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 февраль 2013 года
Название мероприятия / Форма

Для кого

Ответственный
за проведение

Дата

Мы празднуем
День защитника Отечества
"Подвиг никогда не умирает": книжная выставка- 5-11 кл.
просмотр, видеоряд, беседа. Встреча с ветераном военной службы
"Письма без марок": час мужества
3-4 кл.
"Непобедимая и легендарная": утренник

1-5 кл.
СОШ № 14

"От солдата до генерала!": выставка методической литеРДЧ
(рук-ли
детратуры

Старший
отдел

22 февраля

Младший
отдел
Отдел
искусств
ОМО

22 февраля
18 февраля
6-22 февраля

ским чтением)

"Валентинов день": урок-праздник

День Святого Валентина
6-9 кл.

"Четыре строчки о любви…": литературно-музыкальный
вечер в клубе "Книжкина гостиная"
"Валентинка": программа громкого чтения (книга Д.
Суслина "Валентинка")
Мы отмечаем

6 кл.

Иностранный
отдел
ОМО

14 февраля

Младший
отдел

14 февраля

17 февраля

СОШ № 47

3-4 кл.

Исторический календарь знаменательных дат
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
"200 дней и ночей Сталинграда": книжная выставка- 5-11 кл.
Старший
1 февраля
просмотр, видеоряд, беседа. Встреча с ветераном Велиотдел
кой Отечественной войны
"Песни военных лет": беседа
1-5 кл.
Отдел
4 февраля
СОШ № 14
искусств
Литературный календарь знаменательных дат
"В стране доброго волшебника" (140 лет со дня рожде2-4 кл.
Младший
4 февраля
ния М. Пришвина): книжная выставка
отдел
"Муфта, Полботинка и Моховая борода" (85 лет со дня
дошк.
Младший
15 февраля
рождения Э. Рауда): выставка одной книги
1-2 кл.
отдел
"Французский сказочник" (385 лет со дня рождения
1-4 кл.
Иностранный По заявкам
Ш. Перро): литературная презентация
отдел
"Курановские чтения": обзор творчества Юрия Куранова
7-11 кл.
Старший
8 февраля
отдел
"Литературный календарь февраля": книжная выставка
5-11 кл.
Старший
Весь месяц
отдел

Мы предлагаем
Тематические мероприятия
"Литературная школа им. А. П. Гайдара": творческие
занятия
"Галерея героев Отечественной войны 1812 года": виртуальная экскурсия по Военной галерее Эрмитажа
(2 часть)
"Эхо выстрела на Черной речке": выставка-просмотр,
беседа "Все дуэли Пушкина", видеоряд
"Путешествие
по
Африке":
познавательноразвлекательная программа
"Раскопки Древнего Египта": беседа, презентация

1-11 кл.

ОМО

Весь месяц

5-10 кл.

Старший
отдел

Весь месяц

5-11 кл.

Старший
отдел
Отдел
искусств
Отдел
искусств

10 февраля

1-5 кл.
СОШ № 45

7-9 кл.
Образовательный центр
"Росток"

"Искусство Византийского мира": беседа, презентация

5-7 кл.
СОШ №№ 21, 47

"Черный квадрат", "Красный квадрат" и другие" (к 135летию со дня рождения К.Малевича): беседа, презентация
"Чарльз Диккенс – величайший романист Викторианской эпохи": литературная презентация
"Великий немецкий поэт, публицист Г. Гейне": литературная презентация
"Разбитое поколение": американские веяния в литературе 50-х годов": встреча в литературно-творческом молодежном клубе "Книжная полка"
"Болото Целау – Терра инкогнита": презентация, фотовыставка, интерактивное занятие

5-7 кл.
6-9 кл.
6-9 кл.
9-11 кл.
5-7 кл.

По заявкам
По заявкам

Отдел
искусств
Отдел
искусств
Иностранный
отдел
Иностранный
отдел
ОМО

По заявкам

Старший
отдел

2 февраля

По заявкам
По заявкам
По заявкам
24 февраля

(совместно с Областным историкохудожественным
музеем)

Авторские программы
"Азбука творчества": мастер-классы по творчеству детских писателей
"Высшее благо – здоровье": лекторий
"Листая любимые страницы": беседы, обзоры по творчеству писателей-юбиляров
"Почитайка–2013": программа громкого чтения
"Литературное краеведение": лекторий
Для библиотек области
"Прощай, зимушка – зима!": подборка литературы к празднованию
Масленицы
"Новые книги – детям": передвижная книж- Железнодорожное с/п
ная выставка
г. Правдинск
г. Гвардейск

Заместитель директора по научной работе

ОМО
Старший
отдел
Младший
отдел
Младший
отдел
Старший
отдел

Весь период
Весь период
Весь период
Весь период
Весь период

ОМО

22 февраля

ОКОиХ

26 января9 февраля
10-24 февраля
25 февраля11 марта

М.Р. Богданова

