1. Основные цели и задачи библиотеки:
 Формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и
самообразовании.
 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения безопасной и качественной информации
пользователями библиотеки.
 Развитие творческих способностей читателей - детей путем организации литературных и поэтических конкурсов.
 Создание равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными
интеллектуальными и физическими возможностями.
 Оказание научно-методической и организационной помощи библиотекам, обслуживающим детей в Республике
Алтай.
2. Основные направления деятельности библиотеки:
 Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности у детей и подростков - читателей библиотеки.
 Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
 Развитие мотивации к чтению, уважения к книге.
 Проведение мероприятий по воспитанию у подрастающего поколения установки на здоровый образ жизни.
 Сохранение и развитие культурных традиций, нравственное воспитание детей, подростков, поддержка семьи,
развитие семейного досуга.
 Сотрудничество, взаимодействие с некоммерческими организациями, волонтерскими движениями, учреждениями
социальной сферы, образовательными учреждениями.

3.Совершенствование структуры. Специализация библиотек. Внедрение новых технологий.
Библиотеки
Бюджетное учреждение
Республики
Алтай
«Республиканская
детская библиотека»

Структура
 Администрация (2 чел.)
 Отдел специалистов по основной
(профессиональной) деятельности
(5чел.)
 Отдел обслуживания читателей
(10чел.).
 Отдел материально-технического
снабжения (9чел.)

Специализация

Внедрение новых технологий

Специализированная
детская библиотека
Республики Алтай

Редактирование и наполнение:



краеведческой СКС;
электронной СКС для
читателей;
 новых баз данных
(периодика, электронные
ресурсы);
 электронной единой
регистрационной картотеки
читателей;
 WEB-cайта, соц. сетей
«ОК», «ВК», на портале
«Культура РФ».

3.1 Организация обслуживания населения.
Направление работы
Реклама библиотеки.
Привлечение к чтению.

Темы
«Здравствуй,
мудрый дом!»

Формы
Первое знакомство с
библиотекой
(экскурсии, игры,
путешествия)

Кто проводит
Младший отдел
Старший отдел
Информац. зал
Зал периодики

Дата
В течение года

Зал краеведения
«Дарите книги с
любовью»

Акция к
Международному
дню книгодарения

«Читаем вместе,
читаем вслух»

Акция ко Дню
чтения вслух (на
улицах города)
Акция в рамках
ежегодной
Всероссийской
акции «Ночь в
библиотеке»
Акция для родителей
(совместно с
Отделом ЗАГС
г. Горно-Алтайска
Республики Алтай)
Республиканский
конкурс на лучший
стенд (для
библиотекарей
детских библиотек и
детских отделов,
обслуживающих
детей, Республики
Алтай)

«Библиосумерки 2020»

«Первые книжки
для вашей
малышки»
«Герои родного
края»
2020 год –
Год памяти и славы
(к 75-летию Великой
Победы)

Все отделы

14 февраля

Старший отдел

Март

Все отделы

Апрель

Все отделы

Июнь

МБО

Январь – апрель

«Календарь
Победы»
«Дети на войне»
«Читаем книги о
войне»

«Города-герои»

Стенд

МБО

Информационный
МБО
бюллетень
Участие в
Отдел обслуживания
Международной
акции (час
одновременного
чтения произведений
о Великой
Отечественной
войне)
Слайд-путешествие
Информац. зал

Книжная выставкапамять
Митинг-концерт
(совместно с ГорноАлтайским
педагогическим
колледжем)
«И в память о войне, Книжная выставкапамять, беседа
нам книги
оставляют…»
«Этих дней не
смолкнет слава!»
«И вечной памятью
живы…»

Январь
Март-апрель
Май

Май

Младший отдел

Май

Все отделы

Май

Старший отдел

В течение года

«Я читаю книги о
войне»

Книжная выставка,
обзоры

Старший отдел

Январь

«Дети войны – детигерои»

Час мужества и
памяти

Младший отдел

Май

Книжная выставка,
громкие чтения
стихов поэтовфронтовиков
Горного Алтая
«Эти песни спеты о Литературномузыкальная
войне»
гостиная (совместно
с МБУ ДО «ГорноАлтайская детская
музыкальная школа
№2»)
Анкетирование для
«Великая
читателей среднего
Отечественная
война глазами юных школьного возраста
читателей»
«Четвертая высота» Закладка к 75-летию
повести Е. Ильиной
Закладка к 75-летию
«Парад Победы»
проведения Парада
Победы
«Писателифронтовики»

«Не померкнет
летопись Победы»
24 мая – День славянской
письменности и культуры

«Славянского слова
узорная вязь»

Выставка CD-ROMдисков и Интернетматериалов
Книжная выставка

Зал краеведения

Май

Старший отдел

Май

Зал периодики

Май

МБО

Май

МБО

Июнь

Информац. зал

Май

Информац. зал

Май

27 мая – Общероссийский
день библиотек

«Аз. Буки. Веди»

Информационный
час

«Слово о полку
Игореве»

Закладка к 220летию памятнику
древнерусской
литературы 12 века
Выставка-просмотр,
беседа

«Тысячи мудрых
страниц»

Внестационарное
обслуживание

Информац. зал

Май

МБО

Май

Зал периодики

Май

«Кто знает Аз да
Буки, тому и книги
в руки»
«Пусть чтение
зажигает сердца»

Познавательная
игровая программа

Старший отдел

Май

Час информации о
книге, о библиотеке

Младший отдел

Май

«Вместе с книгой
мы растем!»

Праздник перевода
читателей с
младшего на
старший отдел
Программа по
приобщению к
чтению малышейдошкольников и их
родителей
(Приложение №1)
Программа летнего
чтения (Приложение
№2)

Младший отдел
Старший отдел

Май

«Дошкольник»

«Лето, книга, Я –
верные друзья!»

Младший отдел

I – IV кв.

Отдел обслуживания Июнь - август

Координация работы и
организация совместной
деятельности с органами
власти, организациями,
предприятиями,
учреждениями,
общественными
организациями,
политическими партиями и
др.

