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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 методической и организационной помощи библиотекам, обслуживающим детей в Республике Алтай.
2. Основные направления деятельности библиотеки:











Поддержка и развитие детского чтения.
Воспитание гражданственности и патриотизма у читателей-детей.
Содействие успешной социализации подрастающего поколения.
Сотрудничество, взаимодействие с некоммерческими организациями, волонтерскими движениями, учреждениями
социальной сферы, образовательными учреждениями.
Здоровый образ жизни детей – одно из главных направлений деятельности детской библиотеки.
Работа с семьей, организация семейного чтения и общения, привлечение к сотрудничеству родителей.
Продвижение экологических знаний.
Ознакомление с историей, литературой, природой Горного Алтая.
Развитие информационной культуры юных читателей, формирование информационного пространства знаний.
Изучение пользователей (исследовательская работа).

Для формирования информационного пространства знаний необходимо:
а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания читателей-детей;
б) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской идентичности
народов Российской Федерации;
в) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации
информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;
г) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных
государственных информационных систем, включающих в себя объекты
исторического, научного и культурного наследия народов Республики Алтай и Российской Федерации, а
также доступ к ним максимально широкого круга пользователей.

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;
 электронной единой
регистрационной картотеки
читателей;
 WEB-cайта, соц. сетей ОК,

ВК, Instagram, на портале
«Культура РФ».

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

Темы

Формы

Кто проводит

Дата

«Путешествие по
библиотеке»

Первое
знакомство с
библиотекой
(экскурсии, игры)

Младший отдел
Старший отдел
Информац. зал
Зал периодики
Зал краеведения

В
течение
года

«Дарите книги с
любовью»

Акция к
Международному
дню книгодарения

Все отделы

14
февраля

«Читаем вместе,
читаем вслух!»

Акция ко Дню
чтения вслух (на
улицах города)

Старший отдел

2 марта

Информац. зал

«Неделя радужного Неделя детской
настроения»
книги
«Библиотека –
территория
творчества»
«Сокровища
книжного мира»

«Вместе с книгой
мы растем!»

2022 год – Год народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов

День открытых
дверей (к
Общероссийскому
дню библиотек)
Час информации
(к
Общероссийскому
дню библиотек)
Праздник
перевода
читателей из
младшего в
старший отдел

МБО
Отдел
обслуживания

Март

Все отделы

Май

Зал периодики

Май

Младший отдел

Май

Старший отдел

«Жила-была
игрушка»

Выставкаинсталляция

Зал периодики

Март

«В гости к
самовару»

Фольклорный
праздник
(совместно с
детской
музыкальной

Старший отдел
(аб.)

Февраль

школой № 2
г. ГорноАлтайска)

Внестационарное обслуживание

«День хлеба»

Праздник (ко Дню
хлеба)

Старший отдел
(аб.)

Сентябрь

«Русский и
алтайский детский
фольклор»

Информационноигровая
программа

Информац. зал

Ноябрь

«Дошкольник»

Приобщение к
чтению малышейдошкольников и
их родителей (в
рамках
сотрудничества с
детскими садами
№ 2, № 7, № 9,
№ 10, № 14
г. ГорноАлтайска)
Программа
летнего чтения
(Приложение №1)

Младший отдел
Старший отдел

I – IV кв.

Семинары,

Республиканская В

«Лето, книга, Я –
верные друзья!»
Координация работы и организация

Сотрудничество с

Отдел
обслуживания

Июнь август

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

общественными
организациями,
образовательными
учреждениями,
благотворительными
фондами, Центром
по профилактике и
борьбе со СПИД,
Домом дружбы
народов, Центром
молодежной
политики.
Приглашение на
мероприятия
представителей
исполнительной и
законодательной
власти, сотрудников
Министерства
культуры,
Министерства
образования и др.,
взаимодействие с
региональным
отделением партии

встречи,
конкурсы,
праздники,
акции, выставки

детская
библиотека
Республики
Алтай

течение
года

«Единая Россия».
Связь со средствами массовой информации

«Время - читатель - Публикации,
библиотека»
статьи в СМИ, в
социальных сетях
Размещение
информационных
материалов о
библиотечных
мероприятиях в
АИС «Единое
информационное
пространство в
сфере культуры»
«Интересное и
новое - на сайты!»

Информация на
сайты
Министерства
культуры
Республики Алтай
и
Республиканской
детской
библиотеки

Все отделы

В
течение
года

МБО

Все отделы

В
течение
года

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

4.1

Направления
работы
Формирование
общественной и
гражданской
позиции
пользователей.
Способствование
утверждению
демократических
прав и свобод.
Правовое
просвещение
населения.
Патриотическое

Темы

«Детская библиотека –
центр воспитания
патриота, гражданина
России»

Форма

Программа по
патриотическому
воспитанию детей и
подростков
(Федеральный
проект
«Патриотическое
воспитание» - в
рамках
Национального
проекта
«Образование»)
(Приложение №2):

На какую Кто проводит
группу
рассчитано
1-11кл.

Все отделы

Дата

В течение
года

воспитание.

Зал
периодики,

Январь –

«Историческая память
народа: из прошлого в
будущее»

Исторический
календарь дней
воинской славы и
памятных дат
России
(экспресс информации)

5-11кл.

«27 января – снятие
блокады Ленинграда»

Урок мужества

3-6кл.

Информац.
зал

Январь

«День защитника
Отечества: история
праздника»

Онлайнпрезентация

1-4кл.

Младший
отдел

Февраль

«Окно Победы»

Акция (украшаем
окна ко Дню
Победы)

Все отделы

Май

«Читаем книги о войне»

Участие в XIII
Международной
акции

Все отделы

Май

Декабрь

Информац.
зал

1-9кл.

«Идут десятилетия, а
память остается»

Час памяти

1-4кл.

Младший
отдел

Май

«Эх, дорожка
фронтовая!»

Музыкальный
калейдоскоп
(посвящен
фронтовым песням)

3-7кл.

Информац.
зал

Май

«Победа!»

