УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУК "Калининградская областная
детская библиотека им. А.П. Гайдара"
________________ О.А. Васильева

План работы
Калининградской областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
на апрель 2012 года
Название мероприятия

Форма

Для кого

Ответственный
за проведение

Дата

Мы празднуем
Неделя детской и юношеской книги
Литературный праздник:
встреча с детским писателем
лучшие
Натальей Нусиновой
читатели, Все отделы
Торжественное открытие
(г. Москва) и ответственным
писатели
редактором журнала "Маруся"
Ольгой Шальневой (г. Москва)
Утренник.
"Юбилей великого сказочника"
Встреча с калининградской
дошк.
Младший отдел
(к 130-летию со дня рождения
детской писательницей
1-2 кл.
К.И. Чуковского)
Ириной Мотковой
Подведение итогов 4-го тура
областного интернет-конкурса 7-9 кл.
"От поля Бородинского
знатоков истории, посвящённого Участники Старший отдел
до полей Елисейских"
конкурса
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года
Музыкальный спектакль
1-4 кл.
"Дюймовочка" ДМШ
Отдел искусств
"Сказка за сказкой"
МАОУ
им. Д.Шостаковича. Викторина СОШ № 47
"Самый знаменитый медвежонок
1-4 кл.
Иностранный
Винни-Пух"
Литературная презентация
МАОУ
отдел
гимн. № 40
(к 130-летию со дня рождения А.Милна)
Международный день детской книги
Книжная выставка
1-4 кл. Младший отдел
"Книги-юбиляры 2012 года"
День штурма Кёнигсберга
Встреча с первыми
7-10 кл. Старший отдел
"А потом был мир…"
переселенцами
День космонавтики
Книжная выставка
3-4 кл. Младший отдел
"Космическая азбука"
Беседа у выставки
3-4 кл. Младший отдел
"Космонавтом быть хочу!"
Тематическая подборка
РДЧ
НМО
"Человек открыл Вселенную"
литературы
День смеха
Книжная выставка
РДЧ
НМО
"День смеха и веселых розыгрышей"
Международный день танца
Отдел искусств
МАДОУ № 27
Концертная программа
"Весёлый хоровод"
ДМШ им. Глиэра
Мы отмечаем
Литературный календарь знаменательных дат
"Радостные сказки великого
дошк.
Книжная выставка
Младший отдел
волшебника"
1-2 кл.
(130 лет со дня рождения К.Чуковского)
дошк.
"Синие листья"
Младший отдел
Программа громкого чтения
1-2 кл.
(140 лет со дня рождения В.Осеевой)

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля
6 апреля
2 апреля
10 апреля
12 апреля
12 апреля
6 апреля
1 апреля
27 апреля

1 апреля
23 апреля

2

"Путешествие в волшебную школу"
(85 лет со дня рождения Ю. Дружкова)
"Откровения Виталия Шевцова"
(60 лет Виталию Шевцову)
"Алиса в Стране чудес"
(180 лет со дня рождения Л. Кэрролла)
Мы предлагаем
Тематические мероприятия
"Россия твоя и моя"
(К 1150-летию зарождения
российской государственности)
"Библионочь"
"Древнегреческое искусство"
(В рамках проекта "Мир искусства")
"Мир Леонардо"
(560 лет со дня рождения итальянского
художника Леонардо да Винчи)

Мастер-класс по программе
"Азбука творчества"

дошк.
1-2 кл.

Младший отдел

18 апреля

Творческая встреча

8-10 кл.

Старший отдел

По заявкам

Литературная презентация

5-7 кл.

Иностранный
отдел

По заявкам

Лекторий

5-9 кл.

Старший отдел

По заявкам

Социально-культурная акция

9-11 кл.

Все отделы

20 апреля

Беседа, презентация

5-6 кл.

Отдел искусств

По заявкам

Беседа, презентация

6-7 кл.

Отдел искусств

По заявкам

5-6 кл.

Старший отдел

По заявкам

5-11 кл.

Старший отдел
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
НМО

1 апреля

Беседа
по "Календарю эколога"
"Литературный календарь апреля" Книжная выставка-просмотр
"И даже пень в апрельский день…"

Литературная презентация

1-4 кл.

Литературная презентация

7-11 кл.

Литературная выставка

РДЧ

"Азбука творчества"

Мастер-класс

1-5 кл.

"Ценности здорового образа жизни"

Лекторий
Знакомство с писателями
и их книгами

5-9 кл.

Петровская Е.В.
18 апреля
Игнатенко В.Ф.
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

5-9 кл.

Науменко Ж.П.

Заседание клуба

4-9 кл.

Богданова И.А.

По заявкам
1, 15, 29
апреля

5 кл.

Игнатенко В.Ф.

"Творчество Беатрикс Поттер"
"Сказочник с Французской улицы"
(Эрнст Теодор Амадей Гофман)
"Пасхальный звон"
Авторские программы

"Листая любимые страницы"
"В гостях у Почитайки":
В. Осеева "Синие листья"
"Литературное краеведение"
"Английский клуб"

"Книжкина гостиная":
"Вместе мы сильнее"
Клуб семейного чтения
(встреча с представителями белорусской
национальной автономии
в рамках программы "Мир без границ")
Мероприятия для детских библиотек области
"Лучшие книги для детей и подростков-2011":
Областная передвижная книжная выставка
"Великий сын земли державной":
Опыт работы ОДБ по организации
Ломоносовских чтений
"Виталию Шевцову – 60 лет"

Зам. директора по научной работе

Методический материал
Буклет

ДБ

ДБ

По заявкам
По заявкам
9 апреля

29 апреля

Ясновское СП
1-8 апреля
НМО
г. Советск
Отдел
9-22 апреля
комплектования
г. Неман
23-30 апреля
НМО

Апрель

Старший отдел

25 апреля

М.Р. Богданова