Сотрудничество с
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями,
Союзом художников
Республики Алтай,
благотворительными
фондами, Центром по
профилактике и
борьбе со СПИД,
Домом дружбы
народов,
Молодежным
центром города
Горно-Алтайска.
Приглашение на
мероприятия
представителей
исполнительной и
законодательной
власти, сотрудников
Министерства
культуры,
Министерства
образования и др.,
взаимодействие с
региональным

Семинары,
конференции,
встречи, конкурсы,
праздники, круглые
столы, акции,
выставки, игровые
программы.

Республиканская
детская библиотека
Республики Алтай

В течение года

Связь со средствами
массовой информации

отделением партии
«Единая Россия»,
РИПКРО и др.
«Библиотека –
читатель»

«Новое на сайте»

Публикации, статьи
в СМИ, в
социальных сетях
Размещение
информационных
материалов о
библиотечных
мероприятиях в
АИС «Единое
информационное
пространство в
сфере культуры»
Информация на
сайты Министерства
культуры
Республики Алтай и
Республиканской
детской библиотеки

МБО

В течение года

Все отделы

В течение года

4. Содержание и организация обслуживания пользователей библиотеки в соответствии с их запросами.
№п/
п

Направления
работы

4.1

Формирование
общественной и
гражданской
позиции
пользователей.
Способствование
утверждению
демократических
прав и свобод.
Правовое
просвещение
населения (работа
ЦОДов и
Правовых
центров).
Патриотическое
воспитание.

Темы

Форма

На какую
группу
рассчитано
1-11кл.

Кто
проводит

Дата

Все отделы

В течение
года

«Детская библиотека –
центр воспитания
патриота, гражданина
России»

Программа
«Патриотическое
воспитание граждан
на 2020 г.»
(Приложение №3)

«Минувших лет святая
память»

Календарь дней
воинской славы и
памятных дат
России
(экспресс информации)
Урок памяти к 76летию
освобождения
города Ленинграда
от блокады
Цикл мероприятий
ко Дню защитника
Отечества:

5-11кл.

Зал
периодики

В течение
года

3-7кл.

Старший
отдел

Январь

Книжная выставкапросмотр, беседа

1-4кл.

«Это страшное слово –
«БЛОКАДА»

«Держава армией
сильна!»
«Мужество, Доблесть и
Честь»

Февраль

Младший
отдел

«Аты-баты – вот такие
мы солдаты!»

Игра-состязание

2 кл.

Младший
отдел

«Мы – будущие
солдаты!»

Конкурсно-игровая
программа

4кл.

Старший
отдел

«Умники и умницы»

Конкурсная
программа
Цикл мероприятий
к Международному
дню защиты детей:

4-7кл.

Зал
периодики
Все отделы

«Я держу в ладошках
солнце!»:
- «Маленькие дети на
большой планете»
- «Дружба с книгой
шагают по планете»
- «Рисуем лето на
асфальте»

Книжная выставкаигра, викторина
Игровая программа

- «Улыбка солнца»

Конкурсно-игровая
программа
(алтайские игры,
загадки)
Литературная
викторина к
Пушкинскому дню
России
Выставка –
экспозиция

«Читаем пушкинские
строки…»
«Мир пушкинских
сказок»

Дошк.,
1-9кл.

1 июня

Младший
отдел
Информац.
зал
Младший
отдел

Конкурс рисунков
на асфальте

Зал
краеведения
3-7кл.

Информац.
зал

5 июня

4-9кл.

Информац.
зал

5 июня

Викторина ко Дню
России
Выставка, обзор ко
«Наш российский
Дню
триколор»
Государственного
флага Российской
Федерации
«России важен каждый!» Городской конкурс
рисунков,
посвященный
Всероссийской
переписи населения
Познавательно«Когда мы вместе!»
игровой час ко
Дню народного
единства
Книжная выставка«Русь, Россия, Родина
символ, беседа
моя!»
«Россия - Родина моя!»

«Твои права от «А» до
«Я»

Мероприятия по
правовому
просвещению:

«Мои права – мои
обязанности»

Книжная выставка,
беседа, обзор к
Международному
дню защиты детей

«Государственная

Правовой урок

4-9кл.
5-11кл.

Зал
периодики
Зал
периодики

Июнь
Август

4-9кл.

Старший
отдел

Сентябрьоктябрь

4-7кл.

Зал
периодики

Октябрь

1-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

Летние
пришколь
ные лагеря

Младший
отдел

Июнь

2-4кл.

Информац.

Сентябрь

зал

символика»
«Твои права»

«Отечество славлю,
которое есть!»

«Честь и слава на все
времена!»
4.2

Краеведческая
работа

«Храни огонь родного
очага»

«Аржан суулардын
байы»/ «Обряды
целебных источников»
«Чага байрам»

Книжная выставкасовет
познавательная
беседа-игра к
Всемирному дню
ребенка
Книжная выставкаинформация,
правовой урок ко
Дню Конституции
РФ
Устный журнал ко
Дню героев
Отечества
Программа по
продвижению
устойчивого
интереса к родному
краю, его истории и
традициям:

4-9кл.

Зал
периодики

Ноябрь

1-4кл.

Младший
отдел

Декабрь

4-9кл.

Зал
периодики

Декабрь

Зал
краеведения

В течение
года

Слайд-презентация,
этнографический
час
Познавательный
урок - праздник

4-6кл.

Январь

4-7кл.

Февраль

«Книга с автографом:
дар, память, история»

«Тиру классика алтай
тиле»/ «Живая
классика» на алтайском
языке»

«Горный Алтай в
легендах и былях»
«С днем рождения, моя
республика!»
«Древности Алтая»

Книжная выставка
4-8кл.
– просмотр, встреча
с алтайским
писателем, поэтом
Б.Я. Бедюровым (в
рамках фестиваля
«Книга Алтая»)
Участие в конкурсе
5-9 кл.
чтецов
произведений
алтайских
писателей,
проводимом
Национальной
библиотекой им.
М.В. Чевалкова
Игра-путешествие
Пришкольные
площадки
Книжная выставка,
Читатели
обзор ко дню
библиотеки
образования
Республики Алтай
Час информации
лагерь
(выездное
«Черемушки»
мероприятие)

Март

Апрель

Июнь
Июль

Август

Интеллектуальнопознавательная
игра ко Дню города
Горно-Алтайска
(выездное
мероприятие)
II Республиканский
краеведческий
«Люди. События.
диктант,
Факты»
приуроченный к 75летию со дня
рождения первого
Главы Республики
Алтай В.И.
Чаптынова
Книжная выставка,
«Музыка родного
акция ко Дню
языка»
алтайского языка
«Поэзия, которую можно Чайная гостиная
«Алтай чай» к
попробовать»
Международному
дню чая (встреча с
друзьями
библиотеки)
«Улицы расскажут
нам…»

4-7кл.

