс)   

Февраль         

2 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

3 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

4 Выполнение справок  В течение года 

5 «Книга: история и реальность» Библиотечный урок (3-4класс) Июнь               

6 «Путешествие в страну непрочитанных книг» Экскурсия (1класс) Октябрь  

Маньковская сельская 

библиотека 

1 «Как  правильно выбрать книгу» - Библиотечный урок (1-8 класс) Март 

2 «Что читать летом?» Рекомендательный  список литературы (1-8 класс) Май 

3 «Добрым приятелям - журналопочитателям» Знакомство с периодикой (1-8 класс) Сентябрь 

4 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

5 Ведение краеведческой картотеки В течение года 



6 Выполнение справок  В течение года 

Морозовская сельская 

библиотека 

1 Редакция и пополнение систематического и алфавитного каталогов  Январь-декабрь 

2 Выполнение и учет библиографических справок Январь - декабрь 

3  «Мы будущие читатели» Экскурсия. (Дошкольники, 1 класс) Февраль  

4 Проведение библиотечных уроков:  

1.Главный спутник любознательных 

2.Структура и сохранность книги (1-8 класс) 

Апрель  

Сентябрь  

Мутиновская сельская 

библиотека 

1 Оформление  стенда «Информация для читателей».   В течение года 

2 «30 минут в библиотеке» .Обзор новых изданий, как книг, так и периодики  (4-6 класс) Июль  

3 Экскурсии по библиотеке. (Дошкольники, 1-2 класс) Февраль, сентябрь 

4 Рекомендательные беседы при подборе литературы (5-8 класс)  Апрель, ноябрь 

5 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

6 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

7 Выполнение справок  В течение года 

Нововоскресенская 

сельская библиотека 

1 Редакция каталогов алфавитного и систематического 2, 6, 84 разделов. 1 – 3 квартал 

2  Пополнение каталогов и картотек  «Экология и мы», «Поздравления», «Стихи». 1 – 3 квартал 

3 Библиотечные уроки: «Береги книгу», «Книга поможет вам» (1-8 класс) В течение года 

4  «Встреча с книгой» Экскурсия. (Дошкольники, 1 класс)  Сентябрь  

5 Составление рекомендательных списков: «Поэзия чарующие строки», (стихи на все 

времена года) (1-8 класс) 

В течение года 

Олонская сельская 

библиотека 

1 «Зачем нужен каталог?» - Библиотечный  урок(5-6 класс) Февраль 

2 «Как пользоваться словарем» - Библиотечный урок(5 класс) Апрель 

3 «Поиск книг в алфавитном каталоге» Беседа(5-6 класс) Май 

4 «Поиск книг в систематическом каталоге»  Беседа(5-6 класс) Май 

5 «Тайна слова русского» - библиотечная игра по словарю В. Даля (5 класс) Октябрь 

6 Выпуск информационных закладок «Писатели-юбиляры 2018 года» (1-8 класс) В течение года 

7 «Что такое библиотека?» - Анкетирование (1-8 класс) Ноябрь 

8 «Безопасный интернет». Памятка родителям об интернет-угрозах Сентябрь 

9 «Интернет-этика» .Памятка детям (1-8 класс) Октябрь 

10 Организация и ведение СБА библиотеки, редактирование и пополнение каталогов, фонда 

выполненных справок 

В течение года 

11 Ведение тетради учета выдачи библиографических справок В течение года 



12 Индивидуальная работа с читателем: 

Беседа при записи, беседа о библиотеке, о пользе чтения, о правилах пользования книгой, 

беседа о прочитанной книге, рекомендательные беседы, составление плана чтения по 

желанию читателя. 

В течение года 

13  «Добро пожаловать в мир книг!» Экскурсия в библиотеке (Дошкольники) В течение года 

Середкинская сельская 

библиотека 

1 Выполнять библиографические справки по запросам читателей В течение года 

2 Консультирование вновь записавшихся читателей о каталогах и картотеках библиотеки В течение года 

Тарасинская сельская 

библиотека 

1 «Правила пользования библиотекой и культура чтения». Библиотечный урок. 

