УТВЕРЖДЕН
Директор ГУК "Областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара"
________________ О.А. Васильева

План работы
Областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
на ноябрь 2011 года
Название мероприятия

Форма

Для кого

Ответственный
за проведение

Дата

Мероприятия с участием министра культуры Калининградской области
65 лет Областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара
Международная
"Детская библиотека –
Все отделы
конференция
детское чтение: новый формат"

29 ноября

Мы празднуем
День народного единства
Книжно-иллюстративная
5-11 кл.
"Общая история и судьба"
выставка-просмотр. Обзор
Выставка детских стихов
1-4 кл.
"Мы разные, но мы дружны"
разных народов
День матери
дошк.
Праздник
"Мама – самое доброе слово на свете"
д/с № 37
1-5 кл.
Беседа
"Мама в доме, что солнышко на небе"
СОШ № 14
"Милая мама моя"

Праздник

Старший отдел

3 ноября

Младший отдел

3 ноября

Младший отдел

25 ноября

Отдел искусств

15 ноября

5-9 кл.

Старший отдел
Ассоциация
многодетных
матерей

27 ноября

5-7 кл.

Старший отдел

21 ноября

5-11 кл.

Старший отдел

11 ноября

5-11 кл.

Старший отдел

28 ноября

Мы отмечаем
Литературный календарь знаменательных дат
"Гордимся мы твоим трудом"
(210 лет со дня рождения В.И. Даля)
190 лет со дня рождения
Ф.М. Достоевского
105 лет со дня рождения Д.С. Лихачева

Рассказ-игра
Книжная
выставка-просмотр
Книжная
выставка-просмотр

дошк.
Младший отдел
д/с №13
дошк.
Младший отдел
д/с №27
Иностранный
1-11 кл.
отдел

В течение
месяца

Ломоносовские чтения 5-11 кл. Старший отдел

По заявкам

"Никитка и его друзья"
(110 лет со дня рождения Е.И. Чарушина)
285 лет книге Д.Свифта
"Приключения Гулливера"

Выставка одной книги.
Обзор

"Книги-юбиляры 2011 года"

Книжная выставка

Громкие чтения

9 ноября
30 ноября

Мы предлагаем
Тематические мероприятия
"Великий сын земли державной"
(К 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова)
"М.В. Ломоносов – о российской
государственности: взгляд из 18 века"

Беседа с элементами
дискуссии

9-10 кл. Старший отдел

По заявкам

2

5-7 кл.

"Сказочник с Французской улицы"
(235 лет со дня рождения Э.Т.А. Гофмана)

Видеопрезентация
на немецком языке

145 лет со дня рождения Б. Поттер

Видеопрезентация
на английском языке

"Край, в котором мы живем"
(65 лет со дня образования
Калининградской области)

Видеопрезентация
на английском языке

Гимн. № 40
СОШ № 21

"Федеральные земли Германии"

Видеопрезентация
на немецком языке

СОШ № 47

"Новинки английской литературы"

Книжная выставка

1-11 кл.

"Карнавал животных"

Беседа

"Народные промыслы России"
"Программа телепередач"
(К Всемирному Дню телевидения)

Беседа. Презентация.
Мастер-класс
Развлекательнопознавательная
программа

"Театральное попурри"
(К Всероссийской неделе "Театр и дети")

Театрализованное
представление

"Наш друг – журнал"

Обзор детской
периодики

Гимн. № 40
СОШ № 47

2-3 кл.
5-9 кл.
Гимн. № 40
СОШ № 21

7-9 кл.
7-9 кл.

Иностранный
отдел

В течение
месяца

Иностранный
отдел

В течение
месяца

Иностранный
отдел

В течение
месяца

Иностранный
отдел
Иностранный
отдел

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1-3 кл. Отдел искусств
3-5 кл. Отдел искусств

14 ноября

3-5 кл. Отдел искусств

21 ноября

СОШ № 47

СОШ № 47

Отдел искусств
д/с № 27 ДДТ "Родник"
Т/студия "Творцы"
дошк.
Младший отдел
1-4 кл.

25 ноября
Весь месяц

Авторские программы
"Азбука творчества"
"Сказка в библиотеке"
"Ценности здорового образа жизни"
"Листая любимые страницы"
"В гостях у Почитайки"
"Литературное краеведение"
"Английский клуб"
"Книжкина гостиная"

Мастер-класс
Детские литературные
спектакли
Лекторий
Знакомство с писателями
и их книгами
Громкие чтения
Обзор новинок
Заседание клуба
Клуб семейного чтения

1-5 кл.

Петровская Е.В.
Игнатенко В.Ф.

По заявкам

1-5 кл.

Игнатенко В.Ф.

Весь месяц

5-9 кл.

Бугаева Л.С.

По заявкам

1-4 кл.

Румянцева Н.В.

По заявкам

1-4 кл.
5-9 кл.
4-9 кл.
5 кл.

Румянцева Н.В.
Науменко Ж.П.
Богданова И.А.
Игнатенко В.Ф.

По заявкам
По заявкам
13, 27 ноября
25 ноября

РДЧ

НМО

30 ноября

Мероприятия для детских библиотек области
Методический материал по книге А. Гайдара
"Тимур и его команда"

Зам. директора по научной работе

М.Р. Богданова

