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ПРОГРАММА
НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
Наименование программы:
«Как это здорово - читать!»
Основание для разработки:
- «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.» (утв. Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
- Указ Президента № 392 от 1 августа 2015 г. «О проведении в Российской Федерации
Года особо охраняемых природных территорий» и № 7 от 5 января 2016 г. «О проведении
в Российской Федерации Года экологии» 2017 год объявлен Годом экологии и Годом
особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.
- 29-я областная и городская Программы недели детской и юношеской книги 2017 г.
«Как это здорово - читать!»

Координаторы программы:
Т.В. Мальцева – гл. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского
С.Е. Зайцева – гл. библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Руководитель программы:
И.Г. Пономаренко – зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС Московского района

Цели:
 формирование экологических знаний у подрастающего поколения,
 привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края,
 активизировать работу библиотеки по экологическому просвещению читателей,
 выработать навык экологически грамотного и безопасного поведения в природе.

Задачи:
 развитие экологического мышления и познавательного интереса к природе у
детей и подростков, желания общаться с ней,
 воспитание экологической культуры подрастающего поколения,
 формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на родной
Земле, бережного и ответственного отношения к природным богатствам
Нижегородского края.

Участники программы:




все категории читателей детских библиотек Московского района,
коллективные пользователи: группы учащихся школ Московского района,
социально-незащищённые группы детского населения.

Сроки реализации: 22 марта – 2 апреля 2017 г.
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Ожидаемый результат:





В результате реализации программы у читателей должно появиться осознание
восприятия окружающего мира, гуманное отношение к окружающему миру, а
также осознание ответственности за взаимоотношения природы и человека,
понятие причин неблагоприятной экологической обстановки.
Развитие творческих способностей детей.
Участие читателей в городских и локальных конкурсах изобразительного и
декоративно-прикладного творчества.

ВВЕДЕНИЕ.
«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя»
(В. Сухомлинский)
Этот год проходит в России под знаком «Экологии», поэтому в детских библиотеках
Московского района особенное внимание уделяется распространению экологических
знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Воспитание
любви к природе и красоте окружающего мира.
Во время недели детской и юношеской книги мы направим свою работу на
экологическое воспитание подрастающего человека в деятельность, питающую его ум,
сердце и душу.
Программа НДК-2017 включает
поставленных задач в три этапа:
Подготовительный:

комплекс

мероприятий



Разработка методических рекомендаций, консультаций.



Разработка программы.



Подготовка сценария открытия НДК.



Привлечение средств массовой информации.



Привлечение материальных средств.

для

Основной:


Проведение массовых мероприятий, мастер классов, акций.



Оформление книжных выставок.



Проведение библиотечных исследований.



Руководство чтением по теме.



Сбор и анализ творческих работ.
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осуществления

Заключительный:
 Подведение итогов.
 Участие читателей в городском читательском форуме «Хорошая книга-просто
праздник!»
 Анализ проделанной работы.

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ
№
Социальные партнёры
Формы сотрудничества
п/п
1 МОУ СОШ и МДОУ Проведение мероприятий по теме программы; участие в

Московского района

творческих конкурсах

2

СМИ

Пресс-релиз, пост-релиз, информация на сайт ЦРДБ им.
В.Г. Белинского, отдела культуры администрации
Московского района и др.
Отв. Пономаренко И.Г., Зайцева С.Е.

3

Представители
общественных и иных
районных организаций и
учреждений Московского
района

Материальная помощь, помощь в организации районного
праздника открытия НДК

1.2. Маркетинговые мероприятия:



Реклама в средствах массовой информации.
Создание информационной среды (объявления, информационные листы, рекламнотематические выставки), раскрывающей все условия программы.
 Привлечение внебюджетных средств для реализации программы НДК-2017
«Как это здорово – читать!».
 Информация на сайте ЦРДБ им. В.Г. Белинского; на страничке «В контакте».

2. Работа с читателями по реализации Программы.
2.1. Индивидуальная работа с читателями:
№

Форма и название мероприятия

1.

Городской детский литературный конкурс
«Новые приключения Воробьишки: продолжи
сказку А.М. Горького»
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Срок
выполнения
До 31 марта

Ответственные
Гл. библиотекарь
по мет. работе
С.Е. Зайцева
ЦРДБ им. В.Г.

2.

- Кроссворд «Распутин» по к/выставке «Чтобы
жить и помнить»
- Рекомендательные беседы по книжным
выставкам.
- Беседы на тему «Береги природу, человек!»

3.

- Информ-беседа «Как пришла к нам «Книжкина
неделя»?»
во время НДК

4.

- Вопрос недели «Чем я могу помочь природе?»

5.

- Индивидуальные беседы «Дети, живущие в во время НДК
сети

6.