(Дошкольники, 1 класс) 

Апрель 

2 «О том, как создавались книги»- Библиотечный урок (3-4 класс) Август 

3 «Путешествие в мир каталогов и картотек»-урок-кроссворд (5-6 класс) Ноябрь 

4 «Твое величество, библиотека!»-Экскурсия в библиотеку (Дошкольник, 1 класс) Ноябрь 

5 «Пусть книги заходят к нам в дом» - Рекомендательный список литературы для летнего 

чтения. (1-8 класс) 

Июнь 

6 «История носителей информации: от папируса до компьютера»-Библиотечный урок. 

 (6-8 класс) 

Декабрь 

7 «Методика поиска нужной информации». Библиотечный урок (7-8 класс) Сентябрь 

8 Информировать о новых поступлениях                               В течение года 

9  Вести учѐт выполненных справок.  Ежедневно 

10 Продолжать работу с картотеками и каталогами; своевременно изымать и расставлять 

карточки.  

1 раз в квартал 

11 Проводить индивидуальные консультации по СБА.  В течение года 

12 Формировать фонд периодических  публикаций в виде тематических папок. В течение года 

13 Оформлять рекомендательные списки по темам необходимым читателям 1 раз в месяц 

Тихоновская сельская 

библиотека 

1  «Структура книги». Библиотечный урок. (2 класс) Февраль 

2  «Кто рисует наши книжки?» Библиотечный урок  (3 класс) Март 

3  «Журнальный калейдоскоп» Библиотечный урок  (4 класс) Сентябрь 

4  «С новой книгой в новый год» Обзор. (5-8 класс) Декабрь 

5 Экскурсии по библиотеке (Дошкольники, 1-8 класс) Июнь 

6 Выпуск памяток для читателей (4 – 5 класс) Июнь 

7 Обновление информационного стенда «Уголок информации» Январь 

8 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 



9 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

10 Выполнение справок  В течение года 

Загликская сельская 

библиотека 

1 Обзор новых поступлений: «Ау нас новая литература» В течение года 

2 Проведение библиотечных уроков: 

-«О том, как создавались книги» 

-«Правила обращения с книгой» 

 

Апрель 

Октябрь 

3 Ведение тетради учета библиографических справок; обслуживание информационных 

запросов читателей. 

В течение года 

4 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

5 Ведение и пополнение краеведческой картотеки. В течение года 

6 Оформление алфавитного каталога для детей В течение года 

Ново-Идинская 

сельская библиотека 

1 Оформление книжных выставок, тематических  полок, В течение года 

2 Работа с каталогами и картотеками: оформление новых разделителей,  В течение года 

3 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

4 Ведение и пополнение краеведческой картотеки В течение года 

Красно-Буретская 

сельская библиотека 

1 Работа с отказами, оформление фонда. В течение года 

2 Беседы с читателями о правилах пользования картотек.  

В течение года 

3 Вести учет выданных справок на бланке учета устных справок. Записывать в тетрадь. В течение года 

Крюковская сельская 

библиотека 

1 Выполнение справок по запросам пользователей В течение года 

2 Проводить обзоры новых поступлений В течение года 

3 Ведение журнала учета библиографических справок В течение года  

4 Проводить рекомендательные беседы В течение года 

5 Пополнять картотеки и папки В течение года 

Укырская сельская 

библиотека 

1 Это что-то новое»        

Новые законы РФ 

В течение года  

2 Выполнение справок, запросов читателей В течение года 

3 Написание карточек на новые поступления в СБА библиотеки В течение года 

Дундайская сельская 

библиотека 

1 Оформление книжных выставок, тематических  полок, В течение года 

2 Работа с каталогами и картотеками: оформление новых разделителей,  В течение года 

3 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

Хохорскаяя сельская 1 Обзор новых поступлений: «Ау нас новая литература» В течение года 



библиотека 2 Проведение библиотечных уроков: 

-«О том, как создавались книги» 

-«Правила обращения с книгой» 

 

Апрель 

Октябрь 

3 Ведение тетради учета библиографических справок; обслуживание информационных 

запросов читателей. 