Видеозарисовка

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Май

«Подвиг женщин во
славу Отечества:
Женщины в Великой
Отечественной войне»

Онлайн-выставка

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Май

«Пусть будет мир вокруг,
а рядом самый лучший
друг!»

Цикл мероприятий к
Международному
дню защиты детей:

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

1 июня

- «Быстрее, выше,
сильнее»

Тимбилдинг
(игровая программа)
на свежем воздухе

Дошк.,
1-4кл.

Младший
отдел

1 июня

- «Праздник Детства»

Выездное
мероприятие в
Чемальский детский

Дети
санатория

Все отделы

1 июня

санаторий
(литературноигровая программа)
– совместно с
Алтайским
республиканским
отделением
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
Детский Фонд», с
Общероссийским
народным фронтом
- «В кругу друзей»

Игровой
калейдоскоп

4-7кл.

Зал периодики

1 июня

- «Путешествие в
Правовую страну вместе
с героями книг»

Медиа-игра по
изучению прав и
обязанностей
ребенка

1-4кл.

Младший
отдел

к 1 июня

«Многогранная личность
Петра I»

Выставка-портрет
(к 350-летию со дня

5-7кл.

Старший
отдел (аб.)

Июнь

рождения Петра I)
«Что за прелесть эти
сказки!»

Викторина по
сказкам А.С.
Пушкина (к
Пушкинскому дню
России)

2-4кл.

Информац.
зал

6 июня

«Читаем Пушкина
сегодня»

Акция «Свободный
микрофон»

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

6 июня

«Душа России в символах Выставка-просмотр
(ко Дню России)
её»

5-9кл.

Зал

Июнь

«Флаг наш – символ
гордости и славы»

Викторина, акция
по созданию
коллективной
аппликации «Флаг
России» (ко Дню
Государственного
флага Российской
Федерации)

периодики
5-9кл.

Зал периодики

Август

«Терроризм – угроза
обществу»

Акция с раздачей
буклетов по
профилактике
терроризма (к
Международному
дню борьбы с
терроризмом)

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Сентябрь

«Недаром помнит вся
Россия…»

Слайд-путешествие
(к 210-летию
Бородинского
сражения 1812 года)

3-6кл.

Информац.
зал

Сентябрь

«Нюрнбергский
трибунал: главный суд
XX века в фактах и
цифрах»

Урок истории (к 76летию окончания
Нюрнбергского
процесса совместно
с АУ РА
«Государственная
филармония
Республики Алтай)

8-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Октябрь

«Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский»

Выставкапутешествие в XVII
век (посвящена
изгнанию польских

4-7кл.

Информац.
зал

Ноябрь

интервентов ко Дню
народного единства)

4.2

Краеведческая
работа

«Скажем «НЕТ!»
коррупции»

Урок-беседа
(совместно с
Управлением
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции МВД по
Республике Алтай)

6-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Декабрь

«Храни огонь родного
очага»

Программа по
продвижению
устойчивого
интереса к родному
краю, его истории и
традициям:

3-9кл.

Зал
краеведения

В течение
года

- «Заповедное богатство
Горного Алтая»

Экологическое
путешествие
(совместно с
Алтайским
государственным
биосферным

4-7кл.

Информац.
зал

Январь

заповедником ко
Дню заповедников и
национальных
парков)
- «Кожоным jанылан,
топшуурым да ойно…»/
«Звучи, моя песня, звени,
мой топшур…»

Выставка, онлайнпрезентация (к 110летию со дня
рождения
алтайского писателя
И.П. Кочеева)

- «Чагаа- байрам. Обряды Книжная выставка
и традиции»

4-9кл.

Зал
краеведения

Январь

4-9кл.

Зал
краеведения

Февраль

- «Чагаа-Байрам»

Урок-праздник

4-9кл.

Зал
краеведения

Февраль

- «Мне есть кем
гордиться!»

Республиканский
конкурс
исследовательских
работ по
краеведению среди
обучающихся
образовательных
организаций (в

5-10кл.

Зал
краеведения
(совместно с
Республиканс
ким центром
туризма,
отдыха и

Март ноябрь

оздоровления)

рамках
мероприятий к 100летию Ойротской
автономной
области)
- «Эдискелу унимнин
jанылгазы калзын…»/
«Пусть останется эхо…»

- «Jурегимнен чыккан
ун»/ «Звук, исходящий из
сердца»

- «Наш город – ГорноАлтайск: памятники,
исторические
достопримечательности»

Выставка, онлайнпрезентация (к 125летию со дня
рождения
алтайского поэта,
драматурга
П.В. Кучияк)
Книжная выставка,
литературный час (к
85-летию со дня
рождения
алтайского писателя
А.Я. Ередеева)
Игра-викторина (к
Международному
дню памятников и
исторических мест)

5-9кл.

Зал
краеведения

Март

4-7кл.

Зал
краеведения

Март

5кл.

Информац.
зал

Апрель

Виртуальное
путешествие
(к 100- летию
признания Чуйского
тракта дорогой
общегосударственн
ого значения)
- «Писатели-фронтовики» Книжная выставка,
онлайн-чтение
стихотворений
алтайских поэтовфронтовиков
- «Путешествие по
Чуйскому тракту»

5-9кл.

Зал
краеведения

Апрель

5-8кл.

Зал
краеведения

Май

- «100-летие Ойротской
автономной области»

Акция с раздачей
флаеров

5-8кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

- «Кубал баскан от
jанында санаалар»/
«Мысли у огня,
покрытого пеплом»

Книжная выставка,
онлайн-презентация
(к 85-летию со дня
рождения
алтайского писателя
К.Ч. Телесова)

6-9кл.

Зал
краеведения

Июнь

- «Семейные обычаи,
обряды и
благопожелания
алтайцев»

Онлайнинформация (ко
Дню семьи, любви и
верности)

Книжная выставка,
- «Болчомдорго
баштану…»/ «Обращаюсь встреча с детским
к детям…»
писателем
К.Тепуковым (к 70летию со дня
рождения)
- «Символика
Республики Алтай»

Урок
гражданственности
(совместно с ГорноАлтайской детской
художественной
школой им. В.Н.
Костина ко Дню
алтайского языка)

5-9кл.