во время НДК

Белинского

ДБ
им. Е. Никонова

ДБ
Им. Гастелло

- Индивидуальная беседа по книге Тоси Маруки
«Херосима».
- 5 минут с экологией «Живой уголок в твоем
доме»

7.

Рекомендательные беседы по книжным
выставкам.

8.

Игровые формы работы:
- игра – угадайка «Лес – полон чудес»
индивидуальная игра «Собери пословицу про
лес»
- кроссворд «Береги природу»
- анкета «Охрана природы»

9.

во время НДК

ДБ им. В.И.
Даля

- блиц-опрос «Подумай и скажи»

2.2 Массовая работа с читателями

Дата

Форма мероприятия

Название мероприятия

22 марта

Открытие
Литературный
марафон

НДК.

«Повелитель фантастики Юрий
Кузнецов!» (встреча читателей с
московским писателем Ю.
Кузнецовым, г. Москва)

23 марта

Экологическое
чудес
Экологический
Мастер - класс

поле

28 марта

«Весенний лес полон тайн и чудес»
«Сделай горшок, посади цветок»
(создание из пластиковой бутылки
декоративного кашпо и посадка в
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Чит.
адрес
1-5
класс

Библиотека

1-4
класс
2-5
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

него Фиалки)
29 марта

Кукольный спектакль

«С ёжиком по лесным дорожкам»

Час удивления

«Крылатые красавицы»

30 марта

Библиотечный кинозал

Художественный фильм
«Девочка и Лисенок»

30 марта

АКЦИЯ
к Международному
дню детской книги
(2 апреля)
Экологический
спектакль – призыв

22 марта
23 марта

2 апреля

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

«Вас обслуживают литературные
герои!»

1-5
класс
5- 6
класс
Неорг
анизов
анные
дети
1-9
класс

«Я, ты, он, она – сбережем тебя
Земля!»

1-6
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

Парад любимых книг

«Нам с Книгой в жизни по пути!»

Литературный
марафон

«Повелитель фантастики Юрий
Кузнецов!»

1-4
класс
1-5
класс

ДБ им.
Никонова
ДБ им.
Никонова

Неорг
«Живи, Земля!»
(Создание экологического плаката с анизов
анные
обитателями нашей планеты)

ДБ им.
Никонова

«Звери и птицы – герои сказок»

ДБ им.
Никонова

27 марта Минутка творчества

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

дети

28 марта Занимательная
викторина
Мастер класс

«Вторая жизнь ненужных вещей»

29 марта Копилка сказок

«В гостях у героев А.М. Горького»

30 марта Литературная карусель

«Сказочник на
К.Чуковский»

все

времена:

В
течение
НДК

АКЦИЯ
«Неделя раздача листовок по
минутки
информации,
экологического
творчества
воспитания»

экологии,
минутки

23 марта

Литературный
марафон
Час информации

27 марта

29 марта Эко-квест

Неорг
анизов
анные
дети
Неорг
анизов
анные
дети
Неорг
анизов
анные
дети
Неорг
анизов
анные
дети

класс
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ДБ им.
Никонова
ДБ им.
Никонова
ДБ им.
Никонова

«Повелитель фантастики Юрий 1-5
класс
Кузнецов!»
1-5
«Рекордсмены животного мира»
«Зелёный мир растений»

ДБ им.
Никонова

Неорг.
дети

ДБ им.
Гастелло
ДБ им.
Гастелло
ДБ им.
Гастелло

30 марта Час юного скаута

«Культурная экология»
(о том, как не загрязнять
окружающую среду)

В
течение
НДК
23 марта

Эко-акция

«Эко-зачистка» (сбор
использованных батареек)

27 марта

Литературный
марафон
Квест – игра

«Повелитель фантастики
Кузнецов!»
«Букет цветов»

29 марта

Экологическая сказка

«Путешествие еловой шишки»

ДБ им.
Гастелло

Неорга
низ.
дети

ДБ им.
Гастелло

Юрий

1-5
класс

ДБ им. Даля

Неорг.
дети

ДБ им. Даля

Неорг.
дети

ДБ им. Даля

 Участие лучших читателей
Московского района в городском
празднике по итогам НДК-2017. Городской читательский форум
«Хорошая книга – просто праздник!» 29.03.2017
3. Оформление книжных выставок, стендов:
№

Библиотека

Форма, название книжной выставки

Чит. адрес

1

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

К/выставка - знакомство «Писатели натуралисты
детям»

1-4 кл.

2

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

К/выставка
бабочек»

«Зачарованный

мир 5-6 кл.

3

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

8- 9 кл.

4

ДБ им. Е.А. Никонова

К/выставка - предупреждение «Чтобы жить и
помнить»
(к юбилею В.Г. Распутина)
К/выставка – удивление
«Самые разные КНИГИ!»