Сентябрь

Сентябрь

4-9кл.

Октябрь
Декабрь

«Они прославили мою
республику»

Цикл мероприятий:

Книжная выставка,
информационный
час к 150-летию со
дня рождения Г.И.
Чорос-Гуркина,
алтайского
художника,
писателя,
общественного
деятеля
«Богата талантами наша Беседа к 100-летию
со дня рождения
земля»
актрисы А.П.
Алтарыковой
Книжная выставка,
«В мире героического
обзор к 95-летию со
эпоса»
дня рождения
А.Г.Калкина,
народного
сказителя-кайчы
Республики Алтай,
исполнителя
героического эпоса
«Маадай Кара»
«Алтай албатынын
ойгор уулы»/ «Великий
сын алтайского народа»

5-8кл.

Январь

4-7кл.

Февраль

4-9кл.

Апрель

«Алтай мой
Ак-Чолушпа»

4.3

Удовлетворение
познавательных и
самообразовательных
потребностей
пользователей,
способствование
формированию
мировоззренческих,
естественнонаучных,
экономических,
технических
знаний. Работа
в помощь
учебному
процессу.

«Читаю я! Читаем мы!
Читают все!»

Книжная выставка,
литературный час к
70-летию со дня
рождения
алтайской поэтессы
С.М. Сартаковой
Цикл мероприятий
по приобщению к
чтению
познавательной
литературы:

5-8кл.

Ноябрь

1-9 кл.

Все отделы

В течение
года

«Величие родного
языка»

Библиотечный урок
к Международному
дню родного языка

4-9кл.

Старший
отдел

Февраль

«Дар бесценный»

Выставка,
занимательная
беседа
Выставкапросмотр, обзор ко
Дню космонавтики
Книжная выставкапутешествие,
слайд-беседа, игры,
викторины

4-7кл.

Зал
периодики

Февраль

4-8кл.

Зал
периодики

Апрель

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

«Космическая одиссея»
«Школа юных
космонавтов»

«Путь к звездам»

Игра-викторина

3-4кл.

«Кто придумал зонтик,
ножницы и спички?»
«Интересные обычаи
разных народов»

Выставка-вопрос

4-9кл.

Книжная выставка,
беседа к
Международному
дню коренных
народов мира
Цикл мероприятий
к Декаде знаний:

4-9кл.

Выставка просмотр, эрудитсостязание
Книжная выставка,
обзор
Книжная выставка,
праздничный урок
с элементами игры
Книжная выставка,
беседа к
Всемирному дню
науки за мир и
развитие

4-7кл.

Зал
периодики

4-8кл.

Старший
отдел
Младший
отдел

«Ура! Ура! Вот и в
школу нам пора!»
«В царстве школьных
наук»
«Я открываю книгу познаю мир»
«С днем знаний,
читатель!»
«Наука открывает
тайны»

Старший
отдел
Зал
периодики
Старший
отдел

Все отделы

1кл.
5-11кл.

Старший
отдел

Апрель
Июль
Октябрь

Сентябрь

Ноябрь

«Мы начинаем КВН!»

«Битва эрудитов»
«Русской речи Государь
по прозванию Словарь»

«Лучше гор могут быть
только горы»
4.4

Природоохранительное
просвещение

«Путешествуем с тобой
по планете голубой»
«Тянет неспроста в
заповедные места»

Интеллектуальная
игра к
Международному
дню КВН
Интеллектуальная
игра

4-8кл.

Старший
отдел

Ноябрь

4-8кл.

Информац.
зал

Ноябрь

Книжная выставка,
библиотечный урок
ко дню рождения
русского
лексикографа и
писателя В.Даля,
создателя
«Толкового словаря
живого
великорусского
языка»
Книжная выставка
к Международному
дню гор
Цикл мероприятий
по экологическому
воспитанию

4-9кл.

Старший
отдел

Ноябрь

Старший
отдел

Декабрь

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

В течение
года

4-8кл.

Старший
отдел

Январь

Книжная выставка,
обзор ко Дню
заповедников и
национальных

парков
«Дикие и домашние – все Экологическая игра
такие важные!»
«Люблю тебя, природа, в Познавательная
игра
любое время года!»

2-3кл.

Книжная выставкапознание, обзор к
Всемирному дню
Земли (совместно с
Республиканским
центром
дополнительного
образования детей)
Экологический
урок по страницам
Красной книги
Республики Алтай

«Наша Земля в наших
руках»

«Исчезающая красота»

«В гостях у царицы
Осени»
«Осенний зонтик»
«Все разные, все
нужные»

Книжная выставкавернисаж, осенний
карнавал
Выставка –
кроссворд
Книжная выставкапросмотр, обзор к
Всемирному дню
защиты животных

Младший
отдел
Младший
отдел

Февраль

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

Пришкол.
площадки

Зал
краеведения

Июнь

1-4кл.

Младший
отдел

Сентябрь

3-7кл.

Информац.
зал
Зал
периодики

Октябрь

1-4кл.

4-7кл.

Март

Октябрь

4.5

Духовное
формирование
человека.
Ориентирование
пользователей на
общечеловеческие ценности и
гуманистическую
направленность
(нравственное
воспитание.
Этика.
Психология.
Религия.
Философия)

«Круглый год волшебный
хоровод»
«Мастерская Деда
Мороза»
«Зимний мульт фейерверк»

«От Рождества до
Крещения»
«Зимние православные
праздники»
«Широкая Масленица»
«Весна и женщина»
«Её величество,
Женщина!»

Творческая
программа:

1-9кл.

Все отделы

В течение
года

Творческая
мастерская по
изготовлению
поделок из бумаги
История
киностудии
«Союзмультфильм»
и просмотр старых
мультфильмов
Книжная выставка,
обзор,
познавательная
игра
Слайд-путешествие

1-4кл.