Зал
краеведения

Июль

5-9кл.

Зал
краеведения

Сентябрь

4кл.

Информац.
зал

Октябрь

4-9кл.

Зал
краеведения

Октябрь

Акция с раздачей
- «Jурегиме ууук торол
тилим»/ «Сердцу близкий закладок (ко Дню
алтайского языка)
мой язык»

4-9кл.

Зал
краеведения

Октябрь

- «Алтайдын Чолмоны –
100 лет»

Встреча с
журналистами (к
юбилею
республиканской
газеты)

6-9кл.

Зал
краеведения

Ноябрь

- «Чанкыр туулардын
чорчоктори»/ «Сказки
синих гор»

Книжная выставка,
беседа (к 95-летию
со дня рождения
алтайского
сказителя
Н.К. Ялатова)

5-9кл.

Зал
краеведения

Декабрь

- «IV Республиканский
краеведческий диктант»

Диктант посвящен
жизни и творчеству
алтайских
писателейюбиляров 2022 года

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!»

Цикл мероприятий
по приобщению к
чтению
познавательной
литературы:

1-9кл.

Все отделы

В течение
года

«Путешествие в город
Профессий»

Квест-игра

5-7кл.

Старший
отдел (аб.)

Февраль

«Лишь слову жизнь дана» Интеллектуальнопознавательный
турнир (к
Международному
дню родного языка)

4-9кл.

Зал периодики

Февраль

«Космонавтика: Вчера.
Сегодня. Завтра»

Слайд-путешествие
(ко Дню
космонавтики)

1-4кл.

Информац.
зал

Апрель

«Ура! Ура! Вот и в школу
нам пора!»

Цикл мероприятий к
Декаде знаний:

Все отделы

Сентябрь

- «Учиться интересно!»

Выставка CD-ROM
– дисков по

Информац.
зал

Сентябрь

4-7кл.

школьным
предметам

4.4

Природоохранительное
просвещение

Младший

Сентябрь

- «Детям знания важны,
детям знания нужны!»

Познавательная
игра, мастер-класс
по изготовлению
книжных закладок

2-4кл.

- «Грамотный человек –
успешный человек»

Эрудит-урок (к
Международному
дню грамотности)

5-9кл.

Зал периодики

Сентябрь

«Русской речи государь
по прозванию Словарь»

Книжная выставкаинформация
(онлайн)

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Ноябрь

«Живая планета»

Экологическое
путешествие (к
Всемирному дню
Земли)

4-8кл.

Зал периодики

Апрель

«Зеленое чудо - Земля»

Онлайн-викторина
(ко Дню Земли)

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

«Что растет на грядке?»

Выставкаинсталляция

1-7кл.

Информац.
зал

Июль

отдел

4.5

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

«Круглый год волшебный
хоровод»

Творческая
программа:

«Сказочный сундучок»

Зимняя игровая
программа

«Широкая Масленица»

Дошкольни
ки, 1-4кл.

Младший
отдел

Январь

Информационноразвлекательная
программа

4-5кл.

Информац.
зал

Февраль

«Ветка мимозы»

Мастер-класс по
изготовлению
подарка маме (к
Международному
женскому дню 8
Марта)

Дошк.,
1-4кл.

Младший
отдел

Март

«Пасхальные традиции»

Информационноигровая программа

1-4кл.

Информац.
зал

Апрель

«Как хорошо, что есть
семья!»

Медиа-книжка (к
Международному
дню семьи)

4-7кл.

Зал периодики

Май

«24 мая – День
славянской азбуки»

Слайд-путешествие,
беседа (ко Дню
славянской
письменности и
культуры совместно
с Горноалтайской
Епархией Русской
Православной
Церкви)

Дошк.,
1-4кл.

Информац.
зал

Май

«Хорошо нам рядышком
с дедушкой и бабушкой»

Час этики (в рамках
Месячника
пожилых людей)

1-4кл.

Младший
отдел

Октябрь

«Пусть всегда будет
мама!»

Беседа - посвящение
(ко Дню матери)

4-7кл.

Зал периодики

Ноябрь

«Сказка сказок – Новый
год!»

Выставка –
открытка

4-8кл.

Зал периодики

Декабрь

«Ёлка в Читай-городе»

Новогодний
праздник для
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
(совместно с

Детиинвалиды

Все отделы

Декабрь

Республиканским
реабилитационным
центром для детей и
подростков с ОВЗ)

4.6

Работа по
пропаганде
здорового образа
жизни

«Новый год каждый
ждет»

Слайд-путешествие

2-4кл.

Информац.
зал

Декабрь

«Главное спортивное
событие планеты»

Выставка –
просмотр (к
открытию XXIV
Олимпийских игр в
Пекине)

4-9кл.

Зал периодики

Февраль

«Здоровье – это здорово!»

Онлайн-викторина
(к Всемирному дню
здоровья)

4-9кл.

Зал периодики

Апрель

«Спорт в жизни
литературных героев»

Книжная выставка,
онлайн-викторина

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Апрель

«Девиз по жизни –
здоровый образ жизни»

Урок-беседа (к
Международному
дню борьбы против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного

7-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

«Здорово быть
здоровым!»
«Сделай правильный
выбор!»

4.7

Работа
библиотек в
помощь
социальнонезащищенным
слоям населения,
детям с
ограниченными
возможностями.

оборота совместно
с
КУЗ РА «Врачебнофизкультурный
диспансер»)
Игровое занятие

Беседа, встреча с
сотрудником
Республиканского
центра по
профилактике и
борьбе со СПИД (к
Всемирному дню
борьбы со СПИДом)
КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

работы с детьми с ОВЗ

(Приложение № 4)
Программа в рамках
Декады инвалидов Акция «Щедрый

3-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

8-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Декабрь

БУ РА
«Республикан
ская детская
библиотека»;

В течение
года

БУ РА
«Республикан
ский
реабилитацио

Декабрь

Милосердная и
благотворительн
ая помощь.

