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 май 2012 года

Наименование мероприятия

Форма проведения

Участники
мероприятия

Ответственный
за проведение

Дата
проведения

5-11 кл.

Старший отдел

Весь месяц

5-9 кл.

Старший отдел

По заявкам
школ

9-10 кл.

Старший отдел

4 мая

5 кл.

Организационнометодический отдел
(ОМО)

6 мая

Мы празднуем

"Годы идут, а память остается"
"Детям своим расскажем о них":
Ю. Костиков (1927 г.р.), С.С. Гурьев (1902 г.р.),
И.М. Ладушкин (1922 г.р.)
"Победные дни России"
"Помним и гордимся"

День Победы
Цикл мероприятий: книжные выставкипросмотры, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны
И.Д. Тихоновым, Л.И. Васильевой
Беседы у выставки
Праздничная встреча учащихся школы № 33
с участниками Великой Отечественной войны.
Выставка-просмотр, видеофильм, концерт
Встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны
в клубе "Книжкина гостиная"

"Подвиг солдата"

Час памяти

1-4 кл.

Младший отдел

10 мая

"Чтобы помнили"

Книжная выставка
(стихи и рассказы о войне)

1-4 кл.

Младший отдел

5 мая

"Праздник, объединивший поколения"

Викторина

МАОУ
СОШ № 14,
1-4 кл.

Отдел искусств

3 мая
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"Помни и гордись: наша победа –
это ваша жизнь!"

Литературно-музыкальная
композиция, презентация

Частная школа
"Росток",
8-10 кл.

Отдел искусств

7 мая

РДЧ

ОМО

7 мая

ОМО
Областной историко-художественный
музей

18-19 мая

3-5 кл.

Отдел искусств

По заявкам

Международный день семьи
"Моя семья – моя радость"

Выставка методических материалов
Международный день музеев

"Библиотечная ночь в музее"

Библиотечная PR-акция

"Знаменитые музеи мира"

Беседа, презентация
Дни славянской письменности и культуры

"Славянский венок"

Фольклорный детский праздник

1-9 кл.

Все отделы

24 мая

"Волшебным словом назовем"

Спектакль "Конек-Горбунок".
Книжная выставка, обзор, викторина

Калининградский областной
театр кукол

Все отделы

24 мая

"Святоотеческая книга в библиотеке"

Книжная выставка-просмотр, обзор

5-11 кл.

Старший отдел

21-25 мая

"Русский сувенир – подарок к любому празднику"

Мастер-класс по изготовлению
русской народной игрушки

1-4 кл.

Младший отдел

24 мая

"Учим кириллице"

Презентация, мастер-класс

3-5 кл.

Отдел искусств

24 мая

Видеопутешествие

5-11 кл.

Старший отдел

27 мая

Литературная презентация

4-8 кл.

Иностранный отдел

По заявкам

Общероссийский день библиотек
"По знаменитым библиотекам мира"
Мы отмечаем
Литературный календарь знаменательных дат
180 лет со дня рождения Л. Кэрролла
"Алиса в Стране чудес"
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120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова
"Лесные картинки"

Книжная выставка

1-4 кл.

Младший отдел

25 мая

"Год в лесу"

Программа громкого чтения

1-4 кл.

Младший отдел

25 мая

Беседа

Дошк.,
1-2 кл.

Младший отдел

31 мая

Методико-библиографические материалы

РДЧ.

ОМО

31 мая

Виртуальная экскурсия

5-9 кл.

Старший отдел

По заявкам

"Город четырех космонавтов"

Виртуальная экскурсия

5-9 кл.

Старший отдел

По заявкам

"День радостного чтения"

Проект в Областной детской больнице

Все отделы

Еженедельно

"Мир без границ"

Встреча с представителями отделения
Посольства Республики Беларусь в Калининграде,
знакомство с культурой и традициями
белорусского народа

Клуб
"Книжкина
гостиная"

ОМО

18 мая

"Берегите нашу Землю"
(К Всемирному дню Земли)

Электронная презентация (на английском языке)

5-9 кл.

Иностранный отдел

По заявкам

Страноведение – Deutschland. Bundeslander

Электронная презентация (на немецком языке)

5-9 кл.

Иностранный отдел

По заявкам

"День марципана в библиотеке"

Праздник

4-5 кл.

Старший отдел

По заявкам

"Русского слова волшебство"

Выставка-просмотр, обзор, викторина

5-9 кл.

Старший отдел

По заявкам

"Пусть всегда будет солнце"
(К Дню Солнца)

Литературно-музыкальная композиция

МАОУ
СОШ № 14,
1-4 кл.

Отдел искусств

16 мая

"Древнеримское искусство"
(В рамках проекта "Мир искусства")

Беседа, презентация

5-6 кл.

Отдел искусств

По заявкам

120 лет со дня рождения К.Г. Паустовского
"Сказки великого фантазера"
80 лет со дня рождения Г.Н. Щербаковой
"Вам и не снилось"
Мы предлагаем
Тематические мероприятия
"Галерея героев 1812 года"
(К 200-летию Победы России в Отечественной войне
1812 года): продолжение проекта
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"Весеннее настроение"
("Времена года в искусстве")

Концертная программа

"Прощай, веселая пора"

Развлекательная программа

5-6 кл.
МАОУ СОШ
№ 21 и ДМШ
им. Глиэра
Частная школа
"Росток",
7-10 кл.

Отдел искусств

17 мая

Отдел искусств

25 мая

Авторские программы
"Ценности здорового образа жизни"

Лекторий

5-9 кл.

Бугаева Л.С.

По заявкам

"Листая любимые страницы"

Знакомство с писателями и их книгами

1-4 кл.

Румянцева Н.В.

По заявкам

"В гостях у Почитайки"
(И.С. Соколов-Микитов "Год в лесу")

Громкие чтения

1-4 кл.

Румянцева Н.В.

По заявкам

"Литературное краеведение"

Обзор "Новинки краеведения"

5-9 кл.

Науменко Ж.П.

По заявкам

"Английский клуб"

Заседание клуба

4-9 кл.

Богданова И.А.

13, 27 мая

"Помним и гордимся"

Заседание клуба семейного чтения
"Книжкина гостиная"

5 кл.

Игнатенко В.Ф.

6 мая

Мероприятия для сотрудников детских библиотек области

"Лучшие книги для детей и подростков"

Заместитель директора по научной работе

Передвижная книжная выставка

ОМО,
отдел комплектования

г. Неман
1-13 мая
г. Краснознаменск
14-27 мая
г. Нестеров
28 мая-10 июня

М.Р. Богданова