Младший
отдел

Январь

Дошк., 1-4кл.

Младший
отдел

Январь

1-4кл.

Младший
отдел

Январь

4-5кл.

Информац.
зал

Январь

Информационноразвлекательная
программа
Цикл мероприятий
к 8 Марта:

4-5кл.

Информац.
зал

Февраль

Книжная выставкапосвящение

4-9кл.

Март
Зал
периодики

Конкурсно-игровая
программа

5-8кл.

Зал
краеведения

Книжная выставка,
беседа
Праздник ко Дню
смеха
«Пасхальный перезвон» Информационноразвлекательная
программа
Книжная выставка,
«Мама, папа, я –
беседа к
дружная семья!»
Международному
дню семьи
«Великое чудо – семья!» Конкурс семейного
селфи к
Всероссийскому
дню семьи, любви и
верности
«Сердцем и душою вечно Книжная выставка,
беседа, игры,
не стареть»
викторина в рамках
Месячника
пожилого человека
Хит-парад к
«День хлеба»
Международному
дню хлеба

1-4кл.

Младший
отдел
Младший
отдел
Информац.
зал

«Омок кысчактар»/
«Озорные девчата»
«Весна. Девчонки.
Позитив»
«Веселые смешинки»

1-4кл.
1-4кл.

Апрель
Апрель

4-9кл.

Старший
отдел

Май

1-4кл.

Младший
отдел

Июль

1-4кл.

Младший
отдел

Октябрь

1-9кл.

МБО,
Старший
отдел

Октябрь

«Путешествие в
новогоднюю сказку»
«Сказка сказок – Новый
год!»
«Зимней сказки
торжество»
«Новый год и Рождество
– волшебство и
колдовство»
«Вместе с книгой в
Новый год»
«История новогодней
открытки»

(совместно с АУ РА
«Дом дружбы
народов»)
Цикл новогодних
мероприятий:

Все отделы

Выставка –
открытка, беседа
Книжная выставка,
обзор,
развлекательно –
игровая программа
Игровая программа

4-8кл.

4-9кл.

Старший
отдел

Книжная выставкаинсталляция
Беседа

4-9кл.

Старший
отдел
Старший
отдел

«Как у наших, у ворот, - Театрализованное
кукольное
новогодний хоровод!»
представление с
участием детей

2-3кл.

4-8кл.
1-5кл.

Зал
периодики
Младший
отдел

Информац.
зал

Декабрь

4.6

Работа по
пропаганде
здорового образа
жизни

«По дороге к доброму
здоровью»

Цикл мероприятий:

1-9кл.

Все отделы

В течение
года

«Книги и спорт –
движение вперед!»

Книжная выставка,
час здоровья ко
Дню зимних видов
спорта в России
Беседа – игра к
Всемирному дню
здоровья
Книжная выставка,
участие в акции к
Международному
дню борьбы против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного
оборота (совместно
с Респ. центром по
профилактике и
борьбе со СПИД)
Спортивно-игровой
час к Всемирному
дню детского
футбола

4-9кл.

Старший
отдел

Февраль

4-9кл.

Зал
периодики

Апрель

8-9кл.

Старший
отдел

Июнь

4-9кл.,
пришк.
площадки

Старший
отдел

Июнь

4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

«Здоровье – это
здорово!»
«Жизнь – это чудо!»

«Футбольная страна»

«Вперед по дороге
здоровья!»

День здоровья
(игры, состязания,
викторины)

4.7

Работа
библиотек в
помощь
социальнонезащищенным
слоям населения,
детям с
ограниченными
возможностями.
Милосердная и
благотворительн
ая помощь.

«Спорт, здоровье,
красота в моей жизни
навсегда!»
«Мы умеем мастерить,
веселиться и дружить!»

Выставка-совет к
Всемирному дню
информации
Праздничная
программа в рамках
Декады инвалидов:
- Акция «Щедрый
вторник»
(совместно с НКФ
«Перспектива»,
КУ РА
«Управление
социальной
поддержки
населения г. ГорноАлтайска»);
- Выездное
мероприятие в
МАДОУ «Детский
сад №6
комбинированного
вида г. ГорноАлтайска»;
- Выездное
мероприятие в

3-9кл.

Информац.
зал

Ноябрь

Все отделы

Декабрь

4.8

Эстетическое
просвещение
пользователей

«Прекрасный мир
танца»
«Там, где музыка
живет»

4.9

Работа с
художественной
литературой

«Тайны
мультипликации»
«Полка юбиляра -2020»
«Фея с Петербургского
двора»

БУ РА
«Республиканский
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»
Книжная выставкаобзор к
Международному
дню танца
Книжная выставка,
беседа к
Международному
дню музыки,
литературномузыкальная
гостиная
(совместно с
городской
музыкальной
школой №2)
Урок-беседа

4-9кл.

Старший
отдел

Апрель

4 - 9кл.

Старший
отдел

Октябрь

4-8 кл.

Старший
отдел
Старший
отдел

Октябрь

Книжная выставка,
обзоры

5-11кл.

Книжная выставкапортрет, беседа к
145 - летию со дня

5-9кл.

Старший
отдел

Ежемесяч
но
Январь

«Есть чудо на земле с
названьем дивным –
книга!»
«Книга на все лето!»
«На досуге летним днем
в руки книгу мы берем»
«Книжное царство –
премудрое государство»
«Альберт Лиханов –
писатель-реалист»

«Уловил напев родной
души…»

рождения русской
писательницы
Лидии Чарской
Книжная выставка
– праздник к
Международному
дню детской книги
Книжная выставка
– реклама
Книжная выставка,
обзоры
Литературная игра
(выездное
мероприятие)
Книжная выставкапортрет, беседа к
85-летию со дня
рождения детского
писателя,
Председателя
Российского
детского фонда А.
Лиханова
Книжная выставка,
обзор к 150-летию
со дня рождения
русского писателя.

Дошк., 1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

1-4кл.

Младший
отдел
Старший
отдел

Июньавгуст
Июнь август

Старший
отдел

Июль

4-9кл.

Старший
отдел

Сентябрь

6-9кл.