вторник»:
- «Библиотека идет
в гости»: выездные
мероприятия;
- «Пусть в жизни
будет только
радость!»:
развлекательная
программа для
детей с ОВЗ;
«Сказкотерапия»:
литературные
занятия для детей с
ОВЗ

нный центр
для детей и
подростков с
ОВЗ»;
КОУ РА
«Специальная
(коррекционн
ая)
общеобразова
тельная школа
- интернат для
детей с
нарушением
слуха»;
МАДОУ
«Детский сад
№6
комбинирован
ного вида г.
ГорноАлтайска»;
Филиал
детского сада

№ 6 (ул.
П.Сухова г.
ГорноАтайска);
МБОУ «СОШ
№10 г. ГорноАлтайска»;
КОУ РА
«Коррекционн
ая школаинтернат»
г. ГорноАлтайск;
НКО "Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации, в
РА".

4.8

Эстетическое
просвещение
пользователей

«Садовый декор»

Творческая
мастерская

4-8кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

«Наша Третьяковка»

Виртуальная
экскурсия в
Третьяковскую
галерею (проект
«Культура для
школьников»)

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Август

«Живет на свете красота» Онлайн-выставка

1-4кл.

Младший
отдел

Август

«Краски осени»

Выставкаэкспозиция

1-6кл.

Информац.
зал

Август

«Мелодии полет
небесный»

Литературномузыкальная
гостиная (к
Международному
дню музыки
совместно с
музыкальной
школой № 2 г.
Горно-Алтайска)

4-8кл.

Старший
отдел (аб.)

Октябрь

4.9

Работа с
художественной
литературой

«Страницы этих книг –
история сама»

Тематическая полка

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

В течение
года

«Писатели – юбиляры
2022 года»
«Книги – юбиляры 2022
года»
«Музей-усадьба в
Хамовниках»

Литературная
витрина

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Январь

Виртуальная
экскурсия в музейусадьбу Л.Н.
Толстого (проект
«Культура для
школьников»)

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Январь

«Страницы детства:
книги о детях, дружбе и
школе»
«Меридианы
фантастики»

Час интересных
книг

5-9кл.

Зал периодики

Январь

Выставкафантастика к 130летию со дня
рождения Д.Р.
Толкина,
английского

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Январь

писателя
Виртуальная
экскурсия в музейусадьбу А.П. Чехова
(проект «Культура
для школьников»)
Игра «Поле чудес»

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Февраль

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Март

«Лабиринт страны
Чудес»

Литературный квест

Дошк.,
1-4кл.

Младший
отдел

Март

«Читаем вместе, читаем
вслух!»

Литературный час
(к Всемирному дню
чтения вслух)

4-7кл.

Старший
отдел (ч/з)

Март

«Спутница книги –
закладка»

Акция (к
Международному
дню детской книги)

5-7кл.

Старший
отдел (ч/з)

Апрель

«Любимая книга
детворы»

Онлайнинформация (к 95летию издания

4-6кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июль

«Музей-усадьба в
Мелихово»

«Увлекательный мир
книг»

книги
С.Я. Маршака
«Почта»)
«Умники и умницы»

Литературноинтеллектуальная
игра по
произведениям
русских классиков

Студенты
ГорноАлтайского
педагогичес
кого
колледжа

Информац.
зал

Октябрь

«Маленький принц»

Викторина (к 80летию издания
сказки А. де СентЭкзюпери)

4-7кл.

Старший
отдел (ч/з)

Октябрь

«Добрым людям на
загляденье»

Медиа-книжка (к
120-летию со дня
рождения писателя
Е. Пермяка)

4-7кл.

Зал периодики

Октябрь

«Голос мой крылатый»

Выставка – портрет
(к 130-летию со дня
рождения поэтессы
Марины Цветаевой)

7-9кл.

Зал периодики

Октябрь

4.10

5.

Досуговые
мероприятия

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»

Программа
(Приложение №1)

Неделя детской и
Спец. план
юношеской книги «Неделя (Приложение №3)
радужного настроения»
Онлайн-беседа (к
Информационное «Безопасный Интернет»
Неделе безопасного
и справочноИнтернета)
библиографическ
ое обслуживание
«Зайди в Вебландию»
Участие во
пользователей
Всероссийской
Воспитание
акции (портал
информационной
детских сайтов)
культуры

1-9 кл.

Отдел
обслуживания

Июнь август

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

Март

2-4кл.

Информац.
зал

Февраль

2-9кл.

Информац.
зал

Октябрь

пользователей

Формирование и ведение СБА:

Библиограф

В течение
года

 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:

Библиограф

 «Особая страна»: знакомство с
библиотекой

1кл.

Сентябрь

 «История библиотек»

2 кл.

Октябрь

 История письменности

2-4кл.

Ноябрь

 «Структура книги»

2-3кл.

Декабрь

 «Справочная литература»

2-3кл.

Февраль

 «Навигаторы книжного моря»:
каталоги, картотеки, справочная
литература
Библиотечные уроки:
 «Виды периодических изданий»

4-9кл.

 «Детские периодические издания»

4-9кл.

 «Работа с периодическими
изданиями»

4-9кл.

Постоянно действующие выставки:

Март апрель

5-9кл.

Зал периодики В течение
года

Информац.
зал

В течение
года

 «Ваш информационный компас»
 «Виртуальные просторы»
 «Знаменательные и памятные
даты»
Тематические выставки:

«2 февраля – разгром фашистских войск в
Сталинградской битве»: выставка – событие

Информац.
зал
Февраль

«Непобедима и сильна»: выставка – информация
(ко Дню защитника Отечества)

Февраль

«Первая женщина – космонавт»: выставка
интернет – ресурсов (к 85-летию со дня рождения
В.Н. Терешковой)

Март

«Славянская письменность через века»:
выставка-акция у библиотеки (ко Дню славянской
письменности и культуры)

Май

«12 июня – День России»: выставка-информация
«2022 год – Год народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов»: выставка-инсталляция поделок и CDROM- дисков

Июнь

«По странам и континентам»: выставка
электронных энциклопедий (CD-ROM-дисков)

Октябрь

«Новогодняя мозаика»: выставка-экспозиция

Декабрь

День информации

4-9кл.