5

ДБ им. Е.А. Никонова

К/выставка – открытие «Книга нам откроет дверь в 1-4 кл.
мир растений и зверей»

6

ДБ им. Е.А. Никонова

Годовая интерактивная выставка – призыв «На этой 1-9 кл.
Земле жить мне и тебе!»

7

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

К/выставка-экспозиция «Мы в ответе за нашу
планету»

5-9 кл.

8

ДБ им. В.И. Даля

Выставка-просмотр «О природе – с любовью!»

5-9кл.

9

ДБ им. В.И. Даля

Выставка-викторина «Жизнь леса»

1-4 класс

10

ДБ им. В.И. Даля

Книжно-иллюстративная выставка «Таинственный
и загадочный мир»

5-9 класс

экспозиция

-

7

1-9 класс

11

ДБ им. В.И. Даля

Выставка-портрет «Природа – глазами души»

5-9 класс

12

ДБ им. В.И. Даля

Фото - иллюстративная выставка «Сокровища
Керженского заповедника»

8-9 класс

4. Информационно – библиографическое обеспечение программы
№
п/п

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1

Единый День информации «Природа. Экология.
Литература»

27 марта

2

- Информационные закладки «Чем я могу помочь
природе?»
- Серия информационных закладок «Встречайте!
Автор! Юрий Кузнецов!»

ЯнварьФевраль

Ларюхина Н.В.
Детские библиотеки
района
ЦРДБ
им. В.Г. Белинского

3

- Информ. минутки «Год экологии в России»

март

ДБ им. Е.Никонова

март

ДБ им. В.И. Даля

Февраль
март

ДБ им. Н.Ф.
Гастелло

- Информ. листовки «Свалка по имени Земля»
- Листовка «Имя известное всем» (к 150- летию со
д. р. Горького)

4

- Книжная закладка «Сказочный Горький»
- Памятка «Информационные наркотики в жизни
ребенка»

5

- Информационная листовка «Эко задача страны»
- Эко кроссворд «Голубая паутина планеты»
6

Информационные листы по теме НДК-2017.

Февраль

Детские библиотеки

7

Использование электронной базы данных, Интернета

Февральмарт

ОНМ и ИД

5. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1.

Методический час для школьных и детских
библиотекарей. Подготовка к реализации НДК2017 «Как это здорово – читать!»

16 февраля

ОНМ и ИД

2.

Рекомендации для родителей и руководителей

март

ОНМ и ИД

8

детского чтения: «Природа в жизни ребенка».
3.

Разработка Программы НДК.

февраль

ОНМ и ИД

4.

Консультации по вопросам организации работы
по программе НДК – 2017.

Февраль, март

ОНМ и ИД

5.

Подготовка и организация открытия НДК-2017.

Февраль, март

ОНМ и ИД

6.

Анализ и распространение наиболее удачного
опыта работы.

Апрель

ОНМ и ИД

7.

Информ - релиз и пост – релиз по итогам
программы.

Апрель

ОНМ и ИД

6. Материально-техническое обеспечение программы:
1. Приобретение канцтоваров и сладких призов для награждения участников и
победителей программы.
ОНМ и ИД, зав. библиотеками, зав. школьными библиотеками.
2. Приобретение материалов для оформления библиотек.
Зав. библиотеками.
3. Оформление грамот, дипломов, благодарственных писем для активных участников
НДК- 2017
ОНМ и ИД

7. Финансирование программы
1. Финансирование программы НДК за счёт спонсорской помощи депутатов
Городской Думы в Московском районе.
ПРОГНОЗ ПРОГРАММЫ






Провести массовых мероприятий в библиотеках - 28
Охватить массовыми мероприятиями – 900 чел.
Выдать литературы в течение Недели по теме - 650 экз.
Подготовить книжных выставок по теме НДК – не менее 12
Привлечь новых читателей – 500 чел.
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СМЕТА
расходов на реализацию программы
«Весенние приключения детской книги в Н. Новгороде»
Праздник открытия НДК-2017.

№
п/п
1.

Наименование

Что требуется

Сумма

В
рамках
районного Номер в гостинице
открытия НДК – 2017
встреча с писателем из г. Проезд
Москва Ю. Кузнецовым.
Встреча пройдет во всех
ДБ Московского района.

2 дня – 5200 руб.

2.

Призы
для
детей, Канц. Товары
участвующих в конкурсах (Ручки, тетради,
НДК
ластики)

1000 руб.

3.

Организация и проведение Краска,
пайетки, 1500 руб.
мастер – классов
бусинки, клей ПВА,
бумага, картон белый
и цветной.

Итого:

10

1800 руб.
Москва – Н. Новгород,
Н. Новгород – Москва

9 500 руб.

«Как это здорово – читать!»: Программа Недели детской и юношеской книги
/ МКУК ЦБС Московского района; ЦРДБ им. В.Г. Белинского; сост. С.Е. Зайцева.Н. Новгород, 2017. - 10 с.
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