Старший
отдел

Сентябрь

4-9кл.,
пришк.
площадки
лагерь
«Черемушки»

поэта И.А. Бунина
«Рецепт от Гоголя»
«Волшебник из страны
детства»

«Он живой и светится»

«Сто тысяч почему в
сказках Киплинга»

4.10

Досуговые
мероприятия

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»

Книжная выставка5-9кл.
рецепт,
литературный час
Книжная выставка2-4кл.
просмотр, беседа о
творчестве Джанни
Родари к 100-летию
со дня его
рождения
Книжная выставка1-4кл.
обзор к 105-летию
со дня рождения
детского писателя
В.Ю. Драгунского
Книжная выставка2-4кл.
вопрос, викторина к
155-летию со дня
рождения
английского
писателя, поэта
Р.Киплинга
Программа
Детские
(Приложение №2) пришкольные
лагеря,
1-9 кл.

Старший
отдел

Октябрь

Младший
отдел

Октябрь

Младший
отдел

Декабрь

Младший
отдел

Декабрь

Отдел
обслуживания

Июнь август

5.

Неделя детской и
юношеской книги «Книга
память оживит!»
Информационное «Дети в Интернете»
и справочнобиблиографическ
ое обслуживание
пользователей
Воспитание
информационной
культуры
пользователей
«Справочные интернет –
сайты»
«Посети Вебландию»

«Учи. ru»

Спец. план
(Приложение №4)

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

Март

Неделя безопасного 4-5кл.
Интернета:
- участие во
Всероссийской
акции;
- блиц-опрос;
- День бесплатного
пользования
Интернетом
Библиотечный урок 2-4кл.

Информац.
зал

3-8
февраля

Информац.
зал

Сентябрь

- Участие во
Всероссийской
акции (портал
детских сайтов);
- библиотечный
урок «Урок
безопасного
Интернета»
Библиотечные
уроки по детским
образовательным
сайтам

2-9кл.

Информац.
зал

26 -27
октября

3-8кл.

Информац.
зал

В течение
года

Формирование и ведение СБА:

Библиограф

В течение
года

Библиограф

1 раз в 2
месяца

 Пополнение электронной систематической
картотеки статей;
 Редактирование и вливание карточек в
тематические картотеки и в
систематическую картотеку статей;
 Пополнение фонда сложных тематических
библиографических справок.
Библиотечные уроки:
 «Мир особой тишины»: знакомство
с библиотекой, история
письменности и книги
 «Умелый читатель»: структура
книги
 «Путь книги»: история
письменности
 «Аптека для души»: история
библиотек
 «Что такое информация»

1кл.

4-5кл.

Ноябрь

 «Подружись с энциклопедиями»

2-3кл.

Ноябрьдекабрь
Сентябрьмарт

2-4кл.
2-4кл.
4кл.

 «Библиотека раскрывает секреты: 5-9кл.
каталоги, картотеки, справочная
литература»

Октябрьноябрь
Ноябрьдекабрь
Октябрьфевраль
Май

Библиотечные уроки:
4-9кл.
 «Виды периодических изданий»
 «Детские периодические издания» 4-9кл.
 «Работа с периодическими
4-9кл.
изданиями»

Зал
периодики

Постоянно действующие выставки:

Информац.
зал

В течение
года

В течение
года

 «Ваш информационный компас»
 «Виртуальные просторы»
 «Даты и события»
Тематические выставки:
 «Рождественские ангелы»: выставкаэкспозиция капроновых кукол


«Отвага, мужество и честь!»: выставка
CD-ROM-дисков ко Дню защитника
Отечества
 «Дарите женщинам цветы!»: выставка подарок
 «Пасха красная»: выставка-экспозиция
 «Не померкнет летопись Победы»:
выставка СD-ROM –дисков

Информац.
зал
Январь
Февраль
Март
Апрель

ко Дню Победы
 «Славянского слова узорная вязь»:
выставка – информация к Дню славянской
письменности и культуры

Май



Май

«Мир пушкинских сказок»: выставка экспозиция

 «Летнее приклюЧтение»: выставкарекомендация

Июнь

 «И снова школьная пора!»: выставкаСD-ROM –дисков

Июль



«Новогодняя феерия»: выставка –
экспозиция

Сентябрь

 «Даты и события»: цикл экспрессинформаций

Декабрь
В течение
года

Дни информации:
«Книга память оживит!»

4-9кл.

Библиограф

Март
(НДК)

«Будем здоровы!» (совместно с МБУ
«Молодежный центр г. Горно-Алтайска»)

4кл.

Информац.
зал

Ноябрь

«О событиях невероятных, интересных и
занимательных» (пресс-обзор ко Дню печати)

5-9кл.

Зал
периодики

Январь

«Международный день детской книги»

3-9кл.

Библиограф

«Человек и Вселенная»

4-8кл.

«Больше, чем игра» (к Международному дню
шахмат)
«Всероссийская перепись населения»

4-9кл.

«Вокруг света с журналом и газетой»

4-9кл.

Экспресс-информации ( по календарю
знаменательных и памятных дат)

3-9кл.

Старший
отдел
Старший
отдел
Зал
периодики
Зал
периодики
Зал
периодики,
зал
краеведения,
информац.
зал

Часы информации:

4-9кл.

Апрель
Апрель
Июль
Сентябрь
Ноябрь
I – IVкв.

Издательская деятельность:
 «2020 год – Год памяти и славы»:

3-9кл.

Информац.

Январь

электронная выставка

зал

 «Мир живой природы»: буклет

4-9кл.

 «Писатели-юбиляры 2020 г.»: буклет

4-9кл.

 «Лауреаты премии им. Г.И. ЧоросГуркина»: буклет

3-9кл.

 «Писатели-фронтовики»: указатель о
фронтовиках – земляках Горного Алтая
 «Книги, помогающие жить»: книги про
особых людей и книги для тех, кто их
окружает: указатель литературы
 «Пиши правильно»: закладка ко дню
рождения В. Даля, великого русского
писателя и лексикографа
Книги – юбиляры: Закладки:
 «Кто сказал «мяу»: 65 лет сказке В.Г.
Сутеева (1955 г.) к Всемирному дню
кошек
 «Сказка о попе и его работнике Балде»:
190 лет (1830 г.)
Электронные презентации (уроки, семинары)

3-9кл.
4-11кл.

