УТВЕРЖДЕН
И.о. директора Калининградской
областной детской библиотеки
им. А.П. Гайдара
_____________ М.Р. Богданова

План работы на лето 2012 года
В летний период работа в Калининградской областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара планируется по следующим направлениям:
1. Работа с читателями-детьми:
а) в помощь выпускникам и абитуриентам; помощь в подготовке к сдаче экзаменов;
б) в помощь летнему отдыху.
2. Работа со взрослыми читателями: учителями, руководителями детского чтения, сотрудниками детских библиотек области.
3. Работа с летними школьными лагерями.
№ п/п

Направление работы

Форма

1.

Работа с читателями-детьми

а)

В помощь выпускникам и абитуриентам; помощь в подготовке к сдаче экзаменов

Тематические выставки и списки, подборки литературы, библиографические справки, обзоры, выставки
пособий, индивидуальные и групповые консультации, дни информации

б)

Время проведения

Ответственные

июнь-август

Старший отдел
ИБО
Иностранный
отдел
Отдел искусств
ОМО

июнь-август

Все отделы

июнь-август

Все отделы

2-6 июля

Все отделы

В помощь летнему отдыху
"Читаем вместе!"
"День радостного чтения"
"Лето с книгой"

Программа летнего чтения
в Центральном городском парке отдыха
Библиотечная программа
в Областной детской больнице
Областной фестиваль детского чтения
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Отмечаем памятные и знаменательные даты

"Мы встречаем вместе лето"
"Пусть всегда будет солнце"

Международный день защиты детей
Праздничная программа. Награждение
победителей конкурса "Мир друзей"
(совместно с "Книжной лавкой")
Книжная выставка-просмотр.
Обзор книжных новинок. Викторина
Книжная выставка. Беседа

"Там чудеса…"
"У Лукоморья"
"Пушкин на языках народов мира"
"Школьная Пушкиниана"
"Россия твоя и моя"
"Медаль за бой, медаль за труд"
465 лет "Повести о Петре и Февронии"
"Символы России"
Юбилеи. Даты
200 лет со дня рождения И.А. Гончарова
180 лет "Сказке о царе Салтане" А.С. Пушкина
90 лет со дня рождения Ю.Я. Яковлева:
"Рассказы и сказки мастера доброты"
80 лет со дня рождения С.С. Вангели:
"Гугуцэ – капитан корабля"

Пушкинский день России
Пушкинский день в библиотеке
Викторина
Книжная выставка. Беседа, чтение стихов
на английском и немецком языках
Беседа с просмотром видеофильмов.
Конкурс чтецов. Викторины
День России
Конкурс знатоков истории
День памяти и скорби
Встреча с тружениками тыла.
Книжная выставка-просмотр
"Труженики тыла – фронту"
День семьи, любви и верности
Книжная выставка. Обзор
День государственного флага РФ
Книжная выставка-просмотр. Обзор

1 июня

ОМО

1 июня

Старший отдел

1 июня

Иностранный
отдел

6 июня
6 июня
6 июня

Младший отдел
Отдел искусств
Иностранный
отдел

весь месяц

Старший отдел

по заявкам

Старший отдел

весь месяц

Старший отдел

6 июля

Старший отдел

22 августа

Старший отдел

Книжно-иллюстративная выставка
Читаем. Рисуем. Рассказываем
Книжная выставка. Обзор книг с элементами
громкого чтения

18 июня
6 июня

Старший отдел
Младший отдел

26 июня

Младший отдел

Беседа с элементами громкого чтения

июнь

Младший отдел
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85 лет со дня рождения Ю.М. Дружкова:
"Волшебная книга Карандаша и Самоделкина"
75 лет со дня рождения Л.Л. Яхнина:
"Площадь картонных часов"
135 лет со дня рождения А.М. Ремезова: "Посолонь"
80 лет со дня рождения В.К. Арро: "Мой старый дом"
100 лет со дня рождения В.Г. Губарева
210 лет со дня рождения А. Дюма
Тематические мероприятия
"Мастерская детского успеха"
"Азбука летних каникул"
"В гостях у дедушки Корнея"
"Путешествие с книгой"
"Птицы от А до Я"
"Космонавтом быть хочу"
"Заповедными тропами нашего края"
"Военная галерея героев 1812 года. Выпуск 2"
"Олимпийские игры-2012 в Лондоне"
"История России в детской литературе"
"Сказочник с Французской улицы"
(Гофман и сказка "Щелкунчик")
"Самый знаменитый в мире медвежонок"
(А. Милн и его книга "Винни-Пух и все-все-все…")
"Волшебный мир Беатрикс Поттер"

Мастер-класс

июнь-август

Младший отдел

Программа громкого чтения

июль

Младший отдел

Беседа с элементами громкого чтения
Беседа. Обзор
Книжно-иллюстративная выставка
Книжно-иллюстративная выставка

июль
август
30 августа
24 июля

Младший отдел
Младший отдел
Старший отдел
Старший отдел

июнь-июль

ОМО

7 июня
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июль

ОМО
Младший отдел
Младший отдел
Младший отдел
Младший отдел
Старший отдел
Старший отдел