В течение года 

4 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

5 Ведение и пополнение краеведческой картотеки. В течение года 

6 Оформление алфавитного каталога для детей В течение года 

 

 

 

 

Раздел 4. Книга 

 
4.1. Содержание работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Книга» на 2018 год 

 

 

Задачи работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Книга» на 2018 год: 

- продвижение книги; 

- реклама книги; 

- проведение творческих конкурсов, бесед, оформление книжных выставок, направленных на  популяризацию  книги; 

- проведение  акции «Подари библиотеке книгу»; 

- организация полки «Буккроссинг» в библиотеке. 

 

 

 

 

4.2. План проведения мероприятий библиотеками МО «Боханский район» по направлению «Книга» на 2018 год 

 

№ Направление работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 



1 «Сказочная страна… Знаете, где она?» Литературная игра В течение года Дети (1-4 класс) 

2 «Любимые книги любимого писателя»  Литературная викторина В течение года Дети (1-8 класс) 

3 «Посмеемся вместе с героями книг» Юморина В течение года Дети (1-8 класс) 

Александровская сельская библиотека 

1 «Умеем ли мы работать с книгой?» Анкета Январь Дети (5-6 класс) 

2 «Давайте знакомые книжки откроем». Книжная выставка Март Дети ( 1-8 класс) 

3 «Узнай. Прочти. Выиграй». Викторина Июнь Дети ( 7-8 класс) 

4 « Читайте сами, читайте с нами». Акция Ноябрь Дети ( 1-8 класс) 

5 Международный день читателя. «Самый читающий 

класс».                  « Лучший читатель». 

Акция .Стенд  Март Дети ( 1-8 класс) 

6   Международный день детской книги. «Нынче Книга – 

именинница».   

Выставка-поздравление   Апрель Дети (1-4 класс) 

 

7 100 лет со дня рождения В.Сухомлинского (1918-1970). Громкое чтение рассказов    В. 

Сухомлинского о дружбе и 

друзьях. 

Сентябрь Дети (5-8 класс) 

 

8  110 лет со дня рождения Н.Носова (1908-1976).  «Здесь 

живет Незнайка?» 

Викторина   Ноябрь Дети (2-4 класс) 

 

Боханская сельская библиотека 

1 «Книги – мои лучшие друзья», Составление рекомендательных 

книжных закладок 

Июнь Дети (1-4 класс) 

2 «Сказок дружный хоровод» Викторина Сентябрь Дети (Дошкольники) 

3 «Забытые книги желают познакомиться» Книжная  выставка. Викторина Ноябрь Дети (5-6класс) 

Буретская сельская библиотека 

1 3 марта – Всемирный день писателя.  Конкурсная программа 

 «Проба пера» 

Март Дети (1-8 класс) 

2 24 - 30 марта – Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги.  

Обзорная выставка Март Дети (1-8 класс) 

3 Юбилейный калейдоскоп 

Книги-юбиляры 

Кн.выставки В течение года Дети (1-8 класс) 

4 И книга тоже воевала Обзорная выставка Май  Дети (1-8 класс) 

5 Писатели и поэты Приангарья Книжная выставка В течение года Дети (1-8 класс) 

Воробьевская сельская библиотека 



1 «Сказочная карусель» 

Международный день детской книги       

Книжная выставка  

 

Апрель 

 

Дети (1-8 класс) 

2 «Сказка мудростью богата» Викторина Апрель  Дети (4-8 класс)    

Казачинская сельская библиотека 

1 «В гостях у гнома Умника» (первое знакомство детей с 

библиотекой, правилами посещения, выбора книг) 

Экскурсия  Октябрь  Дети (Дошкольники) 

Каменская сельская библиотека 

1. «От камня, глины и кожи - к бумаге!» Познавательная беседа об 

истории создания книги 

Апрель Дети (3-4 класс) 

2.  «Новинки из книжной корзинки» Новая литература Обзор книжных новинок Январь Дети (1-8 класс) 

3. «Лидер чтения года» Конкурс читательских 

пристрастий 

Декабрь Дети (1-8 класс) 

4. «Фотография с любимой книгой» Фотоконкурс Сентябрь Дети (1-8 класс) 

5. «Библионочь» Культурно-досуговые 

программы 

Февраль Дети  (7-8 класс) 

6. «Каникулы без книги – лето без солнца» Программы летнего чтения Июнь Дети (1-8 класс) 

