
Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»   
Московского района  г. Нижнего Новгорода 

Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского 

Центр правовой информации для детей и родителей «РОВЕСНИК» 

 

 

 План профилактических мероприятий 

в детских библиотеках  Московского района 

в рамках проведения городской акции  

«НЕТ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЮ В МИРЕ ДЕТСТВА» 

02.05.2017  - 01.06.2017 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(название) 

Дата  и место проведения Категория участников Ответственный  за 

проведение  

02 мая  -  15 мая - акция «Вперёд, дорогою добра!»  
Цели и задачи: 

- привлечение внимания общества к проблеме насилия над детьми, профилактики жесткого обращения с детьми,  

- мотивация населения на информирование органов системы профилактики о детях, находящихся в социально опасном положении; 

- своевременное выявление фактов насилия и жестокого обращения с детьми; 

- оказание помощи детям, подвергшимся жестокому обращению; 

- совершенствованиие профилактической работы с родителями, ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних детей; 

- повышение информированности несовершеннолетних о возможных рисках и опасностях, формирование навыков их безопасного поведения 

1 Размещение на стендах для 

несовершеннолетних и родителей, 

на сайтах учреждений  информации 

о проведении на территории 

Московского района городской 

профилактической акции «НЕТ 

ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЮ В 

МИРЕ ДЕТСТВА!» 

 

02.05.2017 -  05.05.2017г. 

 

 Зав. филиалами 

Пономаренко И.Г. 

2 Раздача флаеров и буклетов «Нет 

насилию в семье», «Нет жестокости 

и насилию в мире детства» 

15 мая 

Детские библиотеки 

Неорганизованные дети  

и взрослые 

Зайцева С.Е. 

Зав. филиалами 



3 Кн./в «Книга помогает жить» 

(проблема подростковой 

жестокости в мировой литературе) 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл. Козлова Е.Б., Головкова В.А. 

4 Урок доброты «Кузнечик на 

раскрытой книге» 

11.05. 14.00  

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

2-3 кл. 86 школа Васина Н.Б., Ульянова М.А. 

5 Дорожка добрых дел «Что ты 

сделал, чтобы сохранить природу?» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл. Козлова Е.Б., Головкова В.А. 

6 Кн./п «Детство без насилия» ЦРДБ им. В.Г. Белинского родители Козмина Н.А. 

7 Индивидуальные беседы «Уроки 

душевной щедрости» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского родители Козмина Н.А. 

8 Тем. полка «Читаем добрые книги» Детская библиотека им. Н. Гастелло 4-7 кл. Бузина А.А.,  

вед. библиотекарь 

9 Обзор у тем. полки «Не судим 

книгу по обложке» 

15 мая 

Детская библиотека им. Н. Гастелло 

4-7 кл. Бузина А.А.,  

вед. библиотекарь 

10 Кн.в. – назидание «С добром в 

душе, с любовью в сердце» 

2.05  

Детская библиотека  

 им. Е.А. Никонова 

1-9 кл. родители Библиотекарь Смирнова Н.Г. 

11 Памятка для родителей  

«Умейте беречь самое дорогое!» 

2-15. 05 

Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова 

1-9 кл. родители Зав. фил. Брагиня В.А. 

12 Организация стола информации 

«Нет жестокости и насилию!» с 

листовками по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

 

 

Детская библиотека им. В.И. Даля  Родители Кургина В. К. , зав. фил. 

Малова Н. В. , вед. биб-рь 

15 мая  -  17 мая – мероприятия в рамках проведения Международного дня семьи 
Цели и задачи: 

- повышение авторитета семьи в обществе; 

- активизация и актуализация  роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших семейных традиций; 

- утверждение приоритета семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни; 

- распространение положительного опыта семейных отношений. 

1 Кн./в «Воздух детства отчего дома»  ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл. Козлова Е.Б., Головкова В.А. 

2 Семейный праздник «Мальчишки и 

девчонки, а также их родители» 

16.05. 14.00  

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

5-6 кл. 86 школа Васина Н.Б., Ульянова М.А. 

3 Кн./в «Семья – это целый мир» ЦРДБ им. В.Г. Белинского 1-4 кл., родители Козмина Н.А. 



4 Памятка «Семь правил для 

взрослых» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского родители Козмина Н.А., Гунина Д.И. 

5 Семейное библио-кафе "Семья - 

начало всех начал" 

16.05 

Детская библиотека им. Н. Гастелло 

6-7 кл. зав. фил. Сазанова И.В., 

вед. библ. Бузина А.А. 

6 Праздник «Ты маму с папой 

обними, поздравь - сегодня день 

семьи!» 

16.05 

Детская библиотека  

им. Е.А. Никонова 

1-4 кл.. Кадачикова Е.В., гл. б-рь 

7 Стенд «Для вас, родители» Детская библиотека им. В.И. Даля 

 

Родители Пузырёва А. В., библиотекарь 

8 Литературный час «В семейном 

кругу» 

16 мая 

Детская библиотека им. В.И. Даля 

Учащиеся 3 – 4 кл.,  

родители 

 

Смирнова А. А, гл. 