Мастер-классы
для летних оздоровительных лагерей
в рамках проекта "Азбука творчества"
Книжная выставка
Викторины, игры, поделки
Цикл громких чтений, игр, бесед
Викторины, загадки, поделки
Викторины, игры, беседы
Беседы, викторины, видеопрезентации
Виртуальная экскурсия
Дневник Олимпиады. Беседы, обзоры
"Олимпионики наших дней"
Беседа
Видеопрезентация,
просмотр мультфильма "Щелкунчик"
Видеопрезентация,
просмотр мультфильма "Винни-Пух"
Видеопрезентация, просмотр мультфильма
"Кролик Питер и его друзья"

27 июля-12 августа Старший отдел
июнь-август
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль

"Обучение с увлечением": Учимся и играем с героями
любимых диснеевских мультфильмов

Учебные игры, DVD, кроссворды и рисование

июнь-август

"Читаем немецкие и английские журналы"

Чтение, обсуждение, настольные игры

июнь-август

"Я рисую лето"
(Из цикла "Времена года в искусстве")

Презентация

4 июня

Старший отдел
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
Отдел искусств
ДДТ "Родник"
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"Минута славы"
"На воздушном шаре"
"Искусство оригами"
"Волшебный мир пластилина"
"Цветочная почемучка"
"Путешествие по Африке"
"Галопом по странам мира"
"Мисс Библиотека"
"Праздник Солнца"
"Кошкин дом"
"Путешествие в Древний Египет"
"Среди волн" (к 195-летию со дня рождения русского
художника И.К. Айвазовского)
"Летние каникулы с любимой книгой"
(Ремезов, Яхнин, Блайтон, Губарев, Метерлинк, Арро)
"Знаменитый утенок Тим"
(к 115-летию со дня рождения Э. Блайтон)
"Все обо всем": Детские энциклопедии в помощь
младшим школьникам
Авторские программы
"Азбука творчества"
"Высшее благо – здоровье"
"Листая любимые страницы"
"Почитайка–2012"
2.

Развлекательная программа

18 июня

Развлекательная программа
Беседа, мастер-класс
Мастер-класс
Развлекательная программа
Развлекательная программа
Развлекательная программа
Развлекательная программа
Развлекательная программа
Развлекательная программа
Развлекательная программа

июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август
июнь-август

Отдел искусств
ДДТ "Родник"
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств

Беседа, презентация, мастер-класс

июнь-август

Отдел искусств

Книжная выставка

8 июля

Младший отдел

Программа громкого чтения

август

Младший отдел

Книжная выставка

август

Младший отдел

июнь-август

ОМО

июнь-август

Старший отдел

июнь-август

Младший отдел

июнь-август

Младший отдел

Мастер-классы по творчеству детских
писателей
Лекторий
Беседы, обзоры по творчеству писателейюбиляров
Программа громкого чтения

Работа со взрослыми читателями: учителями, руководителями детского чтения, сотрудниками детских библиотек области
"Августовские чтения"
"Земля Калининградская"
"Мир начинается с детства"

Обзоры новых поступлений в помощь
школьным программам по литературе,
истории, МХК, естествознанию, краеведению
Списки статей из периодической печати
Списки статей из периодической печати

август

Старший отдел

1-6 июля
июнь-август

ИБО
ИБО
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"Новые справочные пособия"
"Мир детства"
"Простимся с планетой по имени "Школа"
"Воспитателям и родителям на заметку"
"Детский мир Ю. Яковлева"
"Литературные юбилеи. В.С. Геманов"
"Твори, выдумывай, пробуй"
"Детское чтение: проблемы и решения"
"От игры к познанию"
"От сентября до сентября"
"И пробиваются стихи"
3.

Книжная выставка
Библиографические списки литературы
Выставка методических материалов
к выпускным вечерам
Тематическая подборка материалов
Методико-библиографические материалы
к 90-летию писателя
Буклет
Выставка-рекомендация
Обзор
Выставка-рекомендация для РДЧ
Выставка методических материалов,
консультации по планированию работы
Методико-библиографические материалы
к 75-летию Б.А. Ахмадулиной

Работа с летними школьными лагерями
- школ, лицеев и гимназий № 1, 4, 9, 10, 14, 17, 18, 21, 40, 47, 54 и др.;
- подростковых клубов объединений "Октябрьское" и "Центральное"
Отдел новых технологий предлагает: электронные энциклопедии, книги по истории России,
словари и справочники, компьютерные игры
Заместитель директора по научной работе

июнь-август
июль

ИБО
ИБО

3 июня

ОМО

21 июня

ОМО

29 июня

ОМО

июнь
4 июля
13 июля
3 августа

Старший отдел
ОМО
ОМО
ОМО

24 августа

ОМО

30 августа

ОМО

июнь-август

Все отделы

июнь-август

Отдел новых
технологий

М.Р. Богданова