Библиограф

Март
(НДК)

Часы информации:
«Журналы-юбиляры 2022 года»: пресс-обзор

5-9кл.

Зал периодики

Февраль

«Международный день детской книги»

3-9кл.

Библиограф

30 марта

«Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь
свою!» (ко Дню семьи, любви и верности)

1-4кл.

Младший
отдел

Июль

«Спасы на Руси: медовый, яблочный,
ореховый»

4-6кл.

Старший
отдел (аб.)

Август

«Любимые книги читая, профессии мы
выбираем»

4-6кл.

Информац.
зал

Сентябрь

Экспресс-информации ( по календарю
знаменательных и памятных дат)

3-9кл.

Зал
периодики,
зал
краеведения,
информац. зал

I – IVкв.

Издательская деятельность:

 «Особый подход к особому ребенку»:
список литературы (к респ. семинару)

РДЧ

Библиограф

Мартапрель

 «Петр I –Великий император России»:
список рекомендательной литературы (к
350-летию со дня рождения Петра I)

3-5кл.

Библиограф

Май

 «Самая большая кошка»: список
литературы (к Году тигра)

5-9кл.

Библиограф

Февраль –
март

 «День народного единства»:
информационный буклет

5-9кл.

Зал периодики

Ноябрь

 «Первый в космосе»: к 65- летию запуска
первого в мире искусственного спутника
Земли (4 октября 1957 г.)

8-9кл.

Библиограф

Сентябрь

 «Собака Баскервилей»: 120 лет
детективной повести А.К. Дойлья

6-9кл.

Библиограф

Апрель

1-9кл.

Библиограф

Октябрь

Закладки:

Памятки:
 Новый праздник: День отца (в 2022 г. –
16 октября)

 120 лет со дня рождения Т.А. Мавриной,
русской художницы – иллюстратора,
графика
Электронные презентации (уроки, семинары)

1-5кл.

Библиограф

Декабрь

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,

Основная тематика

Формы

«Социально-культурная
реабилитация детей с ОВЗ
в библиотеке через чтение
и творческое развитие»

Республиканский
семинар

Участие во Всероссийских
олимпиадах, акциях и др.

На своей площадке

Для каких
библиотек,
библиотекарей
Библиотекари,
специалисты
учреждений
Республики Алтай,
работающие с детьми
РДБ, детские
библиотеки РА

Сроки

Испол
нители

Апрель

МБО

Январьдекабрь

МБО

совещания,
конкурсы)

«Книга строит мосты»:
цикл онлайн-встреч

МБО
Межрегиональный
телемост
Международная
онлайн-встреча

Межрегиональный
мост дружбы
Онлайн-встреча

Участие в вебинарах и
онлайн-конференциях
РГДБ

Цикл
дистанционных
вебинаров РГДБ

Участие в вебинарах АИС
«Культура»

Видеоконференции
Цикл
дистанционных
вебинаров АИС

Читатели-дети
Республики Алтай и
Республики Тыва
Читатели-дети
Республиканской
детской библиотеки
Республики Алтай и
Республики Казахстан
(г. Алтай, Центральная
детская библиотека)
Читатели-дети
Республики Алтай и
Республики Хакасия
Читатели-дети
Республики Алтай и
Республики Саха
Якутия
РДБ

Май

В течение
года

МБО
РГДБ

РДБ

В течение
года.

МБО
МК РФ

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

«Культура»

Привлечение к участию в
Консультации,
акциях, конкурсах, интернет информация
- конкурсах библиотек
республики
Республиканские
мероприятия для
читателей-детей,
родителей

«Читатель года – 2022»

«Мы – спортивная
семья!»

Региональный
конкурс (в рамках
сотрудничества с
образовательными
организациями
республики)
Республиканский
конкурс
видеороликов
(совместно с
Центром
молодежной
политики, военнопатриотического
воспитания и
допризывной
подготовки граждан
в Республике
Алтай)

ДБ РА

1-4 кв.

МБО

Читатели-дети

Март сентябрь

МБО

Библиотекари
СентябрьРА, работающие с
декабрь
детьми, читатели-дети,
родители

МБО

Работа по
проекту
«Творческая
мастерская с
сенсорной
комнатой
«Страна сказок»
6.2 Итоги работы
библиотек.
Консультационная работа

Календарно-тематический
план (Приложение № 4)

Приём годовых
статистических и
информационных отчетов,
планов, других публикаций
и материалов о
библиотечном
обслуживании детей и
подростков, а также РДЧ за
2021 год
Подведение итогов
деятельности детских
библиотек по основным
контрольным показателям
за 2021 г. и анализ этой
деятельности

Январь декабрь

МБО
Все
отделы

цифровые
ДБ РА
показатели
(все
таблицы,
6-НК),
планы и т.д.;

Январь

МБО

Составление
сводных таблиц
основных
показателей работы
библиотек РА,
обслуживающих

Февраль

МБО

ДБ РА

детей
Свод и анализ
информационных
отчетов

Составление
ДБ РА
информационноаналитического обзора по
итогам работы библиотек за
2021г. по направлениям
Методико-информационные Для Министерства
РДБ РА
пакеты документов по
культуры РФ,
отдельным вопросам
Министерства
культуры РА, РГДБ
Подготовка выступлений,
Для конференций,
РДБ РА
статей, презентаций
семинаров
Подготовка проектов,
программ
Поздравления юбиляров,
детских библиотек РФ и РА
6.3 Издательская
деятельность

Составление заявок

Подготовка
поздравительных
текстов
«Библиовестник № 22» (по Подготовка и
итогам работы детских
выпуск сборника
отделов и детских
библиотек Республики
Алтай за 2021 год на основе
их отчетов)
Подготовка и
Газета «Звездочка»
выпуск газеты

В течение
года

МБО

В течение
года

МБО

РДБ РА

В течение
года

МБО

РДБ РА

В течение
года

МБО

РДБ, ДБ РА

Февраль

МБО

РДБ, ДБ РА

Октябрь

МБО

Подготовка методических
материалов и
организационнорегламентирующей
документации
Буклеты, серии
рекомендательных списков
литературы
Проведение консультаций и
оказание практической
помощи по различным
вопросам информационнобиблиографической
деятельности (в т.ч. по
телефону)

Для библиотекарей
ДБ РА

В течение
года

МБО

Для детей и
подростков

В течение
года

МБО

РДБ, ДБ РА

В течение
года

МБО

Подготовка новостных и
других материалов для
сайта и размещения на
портале «Про Культура», в
группах библиотеки в
социальных сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники» и др.