Зал
периодики
Старший
отдел
Зал
краеведения

Январь

Зал
краеведения
Библиограф

Апрель

Январь
Январь

Октябрь

4-9кл.

Старший
отдел

Ноябрь

1-4кл.

Библиограф

Февраль

3-9кл.

Библиограф

Сентябрь

1-9кл.

Библиограф

В течение
года

6. Организация маркетинговой деятельности библиотек. Инновационно - методическая работа.
Консультационно-методическая помощь библиотекам Республики Алтай.
Направления
работы
6.1 Мероприятия по
повышению
квалификации
библиотечных
кадров
(районные,
республиканские
семинары,
совещания,
конкурсы)

Основная тематика

Формы

Для каких
Сроки
библиотек,
библиотекарей
Январь
Республиканский конкурс Разработка Положения и Библиотекари
проведение
РА,
на лучший
республиканского
работающие с
информационный стенд
«Герои родного края» к 75- конкурса среди детских детьми,
библиотек
и
отделов,
летию Победы в ВОВ для
обслуживающих детей.
читателей-детей.

Исполн
ители
МБО

«Краеведческая
деятельность библиотек
– основа
патриотического
воспитания».
«Культурно - досуговая
деятельность как средство
социальной интеграции
детей-инвалидов».

Республиканский семинар. Библиотекари
республики,
работающие с
детьми

Апрель

Межрегиональный семинар
для работников библиотек,
обслуживающих детское
население.

Октябрь МБО

Участие во Всероссийских
олимпиадах, акциях и др.
Участие в вебинарах и
онлайн-конференциях
РГДБ.

На своей площадке.
Цикл дистанционных
вебинаров РГДБ.
Видеоконференция.

Библиотекари
регионов
Сибири,
работающие с
детьми
РДБ, детские
библиотеки РА
РДБ
РДБ

Январьдекабрь
В
течение
года.

МБО

МБО
МБО
РГДБ

Участие в вебинарах АИС
«Культура».
Привлечение к участию в
акциях, конкурсах, интернет
- конкурсах библиотек
республики.
Республиканские
мероприятия для
читателей-детей,
родителей

Краеведческий диктант.

Республиканский летний
конкурс любителей книги
«Я рисую книгу».

6.2 Итоги работы
библиотек.
Консультационная работа

Приём годовых
статистических и
информационных отчетов,
планов, других публикаций
и материалов о
библиотечном обслуживании
детей и подростков, а также

Цикл дистанционных
вебинаров АИС
«Культура».
Консультации,
информация.

Подготовка и проведение
республиканского
краеведческого диктанта.

РДБ

ДБ РА

Библиотекари
РА,
работающие с
детьми,
читатели-дети,
родители,
читателивзрослые
Разработка Положения,
Библиотекари
подготовка и проведение
РА,
конкурса.
работающие с
детьми,
читатели-дети,
родители
 цифровые
показатели ДБ РА
(все таблицы, 6-НК),
планы и т.д.;

В
течение
года.
1-4 кв.

МБО

МБО

Январьфевраль

МБО,
отдел
краеведе
ния

Июньавгуст

МБО,
младши
й отдел

Январь

МБО

РДЧ за 2019 год.
Подведение итогов
деятельности детских
библиотек по основным
контрольным показателям за
2019 г. и анализ этой
деятельности.
Составление
информационноаналитического обзора по
итогам работы библиотек за
2019г. по направлениям.
Методико-информационные
пакеты документов по
отдельным вопросам.

Составление сводных
таблиц основных
показателей работы
библиотек РА,
обслуживающих детей.

ДБ РА

Февраль МБО

Свод и анализ
информационных отчетов.

ДБ РА

В
течение
года

МБО

Для Министерства
культуры РФ,
Министерства культуры
РА, РГДБ.

В
течение
года

МБО

Подготовка выступлений,
статей, презентаций.

Для конференций,
семинаров.

В
течение
года

МБО

Подготовка проектов,
программ.

Составление заявок.

В
МБО
течение
года
В
МБО
течение
года
Февраль МБО

Поздравления юбиляров,
детских библиотек РФ и РА.
6.3 Издательская
деятельность

«Библиовестник №20» (по
итогам работы детских

Сборник.

РДБ, ДБ РА

6.4 Выезды,
командировки

6.5 Исследовательская

библиотек и детских отделов
ЦБС на основе их отчетов).
Подготовка методических
материалов и
организационнорегламентирующей
документации.
Буклеты, серии
рекомендательных списков
литературы для детей и
подростков.
Проведение консультаций и
оказание практической
помощи по различным
вопросам информационнобиблиографической
деятельности (в т.ч. по
телефону
Посещение библиотек
республики с целью оказания
методической помощи,
изучения работы библиотек с
детьми и подростками,
выявления инновационного
опыта работы и т.д.
Анкетирование
«Семейное чтение»

Для
библиотекарей ДБ РА

Родители, дети

В
течение
года

МБО

В
течение
года

МБО

В
течение
года

МБО

В
течение
года

МБО

Февраль Младши
- май
й отдел

деятельность

«Значение книги в жизни
современного школьника»

Анкетирование

5-8кл.

Июнь

Старши
й отдел

«Книга как память о
войне»

Анкетирование среди
читателей-детей
Республики Алтай

5-9кл.

Апрель

Зал
краеведе
ния

7. Формирование и использование фонда. Работа с каталогами.
Задачи:
- Создание фонда, рассчитанного на удовлетворение образовательных, культурных, профессиональных и др. запросов
различных категорий пользователей.
- Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям БУ РА «Республиканская детская
библиотека»; достижение разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его показателям информативности и
обновляемости.
- Участие в проекте по созданию Сводного каталога библиотек Республики Алтай.
- Создание эл. каталога новых поступлений Республиканской детской библиотеки.
- Оказание методической и практической помощи библиотекарям, обслуживающим детей в Республике Алтай.
I.

Основные показатели.

Основные
показатели
Приобретение
литературы
Периодические

План
2020 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

издания
Списание
II.

Источники поступления.

Общая сумма
(руб.)

В том числе руб.
Приобретено за
счет учредителя

III.

Списание.

Списание
Отдел основного
хранения
Абонемент ст.отд.
Читальный зал ст. отд.
Младший отд.
Итого :
№
п/п
1.