7.  «Десять книг, которые потрясли Вас» Блиц-опросы Ноябрь Дети (4-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 Мир книг и мир в книгах». Раскрытие содержания книг. Беседа - диалог Март Дети (1-8 класс) 

2 «Хорошим книгам -добрый путь».  Книжная выставка Ноябрь Дети (1-8 класс) 

Кулаковская сельская библиотека 

1 «Чтобы книжка не болела» Беседа Март Дети (Дошкольники, 

          1-4 класс) 

2 «Хит – парад новинок» Обзор книжных новинок Сентябрь Дети (1-6 класс) 

3 «В добрых руках книжка не болеет» Библиотечный урок Ноябрь Дети (Дошкольники, 

          1-4 класс) 

Логановская сельская библиотека 

1 К юбилеям писателей Громкие чтения Один раз в 

квартал 

Дети (Дошкольники, 

1-2класс) 

2 Книги-юбиляры Книжная выставка Май-июнь Дети (1-8 класс) 

Маньковская сельская библиотека 



1 «Для Вас открыты наши двери и сердца» Экскурсия в библиотеку Май Дети (1-8 класс) 

2 «Библиогид «Тысяча мудрых страниц». Информационный обзор 

новинок энциклопедической и 

справочной литературы. 

Ноябрь Дети (1-8 класс) 

3 «Сокровища книжных полок». Выставка - инстоляция Декабрь Дети (1-8 класс) 

Морозовская сельская библиотека 

1 «Здравствуй! Я – новая книга» Книжная выставка Февраль  Дети (5-7 класс) 

2 В гостях у лета книжного Книжная выставка июнь Дети (1-4 класс) 

3 Интересные книги для летнего чтения Рекомендательный список 

литературы 

июнь Дети (1-3 класс) 

Мутиновская сельская библиотека 

1 Работа по возврату книг Беседа с должниками В течении года Дети (1-8 класс) 

2 К Дню семьи книжная выставка «Под крышей дома твоего». Выставка викторина. Июль Дети (5-8 класс) 

3 Вечер вопросов и ответов   В рамках  поэзии и литературы Октябрь  Дети (3-8 класс) 

Новоскресенская сельская библиотека 

1 Книга поможет вам. Библиотечный урок Январь, май, 

сентябрь. 

Дети (1-8 класс) 

2 Поэзия чарующие строки (стихи на все времена года) Рекомендательные списки  В течение года Дети (1-8 класс) 

3 Выставка-подсказка (подготовка к ЕГЭ) Библиографический обзор Апрель, май Дети (4-8  класс) 

Олонская сельская библиотека 

1 Литературное краеведение 

«Писатели Сибири юбиляры 2018 года» 

Цикл внутриполочных 

выставок 

В течении года Дети (1-8 класс) 

2 Литературное краеведение 

«Разбросаны судьбой по всей Сибири» - о декабристах 

Обзор литературы Февраль  Дети (5-8 класс) 

3 Литературное краеведение 

«Души прекрасные порывы» - 115 лет со дня рождения 

иркутского писателя И.И. Молчанова-Сибирского 

Беседа-обзор по творчеству Апрель  Дети (1-8 класс) 

4 Пропаганда книги и чтения 

«Книжкины именины» 

Раздел: Фантастические и приключенческие 

А.Беляев «Человек-амфибия»; 

Цикл книжных выставок В течение года Дети 

(дошкольники, 1-

8класс) 



Ж.Верн «Дети капитана Гранта», 

«Пятнадцатилетний капитан»; Р.Л.Стивенсон «Черная 

стрела» 

Раздел: Волшебные 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»; С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»; М.Метерлинк «Синяя птица»; 

Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Раздел: Сказочные  

Ф. Зальтен «Бемби»; Ю.Олеша «Три толстяка»; 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»; А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Середкинская сельская библиотека 

1  «Сколько стоит книга» Беседа Октябрь  

 

Дети (1-8 класс) 

2 «С книгой по жизни» Книжная выставка Июнь Дети (1-8 класс) 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Страницы этих книг история сама» 

(Книги-юбиляры ) 

Книжный экскурс 1 раз в месяц Дети(6-8 класс) 

2 «Пусть всегда будет книга!» 