Для детей,
подростков,
родителей,
библиотекарей

В течение МБО
года, в
социальны
е медиа –
не менее 2
раз в
неделю

Исследовательск
ая деятельность

6.4 Выезды.
Командировки

«Мои читательские
предпоЧтения»

Региональное
исследование

«Твои права и
обязанности»

Анкетирование к
РДБ, г. Горно-Алтайск Декабрь
Международному
2022
дню прав человека и
Дню Российской
Конституции

Посещение библиотек
республики

РДБ, ДБ РА

Выезды с целью
РДБ, ДБ РА
оказания
методической
помощи, изучения
работы библиотек с
детьми, выявления
инновационного
опыта работы и т. д.
7. Формирование и использование фонда. Работа с каталогами

Сентябрьноябрь

В течение
года

МБО
Зал
период
ики

МБО

Задачи:
- Создание фонда, рассчитанного на удовлетворение образовательных, культурных, профессиональных 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 электронного каталога новых поступлений Республиканской детской библиотеки.

I.

Основные показатели.

Основные

План

показатели

2022 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Приобретение
литературы
Периодические
издания

II.

Источники поступления
В том числе руб.

Общая сумма
(руб.)
Приобретено за
счет учредителя

III.

Приобретено за Приобретено за счет
счет собственных благотворительности
средств

Списание

Списание

План

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2022 г.
Отдел основного
хранения
Абонемент ст. отд.

100 экз.

50 экз.

Читальный зал ст. отд.

150 зкз.

Младший отд.
Итого:

№
п/п
1.

100 экз.

0
400 экз.

Наименование мероприятия
Текущее комплектование книжного
фонда:
- просмотр, анализ книгоиздательской
продукции;
оформление
подписки
на
периодические
издания
(сотрудничество с ЗАО «Урал-Пресс»
(Екатеринбург);
- прием заявок от отделов (работа с
«Тетрадью отказов»);

Сроки
проведения

В течение года
II, IV кв.

В течение года

Примечания

2.

3.

4.

- оформление заказа на приобретение
литературы
(сотрудничество
с
издательством ООО «Книжник» (г.
Новосибирск), ЛИД «Алтын Туу» (г.
Горно-Алтайск)

В течение года

- акция «Подари книгу библиотеке»
(ко Дню книгодарения)

14 февраля

Работа с каталогами
- расстановка кат. карточек в
алфавитный
и
систематический
каталоги
- изъятие из каталогов кат. карточек
на списанные книги
- написание карточек для каталога
названий
Выставка - просмотр новых книг для
сотрудников библиотеки
Сотрудничество с
благотворительными фондами,
дарителями

В течение года

III кв.
В течение года
По мере
поступления
литературы
В течение года

8. Социальное развитие коллектива
№

Наименование и форма работы

Сроки исполнения

Исполнитель

1.

Обновление нормативно - правовых документов

1-4 кв.

Директор

2.

Проведение мероприятий по технической,
противопожарной безопасности и охране труда:
- обучение и проверка знаний по охране труда и гигиене
- обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты (СИЗ)
Проведение оздоровительных мероприятий (прохождение
ежегодного медосмотра, физкультминутки)

1-4 кв.

Зам. директора

1 кв.
В течение года

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

1-4 кв.

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

3.

4.

5.

1-4 кв.

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

Административно-хозяйственная работа
1.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками на основе эффективного

1 кв.

Директор
Зам. директора

контракта
2.

Составление сметы, защита бюджета на 2023 г.

3 кв.

3.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции
в учреждении

1- 4 кв.

Директор
Зам. директора
Менеджер
Зам. директора

4.

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

1- 4 кв.

Все отделы

5.

Участие в мероприятиях, проводимых Министерством
культуры Республики Алтай
Заключение договоров с организациями,
обслуживающими библиотеку:
АО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «Алтайэнергосбыт»,
«Ростелеком ПАО», ОАО "Водоканал», ТСЖ «Стимул»,
ООО «Онрэла», ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны
войск Национальной гвардии РФ по Республике Алтай»

В течение года

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

В течение года

Директор

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

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

6.

7.
8.
9.
10.
11.

1 кв.

Все отделы
Директор
Зам. директора
Менеджер

12.
13.

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Проведение санитарных дней (последний рабочий день
месяца)

1- 4 кв.
1 раз в месяц

Зам. директора
Зам. директора

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

Приложение № 1

№

Название
мероприятия

План
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона
«Лето, книга, Я – верные друзья!» на 2022 г.
Ответственные
Читательское
Сроки
назначение
проведения

1.

1- 1- 9кл.,
«Пусть будет мир
дошкольники
вокруг, а рядом
самый лучший
друг!»: цикл
мероприятий к
Международному дню
защиты

1 июня

Все отделы

2.

«Что за прелесть эти
сказки!»: викторина к
Пушкинскому дню
России

2-5кл.

Июнь

Информац. зал

3.

«Читаем Пушкина
сегодня»: акция
«Свободный
микрофон»

4-9кл.

Июнь

Старший отдел (аб.)

4.

«Играем, рисуем,
читаем!»: конкурсноигровая программа

2-6кл.

Июнь

Информационный зал

5.

«С книгой вокруг
света за 90 дней
лета»:
рекомендательные

4-9кл.

Июнь

Старший отдел

флаеры
6.

«Сказочная
эстафета»: игровая
программа

2-6кл.

Июль

Информационный зал

7.

«Зов джунглей»:
веселые состязания

4-9кл.