Приобретено за Приобретено за счет
счет собственных благотворительности
средств

План
2020 г.

I кв.

II кв.

III кв.

150 экз.
100 экз.

100 экз.

IV кв.
150 экз.

100 экз.

600 экз.

Наименование мероприятия
Текущее комплектование книжного
фонда:

Сроки
проведения

Примечания

2.

- просмотр, анализ книгоиздательской
продукции;
оформление
подписки
на
периодические издания;
- прием заявок от отделов (работа с
«Тетрадью отказов»);
- оформление заказа на приобретение
литературы;
- формирование фонда библиотеки
нетрадиционными
носителями
информации;
Прием
и
учет
поступивших
документов.
- прием документов
- сверка документов
- запись в инвентарную книгу
техническая
обработка
и
регистрация новых поступлений;
- оформление актов на поступившую
литературу (Акт дарения, закупочный
акт);
- создание и ведение электронного
каталога поступающей литературы
(«Ирбис»)
- получение, проверка, регистрация и

В теч. года
Апрель, сентябрь
В теч. года
В теч. года
По мере
комплектования

По мере
поступления
По мере
поступления
По мере
поступления
По мере
поступления

По мере
комплектования
По мере

3.

4.

5.
6.
7.

техническая обработка периодических
поступления
изданий
распределение
и
выдача
В теч. года
периодических изданий по отделам
РДБ
- ведение книги суммарного учета
В теч. года
Работа с каталогами
- расстановка кат. карточек в
В теч. года
алфавитный
и
систематический
каталоги
- изъятие из каталогов кат.карточек на
III кв.
списанные книги
- написание карточек для каталога
В теч. года
названий
Изучение, анализ и использование
фонда
- просмотр фонда с целью изъятия
Июнь, июль
устаревшей, ветхой,
малоиспользуемой литературы
Выставка просмотр новых книг для По мере поступл.
литературы
коллектива РДБ
Анализ поступлений в библиотеки, Январь - февраль
обслуживающие детей в РА за 2019
год
Обеспечение сохранности книжного
фонда
- Контроль работы с должниками во
В теч. года
всех отделах библиотеки

8.

Повышение квалификации
изучение
профессиональной
литературы
- знакомство с опытом работы других
библиотек
- участие в семинарах, тренингах,
обучение на рабочем месте и др.
Информация на сайт библиотеки о
новых поступлениях

9.







В теч. года
В теч. года
В теч. года
1 раз в квартал

Организация производственного процесса:
составление и выполнение плана работы в установленные (планом, графиком) сроки;
составление отчета о проделанной работе;
обработка всех поступающих в отдел документов и своевременную их передачу в отделы РДБ;
своевременное предоставление отчетных документов и достоверность сведений о поступлениях литературы в
библиотеку;
изучение новых документов по учету библиотечного фонда.

8. Социальное развитие коллектива
№

Наименование и форма работы

Сроки исполнения

Исполнитель

1.

Обновление нормативно - правовых документов

1-4 кв.

Директор

2.

3.
4.

5.

Проведение мероприятий по технической,
противопожарной безопасности и охране труда:
- обучение и проверка знаний по охране труда и гигиене
- обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) в соответствии с Нормами
Проведение оздоровительных мероприятий (прохождение
медосмотра, занятия спортом, выезды на природу)

1-4 кв.

Зам. директора

1 кв.
В течение года

Комиссия по охране труда
Директор
Зам. директора
Директор
Зам. директора

Ходатайствовать о награждении членов коллектива в
связи с профессиональным праздником или к юбилейным
датам
Проведение мероприятий для членов коллектива и их
детей (чествование, выезды в детские лагеря, праздники)

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

1-4 кв.

Административно-хозяйственная работа
1.

2.

3.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками на основе эффективного
контракта
Составление сметы, защита бюджета на 2021г.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции
в учреждении

1 кв.

Директор

3 кв.

Директор
Зам. директора
Менеджер
Зам. директора

1-4 кв.

4.

Участие в разработке и написании ведомственных,
региональных, федеральных целевых программ

1-4 кв.

Все отделы

5.

Участие в республиканских мероприятиях Министерства
культуры Республики Алтай («Эл Ойын», юбилейные
мероприятия и т. д.)
Заключение договоров с организациями,
обслуживающими библиотеку
(АО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «Алтайэнергосбыт»,
«Ростелеком ПАО», ОАО "Водоканал»)

В течение года

Все отделы

1 кв.

Директор
Зам. директора
Менеджер

Продолжение работы по программе «Доступная среда для
инвалидов»
Проведение инвентаризации
Приобретение оборудования и библиотечной техники
Приобретение компьютерной техники
Оказание платных услуг. Выполнение плана по оказанию
платных услуг
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Проведение санитарных дней (последний рабочий день
месяца)

В течение года

Директор

Ноябрь
В течение года
В течение года
1-4 кв.

Менеджер
Зам. директора, менеджер
Зам. директора, менеджер
Зам. директора

1-4 кв.
1 раз в месяц

Зам. директора
Зам. директора

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Скорина Г.В., заместитель директора
8 (38822) 22851

Приложение №1
План
БУ РА «Республиканская детская библиотека» по программе «Дошкольник» на 2020 г.
№
п/п

Название мероприятия

Читательское
назначение

Сроки
проведения

Ответств.

1.

«Зимний мульт фейерверк»: история
киностудии
«Союзмультфильм» и
просмотр старых
мультфильмов

Дошкольники,
1-4кл.

Январь

Младший отдел

2.

«Тайны библиотечного
сундучка»: литературный
праздник

Дошкольники,
1-4кл.

Март

Младший отдел

3.

«Праздник тех, кто любит
книгу»: кукольный
спектакль

Дошкольники,
1-4кл.

Март

Младший отдел

4.

«Я держу в ладошках
солнце!»: уличный
праздник, посвященный

Детские сады,
дошкольники

Июнь

Все отделы

Международному дню
защиты детей
5.

«Первые книжки для
вашей малышки»:
акция (совместно с
городским ЗАГСом)

Июнь

Все отделы

6.

Дошкольники,
«Волшебник из страны
Детства»: книжная
1-4кл.
выставка, литературный час
к 100-летию со дня
рождения писателя Джанни
Родари

Октябрь

Младший отдел

7.