 

Конкурс плакатов Май Дети(8 класс) 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Книжкины именины» Литературный праздник  Март Дети 

(Дошкольники,  

1 – 3 класс) 

2 «К книжке первые шаги» Экскурсия для детсада, 

викторина 

Июнь Дети (Дошкольники) 

3 «Посвящение в читатели» Игра - путешествие Декабрь Дети(1 класс) 

Харагунская сельская библиотека 

1 Пропаганда лучших произведений литературы Обзоры В течение года 
Дети (Дошкольники,  

1-4, 5-8 класс) 

2 Работа по ликвидации отказов. Составление списка В течение года Дети (Дошкольники,  



1-8 класс) 

3 Сохранность книги Ремонт В течение года 
Дети (Дошкольники,  

1-4, 5-8 класс) 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 Читаем всей семьѐй Книжная выставка Апрель Дети (1-8 класс) 

2 «Иди по жизни с книгой» Беседа Октябрь Дети (1-8 класс) 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Хорошим книгам -добрый путь». Продвижение книг. Выставка новых книг Ноябрь Дети (1-8 класс) 

3 Раскрытие фонда Внутриполочные выставки В течение года Дети (1-8 класс) 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Знакомьтесь- это библиотека» Библиотечный урок Октябрь  Дети (Дошкольники, 1 

класс) 

2 «Рассказывает справочное бюро» Обзор справочной литературы Ноябрь  Дети (1-4 класс) 

3 «Вас в сказку добрую зовем» Игра-путешествие Апрель  Дети (1-4 класс) 

Укырская сельская библиотека 

1 «Новая книжка» Книжная выставка В течение года Дети (1-8 класс) 

2 Всероссийская Неделя детской книги. Книжная выставка  Март Дети (1-8 класс) 

3 «Десятилетие детства» Конкурсно-игровая программа    Июнь Дети (1-8 класс) 

4 «Давайте знакомые книжки откроем». Книжная выставка Сентябрь  Дети (1-8 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. План работы библиотек МО «Боханский район» с библиотечными фондами, документами  на 2018 год 

 

Задачи работы библиотек МО «Боханский район» с библиотечными фондами, документами  на 2018 год: 

1. Пополнение и обновление детских библиотечных фондов. 



2. Увеличение количества детских подписных изданий в библиотеках. 

3. Ведение единого каталога. 

4. Проведение проверки объектов библиотечного фонда (14 библиотек). 

 

Направления реализации задач работы библиотек МО «Боханский район» с библиотечными фондами, документами  на 2018 год: 

- осуществление текущего и ретроспективного комплектования  фонда; 

- поиск и выявление необходимых документов по текущим и ретроспективным источникам информации;  

- оформление подписки на периодические и подписные издания;  

- составление доукомплектования в электронном и печатном варианте.  

- осуществление учета фонда библиотеки, который включает в себя:  

- ведение суммарного учета фонда библиотеки; 

- дифференцированный учет документов: индивидуальный, регистрационный; 

- распределение новых поступлений литературы в фонде, согласно возрастным ограничениям; 

-  исключение из фондов учетных документов, которые подлежат списанию в установленном порядке; 

- составление актов по списанию, редактирование каталогов, согласно актов.  

 

Перспективный план проведения проверки объектов библиотечного фонда на 2018 год  

(утвержден Приказом МБУК «МБ МО «Боханский район» № 60-од от13.06.2017г.,  

согласован с И.о. начальника Отдела культуры администрации МО «Боханский район») 

 