Июль

Зал периодики

8.

«Я дарю тебе
ромашку, вместе с
ней любовь свою!»:
тематический час к
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности

4-9кл.

Июль

Младший отдел

9.

«Семейные обычаи,
обряды и
благопожелания
алтайцев»: онлайнинформация

4-9кл.

Июль

Зал краеведения

Приложение № 2
Программа по патриотическому воспитанию
«Детская библиотека – центр воспитания патриота, гражданина России»
на 2022 г.
№
п/п

Название мероприятия

Читательское
назначение

Сроки
исполнения

Ответственные

В течение
года

Зал периодики

«Историческая память народа: из
прошлого в будущее»: исторический
календарь дней воинской славы и
памятных дат России

4-9кл.

2.

«День защитника Отечества:
история праздника»: онлайнпрезентация ко Дню защитника
Отечества

1-9кл.

Февраль

Младший отдел

3.

Цикл мероприятий ко Дню Победы
(акции, урок памяти, выставки)

1-9кл.

Май

Все отделы

4.

«Многогранная личность Петра I»:
выставка-портрет к 350-летию со дня
рождения Петра I

5-7кл.

Июнь

Старший отдел (аб.)

5.

«Флаг наш – символ гордости и
славы»: викторина, акция по
созданию коллективной аппликации
«Флаг России» ко Дню
Государственного флага Российской
Федерации

4-9кл.

Август

Зал периодики

6.

«Терроризм – угроза обществу»:
акция с раздачей буклетов по
профилактике терроризма к

5-9кл.

Сентябрь

Старший отдел (ч/з)

1.

Информац. зал
Зал краеведения

Международному дню борьбы с
терроризмом
7.

«Недаром помнит вся Россия…»:
слайд-путешествие к 210-летию
Бородинского сражения 1812 года

3-6кл.

Сентябрь

Информац. зал

8.

«Нюрнбергский трибунал: главный
суд XX века в фактах и цифрах»:
книжная выставка, урок истории к 76летию окончания Нюрнбергского
процесса (совместно с АУ РА
«Государственная филармония
Республики Алтай)

8-9кл.

Октябрь

Старший отдел (ч/з)

9.

«Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский»: выставка-путешествие
в XVII век (посвящена изгнанию
польских интервентов ко Дню
народного единства)

4-7кл.

Ноябрь

Информац. зал

Приложение № 3
План
мероприятий на Неделю детской книги (НДК-2022)

«Неделя радужного настроения»
№ Название мероприятия
п/п
1.

Торжественное открытие Недели
радужного настроения

Читательское
назначение

Ответственные

1-9кл.

МБО, отдел обслуживания

2.

«Jурегимнен чыккан ун»/ «Звук,
исходящий из сердца»: книжная выставка,
литературный час к 85-летию алтайского
детского писателя А.Я. Ередеева

Дошк.,1-9кл.

Зал краеведения

3.

«Жила-была игрушка»: литературноигровая программа по истории игрушек, по
книгам о куклах, по созданию игрушек
своими руками
«Спутница книги – закладка»: акция к
Международному дню детской книги

3-7кл.

Зал периодики

4-8кл.

Старший отдел (ч/з)

5.

«Что? Где? Когда?: игровая программа по
теме «Знатоки сказок»

4-8кл.

Информационный зал

6.

«Лабиринт Страны Чудес»: литературный
квест

Дошкольники,
1-4кл.

Младший отдел

7.

«Увлекательный мир книг»: игра «Поле
чудес»

4-8кл.

Старший отдел (аб.)

8.

День информации

1-9кл.

МБО

9.

Закрытие Недели детской книги:

Дошкольники,
1-9кл.

Младший отдел, старший отдел

4.

«Тайны великого сказочника»: игра-поиск
по сказкам Х.-К. Андерсена

Приложение № 4
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы с детьми- инвалидами, детьми с ОВЗ БУ РА «Республиканская детская библиотека»
Название мероприятия

«Здравствуй,
волшебная
комната!»
«Мягкий мир»

Тематика

Экскурсия в комнату сказок, игрыупражнения, просмотр песочной сказки
Занятие с использованием мягких игрушек

Срок,
место
проведен.

В теч.
года
РДБ
В теч.

Ответственные

Соисполнитель

Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
ВОРДИ
Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,

«Вслед за
воздушным шаром»

Игры-упражнения с использованием световых
песочных столов

«Цвета радуги»

Аппликация. Акварисование.

«Музыкальная
шкатулка»

Музыкотерапия совместно с преподавателями.
Работа с музыкальными книгами

«Звездный дождь»

Упражнения для развития моторики рук с
помощью мерцающих волокон

«Светящийся
аквариум»

Занятие возле пузырьковой колонны
Рисование рыбок песком на световых столах

«Давайте
радоваться»

Сказочные истории. Изображение грустных и
веселых людей на песке

«От сердца к сердцу» Совместное мероприятие с родителями

года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ

Воропаева В.В.

ВОРДИ

Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
РРЦ
Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
ВОРДИ
Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
РРЦ, Муз. школа №
2, Колледж культуры
и искусства им. Г.И.
Чорос-Гуркина
Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
ВОРДИ
Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
ВОРДИ
Давыдкина Ю.О. Детский сад № 6,
Воропаева В.В.
ВОРДИ
Давыдкина Ю.О. ВОРДИ, БУЗ РА
Воропаева В.В.
«Центр
по
профилактике
и
борьбе со СПИД»

Сказкотерапия
«В гостях у сказки»

Знакомство с перчаточными куклами и
теневым театром.
Театр-экспромт по русской народной сказке
«Лиса и журавль» (показ театральной
постановки)

«Мастерская кукол» Встреча семей. Мастерим героев теневого
театра сказки «Репка»

«Сказочная
Мультстудия»

Выбор сказки для снятия кукольного
видеофильма. Чтение сказки. Выбор актеров.
Репетиция. Запись голосов. Запись сказки.
Монтаж видеоролика – мультфильма
Просмотр

«Книга открывается Встреча семей. Знакомство с книжками для
– чудо совершается!» детей с ОВЗ (книжки – игрушки, книжки
звуковые, книжки с наклейками и др). Чтение.
Обсуждение. Подведение итогов встречи

В теч.
года
РДБ

В теч.
года
РДБ

В теч.
года
РДБ

В теч.
года
РДБ

Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
Такаракова Э.М. НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
Такаракова Э.М. НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
Такаракова Э.М. НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА",

«Экологические КТД Встреча семей. Обзорная беседа по экологии.
Показ «Красной книги» для детей.
(коллективноПредложение изготовить панно-аппликацию
творческие дела)»
«В небе, на земле, в воде». Обсуждение.
Подведение итогов встречи

В теч.
года
РДБ

«Следы невиданных
зверей».
«Угадайте, кто
прошел?»