«Мы умеем мастерить,
веселиться и дружить!»:
праздничная программа
(игры, викторины,
творческая мастерская) в
рамках Декады инвалидов

Дошкольники,
1-4кл.

Декабрь

Младший отдел

Приложение №2
План
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона
«Лето, книга, Я – верные друзья!» на 2020 г.
№

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Сроки
проведения

Ответственные

1.

«Я рисую книгу»:
республиканский
летний конкурс
любителей книги

читатели-дети

Июнь-август

МБО, младший отдел

2.

«Я держу в ладошках
солнце!»: уличный
праздник к
Международному дню
защиты детей

1- 9кл.,
1 июня
дошкольники, дети
Чемальского
санатория

Все отделы

3.

«Рисуем лето на
асфальте»: конкурс
рисунков мелом

летние площадки

Младший отдел

1 июня

4.

«Пиратский гамбит»: летние площадки,
развлекательно4-9кл.
игровая программа

Июнь

Информационный зал

5.

«По страницам книг
А.С. Пушкина»: Поле
чудес к Пушкинскому
дню России

летние площадки,

Июнь

Старший отдел

лагерь
«Черемушки»

6.

5-11кл.,
«Сказочный
марафон»: конкурснолагерь
игровая программа
«Черемушки»

Июнь

Информационный зал

7.

«Сказочный микс»:
театрализованное
кукольное
представление с
участием детей

лагерь «Космос»,
лагерь
«Черемушки»,

Июль

Информационный зал

8.

«Горный Алтай в
легендах и былях»:
игра-путешествие

лагерь «Космос»,
лагерь
«Черемушки»,
3-6кл.

Июнь

Зал краеведения

9.

лагерь
«Черемушки»,
4-7кл.

Июнь

Зал периодики

лагерь
«Черемушки»

Июнь

Старший отдел

11. «Книжное царство – лагерь
«Черемушки»,
премудрое
государство»:
3-6кл.
литературная игра

Июль

Старший отдел

12. «Загадочный мир
китов и дельфинов»:
книжная выставка,
интеллектуальный час

4-7кл.,

Июль

Старший отдел

13. «Интересные обычаи
разных народов»:
книжная выставка, час
этнографии

4-7кл.

Август

Старший отдел

«Летом скучно не
бывает!»: книжная
выставка-хобби, обзор

10. «Футбольная
страна»: спортивноигровой час к
Всемирному дню
детского футбола

лагерь
«Черемушки»

14. «Цветочные книги»:
выставка-приманка,
беседа

4-8кл.

Август

Старший отдел

Приложение №3
Программа по патриотическому воспитанию
«Детская библиотека – центр воспитания патриота, гражданина России»
на 2020 г.
№

Название мероприятия

п/п

Читательское
назначение

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

«Это страшное слово –
«БЛОКАДА»: библиотечный урок
памяти к 76-летию освобождения
города Ленинграда от блокады

4-9кл.

Январь

Старший отдел

2.

«Держава армией сильна!»: цикл
мероприятий ко Дню защитника
Отечества (выставки, конкурсноигровые программы, викторины)

1-9кл.

Февраль

Все отделы

3.

«Помним! Славим! Гордимся!»:
цикл мероприятий к 75-летию
Великой Победы (акции, уроки
памяти, уроки мужества) – см. начало
плана

1-9кл.

Май

Все отделы

4.

«Я держу в ладошках солнце!»:
цикл мероприятий к
Международному дню защиты детей
(конкурсы, игровые программы,
выездное мероприятие в Чемальский
детский санаторий)

1-9кл.

1 июня

Все отделы

5.

«По страницам книг А.С.
Пушкина»: Поле чудес к
Пушкинскому дню России

4-9кл.

Июнь

Старший отдел

6.

«Пушкинские строки…»:
литературная викторина

3-7кл.

Июнь

Информационный зал

7.

«Мир пушкинских сказок»:
выставка – экспозиция

4-8кл.

Июнь

Информационный зал

8.

«Россия - родина моя!»: викторина
ко Дню России

4-9кл.

Июнь

Зал периодики

9.

«Наш российский триколор»:
книжная выставка, обзор ко Дню
Государственного флага Российской
Федерации

4-9кл.

Август

Зал периодики

10.

«Когда мы вместе!»: познавательноигровой час ко Дню народного
единства

4-7кл.

Октябрь

Зал периодики

11.

«Русь, Россия, Родина моя!»:
книжная выставка-символ, беседа

1-4кл.

Ноябрь

Младший отдел

12.

«Твои права от «А» до «Я»: цикл
мероприятий по правовому
просвещению

2-9кл.

В течение
года

Все отделы

13.

«Честь и слава на все времена!»:
устный журнал ко Дню героев
Отечества

4-9кл.

Декабрь

Зал периодики

Приложение №4
План
мероприятий Республиканской детской библиотеки на Неделю детской книги (НДК-2020),
посвященной Году памяти и славы к 75-летию Великой Победы,

«Книга память оживит!»
№ Название мероприятия
п/п

Читательское
назначение

Ответственные

1.

1-9кл.

МБО, отдел обслуживания

«Книга память оживит!»:
торжественное открытие Недели детской
книги

2.

«Яркие краски «Солоны»: литературный
праздник к 30-летию детского журнала
«Солоны»

4-6кл.

Зал краеведения

3.

«Книжкина помощница»: мастерская по
изготовлению закладок для книг

3-7кл.

Зал периодики

4.

«Раскрываем природные тайны»: книжная
выставка, литературная игра-путешествие по
рассказам Н.И. Сладкова (к 100-летию со дня
рождения писателя-натуралиста)

4-8кл.

Старший отдел

5.

«Поколение NEXT. Для книг места нет?»:
информационно-дискуссионный час

4-8кл.

Информационный зал

6.

«Тайны библиотечного сундучка»:
литературный праздник

Дошкольники,
1-4кл.

Младший отдел

7.

«Вода – чудесный дар природный…»:
книжная выставка, эко-конкурс

4-8кл.

Старший отдел

8.

«Книга память оживит!»: День информации

1-9кл.

МБО

9.

Закрытие Недели: «Праздник тех, кто любит Дошкольники,
книги»: кукольный спектакль
1-9кл.

Младший отдел, старший отдел