библиотекарь 

17 мая - 20 мая – мероприятия, посвящённые Международному дню детского телефона доверия (17 мая)  

Цели и задачи: 

- информирование населения о действующем Едином детском телефоне доверия; 

- мотивирование населения к обращению на детский телефон  доверия по проблемам воспитания детей и взаимоотношений между 

родителями и детьми 

1 Акции  «Позвони, если тебе плохо» 

(Детский телефон доверия) 

(распространение флаеров, 

листовок с информацией о Едином 

детском телефоне доверия»). 

17.05.-20.05.2017 

Детские библиотеки 

 

Неорганизованные дети  

и взрослые 
Зав. филиалами 

2 Размещение на сайте, в социальных 

сетях информации о телефоне 

доверия 

17.05.-20.05.2017 

 
 Зав. филиалами 

3 Памятка «Позвони, если тебе 

плохо» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл. Пономаренко И.Г. 

4 Мини-путеводитель «Загляните на 

сайт: Телефон доверия» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл., родители Пономаренко И.Г. 

5 Индивидуальная беседа-

рекомендация «Поделись своей 

проблемой» 

17/V – 20/V 

Детская библиотека 

им. Н.Ф. Гастелло 

7-9 классы Бузина А.А., вед. б-рь 

6 Информационный лист «Телефон 

доверия» 

17.05 

Детская библиотека 

 им. Е.А. Никонова 

1-9 кл. 

 родители 

Брагиня В.А., зав. фил. 



7 Час информации «Воспользуйтесь 

телефоном доверия!» 

17 мая 

Детская библиотека им. В.И. Даля 

5-9 кл. Малова Н. В., вед. биб-рь 

     

22 мая – 31 мая – «Декада по пропаганде здорового образа жизни» в рамках проведения Всемирного дня без табака» 
Цели и задачи: 

- активизировать участие учащихся образовательных организаций в пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди сверстников; 

- повысить уровень знаний подростков и молодежи о вреде курения, алкоголя и других психоактивных веществ; 

- способствовать развитию стремления подростков и молодежи вести здоровый образ жизни. 

 

1 Показ видео-роликов по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

потребления психоактивных 

веществ 

22.05-31.05 

Детские библиотеки 
 Зав. филиалами 

2 Уличная Акция «Поменяй сигарету 

на книгу и конфету» 

30 мая 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

Неорганизованные дети и 

взрослые 

Зайцева С.Е. 

3 Кн./п «Курить – здоровью вредить» ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл. Козлова Е.Б., Головкова В.А. 

4 Опрос «Назови три причины, 

почему нельзя курить» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 5-9 кл. Козлова Е.Б., Головкова В.А. 

5 Беседа-диалог «Курение – вредная 

привычка» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского Подростки группы риска Головкова В.А. 

6 Кн./п «Здоровье начинается с 

детства» 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 1-4 кл., родители Козмина Н.А. 

7 Беседа «Наше здоровье – в наших 

руках! 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 1-4 кл., родители Козмина Н.А. 

8 Опрос «Листок здоровья» ЦРДБ им. В.Г. Белинского родители Козмина Н.А. 

9 Час полезной информации «Мы не 

курим, и вам не советуем» 

30/V 

Детская библиотека 

им. Н.Ф. Гастелло 

7-9 классы Косина Т.И., гл. б-рь 

10 Информационный  час «Курить – 

здоровью вредить» 

22-31.05 

Детская библиотека   

им. Е.А. Никонова 

1-9 кл. родители Лапаева Л.В., вед. б-рь 

11 Устный журнал «Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

29  и 30 мая  

ДБ им. В.И. Даля 

в читальном зале библиотеки 

Учащиеся 5 – 7 кл. Смирнова А. А., гл. б-рь 

1 июня – Всемирный день защиты детей 

1 Кн./п  «Счастливое детство» 01.06 5-9 кл. Козлова Е.Б., Головкова В.А. 



ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

2 Кн.в.-смешинка «Планета детства» ЦРДБ им. В.Г. Белинского 1-4 кл. Козмина Н.А. 

3 Праздник «Вокруг голубой 

планеты за одно лето» 

1-2.06. 10.00 

ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

Школьный лагерь Васина Н.Б., Ульянова М.А. 

4 Праздник детства «Детские 

приветы со всего света» 

1/VI 

Детская библиотека 

им. Н.Ф. Гастелло 

6+ гл. библ. Косина Т.И., 

вед. библ. Бузина А.А. 

5 Праздничная программа «Главное 

на свете – это наши дети!» 

1.06 

Детская библиотека им. Е.А. 

Никонова 

1-7кл. Кадачикова Е.В., гл. б-рь 

6 Чтение вслух «Раз – страничка, 

два - страничка!» 

1.06  

Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова 

1-7 кл. Героева Н.В., б-рь 

7 Кн.в.- праздник «Да здравствует 

детство!» 

1.06  

Детская библиотека  

им. Е.А. Никонова 

1-9кл. Кадачикова  Е.В., гл.б-рь 

Героева Н.В., б-рь 

8 Городская акция «День 

выразительного чтения «Читайте 

хорошие книги, друзья» 

1 июня  

ДБ им. В.И. Даля 

1-8 кл.  Кургина В. К., зав. фил. 

9 Игровая программа «Звёздное лето 

на голубой планете» 

1 – 2 июня  

ДБ им. В.И. Даля 

1-5 кл. 

 школьные лагеря  

Смирнова А.А., гл. 

библиотекарь 
 

 

 

 

Пономаренко И.Г., зам. директора по работе с детьми 


