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

План работы
Областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
на январь 2012 года
Название мероприятия

Форма

Для кого

Ответственный
за проведение

Дата

Старший отдел

10 января

Мы празднуем
Новый год и Рождество
Книжная выставка5-9 кл.
"Новогодний калейдоскоп"
просмотр
дошк.
"К нам праздник идет новогодний,
Книжная выставка
1-4 кл.
чудесный подарок зимы"
Книжная выставка
РДЧ
"Святочный калейдоскоп"
Праздник народных
традиций в клубе
5 кл.
"Раз в Крещенский вечерок…"
"Книжкина гостиная"
День рождения А.П. Гайдара
Выставка-инсталляция 5-11 кл.
"Боец, писатель, патриот"
День заповедников и национальных парков
"Заповедными тропами" (к 25-летию
объявления Куршской косы Государственным
Цикл мероприятий
5-9 кл.
природным национальным парком)

НМО

В течение
месяца
10 января

НМО

22января

Старший отдел

21 января

Старший отдел

11 января

Иностранный
отдел

По заявкам

5-7 кл.

Старший отдел

27 января

Книжная выставка
3-4 кл.
Электронная презентация.
5-6 кл.
Книжная выставка
Просмотр мультфильма
дошк.
с комментированием

Младший отдел
Иностранный
отдел

27 января

Младший отдел

Мы отмечаем
Литературный календарь знаменательных дат
180 лет со дня рождения Л. Кэрролла
"Прелесть абсурда"
(Приключения Алисы в стране чудес)
"Страна чудес Льюиса Кэрролла"
130 лет со дня рождения А. Милна
"Самый знаменитый медвежонок"
"Винни-Пух и все-все-все"

Электронная презентация.
8-9 кл.
Книжная выставка
Книжная выставка

315 лет сказкам Шарля Перро
Блиц-турнир
"Волшебные сказки"
Литературный календарь
145 лет со дня рождения В. Вересаева
75 лет со дня рождения М.О. Чудаковой Литературный календарь
115 лет со дня рождения В.П. Катаева Литературный календарь
125 лет рассказу А.П. Чехова
Громкие чтения
"Каштанка"

По заявкам

Отдел искусств

По заявкам

1-4 кл.

Младший отдел

16 января

5-9 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.
дошк.
1-2 кл.

Старший отдел
Старший отдел
Старший отдел

16 января
12 января
28 января

Младший отдел

25 января

Мы предлагаем
Тематические мероприятия
"От Бородинского поля до полей Елисейских"
(к 200-летию Победы России
в Отечественной войне 1812 года)
"Первобытное искусство"
(в рамках проекта "Мир искусства")

Интернет-конкурс

7-9 кл.

Старший отдел

Весь месяц

Беседа, презентация

4-6 кл.

Отдел искусств

По заявкам

2

"Экскурсия в Третьяковскую галерею"
(в рамках проекта "Музей и дети")
"Города Германии"
"Федеральные земли Германии"
"Достопримечательности Лондона"
"Царь леса"
(к 180-летию со дня рождения
русского живописца И.И. Шишкина)
"От "Ведомостей" до наших дней"

Беседа, презентация
Библиотечный урок
(на немецком языке)
Библиотечный урок
(на немецком языке)
Библиотечный урок
(на английском языке)
Беседа, презентация,
мастер-класс

5-6 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.

Отдел искусств

По заявкам

Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел

По заявкам
По заявкам
По заявкам

1-4 кл.

Отдел искусств

По заявкам

День информации.
Викторина по страни- 5-7 кл.
цам журналов-юбиляров

Старший отдел

13 января

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

Громкие чтения

1-4 кл.

Румянцева Н.В.

По заявкам

Обзор новинок
Заседание клуба
Клуб семейного чтения

5-9 кл.
4-9 кл.
5 кл.

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

По заявкам
22 января
22 января

РДЧ

НМО

16 января

РДЧ

НМО

Весь месяц

НМО

г. Пионерск
1-15 января
г. Зеленоградск
16-29 января

НМО

Весь месяц

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

Мастер-класс
Детские литературные
спектакли
Лекторий
Знакомство с писателями
и их книгами

Мероприятия для детских библиотек области
"Зима-красавица":
выставка методических материалов в помощь проведению
зимних игровых программ
"День за днем: события, даты, праздники":
консультации по планированию работы
"Лучшие книги для детей и подростков-2011":
Областная передвижная книжная выставка
"Доброе дело в наше время":
Областной конкурс детских социально-полезных проектов

Зам. директора по научной работе

ДБ

М.Р. Богданова