Год  Сроки 

проведения 

№ Наименование библиотеки ФИО ответственного лица за проведение 

проверки объектов библиотечного фонда 

2018 Апрель 1 Нововоскресенская сельская библиотека Тугарина Людмила Евгеньевна 

Апрель-май 2 Тихоновская сельская библиотека Комарова Елена Николаевна 

Май 3 Харагунская сельская библиотека Толонова Зинаида Борисовна 

Май-июнь 4 Дундайская сельская библиотека Хинзеева Лариса Иннокентьевна 

Август-сентябрь 5 Середкинская сельская библиотека Григорьева Рита Алексеевна 

Сентябрь 6 Мутиновская сельская библиотека Молинова Эльвира Борисовна 

Октябрь-ноябрь 7 Казачинская сельская библиотека Сазонова Валентина Михайловна 

Октябрь 8 Крюковская сельская библиотека Самойлова Валентина Алексеевна 

Ноябрь 9 Логановская сельская библиотека Овчинникова Людмила Алексеевна 

Октябрь-ноябрь 10 Буретская сельская библиотека Соловьева Ирина Игоревна 

Ноябрь-декабрь 11 Тарасинская сельская библиотека Бухаева Дарима Матвеевна 



Ноябрь 12 Кулаковская сельская библиотека Марчук Светлана Валентиновна 

Ноябрь-декабрь 13 Боханская сельская библиотека Беляевская Ольга Викторовна 

Март-апрель 14 Детская библиотека МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Халтанова Наталья Эрдэмовна 

 

 

Раздел 5. Социальное партнерство 
 

 

 

Библиотека Социальные партнеры 

Детская библиотека МБУК «МБ 

МО «Боханский район» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Боханская средняя  

    общеобразовательная школа  №1» 

 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Боханская средняя  

    общеобразовательная школа  №2 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Боханский  

    детский сад №1» 

 4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Боханская  

     детская школа искусств» 

Александровская сельская 

библиотека 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Александровская 

    средняя общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Александровский   детский сад» 

Боханская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Боханская средняя  

    общеобразовательная школа  №2 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Боханский  

    детский сад №2» 

Буретская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Буретская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Буретский  детский сад» 



3. Быргазовский сельский клуб 

4. Буретский сельский клуб. 

Воробьевская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Воробьевская  

    основная общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Олонки» 

Казачинская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казачинская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Казачинский  детский сад» 

3. Администрация МО «Казачье» 

Каменская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Каменская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Каменский  детский сад» 

3. Администрация МО «Каменка» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Каменка» 

Красно-Буретская  сельская 

библиотека 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тарасинская средняя 

    общеобразовательная школа» (структурное подразделение Красно-Буретская  

     начальная школа-детский сад) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Тараса» 

Кулаковская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тарасинская средняя 

    общеобразовательная школа» (структурное подразделение Кулаковская начальная  

     школа) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Тараса» 

Крюковская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казачинская средняя 

    общеобразовательная школа» (структурное подразделение Крюковская  начальная  

     школа) 

Логановская   сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казачинская средняя 

    общеобразовательная школа» (структурное подразделение Логановская  начальная  



     школа) 

Маньковская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Укырская средняя 

    общеобразовательная школа (структурное подразделение Маньковская  

     начальная школа-детский сад) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Укыр» 

3. Маньковский сельский дом культуры 

Морозовская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Морозовская 

    основная общеобразовательная школа» 

Мутиновская   сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Середкинская 

    средняя общеобразовательная школа (структурное подразделение Мутиновская   

    начальная школа) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Юность»  МО «Середкино» 

3. Мутиновский сельский клуб 

Нововоскресенская  сельская 

библиотека 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская средняя 

    общеобразовательная школа» (структурное подразделение Нововскресенская 

     начальная школа) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Хохорск» 

3. Администрация МО «Хохорск» 

Олонская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Олонская средняя 

    общеобразовательная школа 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Олонский  детский сад» 

Середкинская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Середкинская 

    средняя общеобразовательная школа  

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Середкинский  детский сад» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Юность»  МО «Середкино» 

Тарасинская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тарасинская средняя 

    общеобразовательная школа»  



2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Тарасинский  детский сад» 

Тихоновская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Верхне-Идинская  

    средняя общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

    «Тихоновский детский сад» 

Укырская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Укырская средняя 

    общеобразовательная школа  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Укыр» 

Ново-Идинская сельская 

библиотека 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ново-Идинская  

    средняя общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Идиночка»  МО «Новая Ида» 

Загликская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ново-Идинская  

    средняя общеобразовательная школа»  (структурное подразделение Загликская  

    начальная школа) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Идиночка»  МО «Новая Ида» 

3. Совет ветеранов МО «Новая Ида» 

Хохорская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Хохорск» 

3. Администрация МО «Хохорск» 

 