Встреча семей. Знакомство с книжками о
животных.
Рисуем на песке следы зверей. Обсуждение.
Подведение итогов встречи

В теч.
года
РДБ

«Мастерская кукол»

Теневой театр: «100 умов», «Теертпек» (по
мотивам алтайской народной сказки). Чтение
сказки. Распечатка шаблонов, вырезание.
Обсуждение. Разбор сценария. Выбор ролей.
Репетиция. Показ театральной постановки

В теч.
года
РДБ

«Чудо- книжки для
девчонок и
мальчишек!»

Знакомство с книжками для детей с ОВЗ
(книжки – игрушки, звуковые, 4D книжки)

В теч.
года
РДБ

РРЦ
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
Такаракова Э.М. НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
Такаракова Э.М. НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной

«Мастерская кукол»
«Скоро сказка
сказывается, да не
скоро дело делается»

Знакомство с перчаточными куклами для
сказки «Доктор Айболит». Чтение сценария.
Обсуждение. Выбор актеров. Репетиция

В теч.
года
РДБ

«Продолжение».
Сказка «Доктор
Айболит»

Встреча семей. Повторная репетиция. Показ
театральной постановки. Обсуждение.
Подведение итогов встречи.
Консультация для
родителей «Домашний теневой театр»

В теч.
года
РДБ

Библиотерапия.
«Читаем и лепим
героев сказок»

Чтение и лепка из пластилина героев сказок

В теч.
года
РДБ

Творческий мастеркласс «Терапия
музыкой»

Показ и демонстрация игры на музыкальных
инструментах

В теч.
года
РДБ

Творческий мастеркласс «Мы-артисты»

Занятия включают в себя технику речи (5 мин),
актерское мастерство (5мин), ролевые игры (10
мин).

В теч.
года
РДБ

Растения и животные

Песочная терапия. Встреча с художником

В теч.

ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
Такаракова Э.М. НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Чичинова З.В.
ВОРДИ, СОШ № 10
Ким Ю.Ю.
г. Горно-Алтайска,
НКО "Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в РА"
Бадакова А.Н.
ВОРДИ, Школаинтернат для детей
с нарушением
слуха, РРЦ
Тузачинова А.Л. Музыкальная школа
№2
Колледж культуры
и искусства РА
Тузачинова А.Л. Национальный
театр им.
П.В.Кучияк,
ВОРДИ, РРЦ
Тузачинова А.Л. Декенова А.П.

Горного Алтая

Аржаной Декеновой

Творческое занятие
Рисуем орнаменты на песке
«Национальный
костюм»
Мастерим «Накосные Мастер-класс по изготовлению украшений
украшения»
Игровая программа
«Веселая карусель» с
элементами песочной
анимации
Библиотечный урок
«Здравствуй,
сказка!»
«Путешествие в
книжную страну»

Сказка «Репка». Рисование героев сказки на
световых планшетах. Упражнения на
внимательность, развитие пальчиков

«В гостях у сказки»

Библиотечный урок (пальчиковый театр)

«Волшебное
перевоплощение»

Театрализованная игра с помощью кукол

Выставки

Создание уголка со специальной литературой
по развитию, воспитанию детей с ОВЗ в
помощь родителям в социальной адаптации
детей

Чтение сказок и теневой театр
Развивающее занятие с элементами песочной
терапии

года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В теч.
года
РДБ
В
теч.года

ВОРДИ
Тузачинова А.Л.

ВОРДИ

Тузачинова А.Л.

ВОРДИ, РРЦ

Кудачинова А.И. Коррекционная
Шейранова Л.М. школа-интернат
Кудачинова А.И. Коррекционная
Шейранова Л.М. школа-интернат,
РРЦ
Кудачинова А.И. Коррекционная
Шейранова Л.М. школа-интернат
Кудачинова А.И. Коррекционная
Шейранова Л.М. школа-интернат,
РРЦ
Кудачинова А.И. Коррекционная
Шейранова Л.М. школа-интернат,
РРЦ
Дементьева Н.В. Родители

Заключение
договоров с
партнерами.
Распространение
рекламы по соц.сетям,
в СМИ
Анкетирование, сбор
информации
Акция «Подари
игрушку для игры в
песок!»
Создание банка идей
и предложений
«Мир песочных
фантазий»
Республиканский
семинар
«Путешествие в
сказку»

Проводится работа со СМИ и партнерами по
ходу реализации проекта

Январь

Такаракова Э.М. ВК, ОК, Инстаграм

Предварительная работа с родителями, с
детьми
Сбор материала для песочных представлений и
театра теней

Январь

Такаракова Э.М. ВОРДИ

В теч.
года

Такаракова Э.М. Все желающие

Создание электронной копилки идей и
предложений по работе с особыми детьми
Фотовыставка детских рисунков на песке

В теч.
года
Март

Такаракова Э.М. Библиотекари

«Библиотека для особого ребёнка»

Апрель

Показ песочной анимационной сказки по
рисункам детей

Апрель

Такаракова Э.М.
Пахаева К.Р.
Такаракова Э.М.
Пахаева К.Р.
Такаракова Э.М.
Пахаева К.Р.

РДБ, ВОРДИ, БУЗ
РА «Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД»
РДБ, ВОРДИ, БУЗ
РА
«Центр
по
профилактике
и
борьбе со СПИД»

