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ПРОГРАММА 

НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ  

Наименование программы:  «Твори! Выдумывай! Читай!» 
 

Основание для разработки:  
  

 - 33-я областная и городская Программы недели детской и юношеской книги 2021 г.  

«Под  салютом великой Победы» 

 

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

Богатова Н.Л. – зав. отделом ЦРДБ им. В.Г. Белинского 

 

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

 

Цели: 
 Вовлечение юных нижегородцев в изучение истории родного края;  

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 Воспитание у читателей любви к Нижегородскому  краю как   к своей малой 

Родине; 

 Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

 

Задачи: 
 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

 Выявление и развитие творческих способностей детей; 

 Привлечение к участию в городском и районном конкурсах; 

 Привлечение новых читателей в детские библиотеки; 

 Популяризация чтения краеведческой и научно-технической литературы. 

 

 

Участники программы: 

 все категории читателей детских библиотек Московского района 

 коллективные пользователи: группы учащихся школ Московского района 

 социально-незащищённые группы детского населения 

Сроки реализации:   22 – 31 марта  2021 г. 

Ожидаемый результат:  
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 Приобретение читателем краеведческих знаний по истории Нижегородского края, 

которые можно применить на уроках истории, литературы, географии. 

 Развитие творческих способностей детей, участие читателей в городском конкурсе 

открыток «С юбилеем, любимый мой город!».  

 Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения, укрепление 

связей между поколениями. 

 Раскрытие научно - творческого потенциалы в конкурсе видеороликов 

«Нижегородские Кулибины».  

 

ВВЕДЕНИЕ 

С наступлением весенних каникул открывается Неделя детской книги – ежегодное 

мероприятие, объединяющее как детей, так и взрослых — всех, кто любит читать. Это 

настоящий праздник для любознательных школьников, работников библиотек, издателей 

и писателей. Стойкость праздника, рожденного в военное лихолетье, поражает. Неделя 

детской книги сохранила верность традициям и расширила свои границы.  

Неделя детской книги – фестиваль читательских удовольствий на каникулах. В эти 

дни на творческих площадках Московского района вместе сходятся дети и их родители, 

писатели, поэты,  учителя и библиотекари.  
Программа НДК-2021 включает комплекс мероприятий для осуществления 

поставленных задач в три этапа:  

Подготовительный: 

  Разработка методических рекомендаций, консультаций 

  Разработка программы 

  Подготовка сценария открытия  НДК 

  Привлечение средств массовой информации 

  Привлечение материальных средств 

Основной: 

 Проведение массовых мероприятий (если сняты ограничения)  

 Оформление книжных выставок 

 Проведение библиотечных исследований 

 Руководство чтением по теме 

 Сбор  и анализ творческих работ 

Заключительный: 

 Подведение итогов 

 Участие читателей в городском празднике закрытия НДК (на страничке ВК) 

 Анализ проделанной работы. 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 

1.2.Маркетинговые мероприятия: 

 Реклама в средствах массовой информации. 

 Создание информационной среды (объявления, информационные листы, рекламно-

тематические выставки), раскрывающей все условия программы. 

 Привлечение внебюджетных средств для реализации программы НДК 

          «Читай! Выдумывай! Твори!» 

 Информация на сайте ЦРДБ им. В.Г. Белинского; на страничке «ВКонтакте» 

 

2. Работа с читателями по реализации Программы 

 

2.1. Индивидуальная работа с читателями 

 

№  Форма и название мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 

 

Районный опрос 

 «Я знаю изобретение, я знаю изобретателя» 

22- 30 марта Детские 

библиотеки 

района 

 

2 Буклет для читателя «Интересные закладки» 22-30 марта ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского, 

Головкова В.А. 

 

№ 

п/п 

     Социальные партнёры Формы сотрудничества 

1 Детские дошкольные и 

школьные учреждения 

Московского района 

 

Проведение мероприятий по теме программы; участие в 

творческих конкурсах 

 

2 ЦРДБ им. В.Г. Белинского Проведение на базе библиотеки праздника открытия НДК  

«Читай! Выдумывай! Твори!» 

(отв. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского Колосова А.Е.) 

 

3 СМИ Пресс-релиз, пост – релизы,  информация на сайт ЦРДБ им. 

В.Г. Белинского и социальных сетях 

 

4 Представители 

общественных и иных 

районных организаций и 

учреждений Московского 

района 

Материальная помощь, помощь в организации районного 

праздника открытия НДК,  
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3 

 

 

Информационные беседы по привлечению детей 

и подростков к районному конкурсу видео 

роликов «Нижегородские Кулибины» 

23 марта Детские 

библиотеки 

района 

 

 

2.2. Конкурсы 

 

 

 

2.3.  Акции 

 

 

 

 

 

2.4.  Массовая работа с читателями 

№ 

п/п 

Форма, название 

мероприятия, статус 

(районный, локальный, 

сетевой) 

 

Организатор, 

место 

проведения 

Возрастная 

группа (0+, 

6+, 12+, 18+) 

Дата 

конкурса  

Награждение 

(дата, время) 

1. Городской  творческий 

конкурс «С юбилеем, 

любимый город!» 

 

ЦГДБ им. М. 

Горького 

6+ март 31 марта 

2. Районный конкурс 

видеороликов 

«Нижегородские 

Кулибины» 

 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

6+ 22.03-31.03 1-2 апреля 

№ 

п/п 

Форма, название 

мероприятия, статус 

(районный, локальный, 

сетевой) 

Организатор, 

место 

проведения 

Срок 

выполнения 

Возрастная 

группа (0+, 

6+, 12+, 18+) 

Ответственный 

1.  Акция «День 

забывчивого читателя!» 

 

 

Детские 

библиотеки 

района 

 30 марта.  6+ ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

 

 

2. 

 

Акция  «Любимые с 

детства»  

(НДК фото детей с 

любимыми книгами) 

 

ДБ им. 

Никонова 

22-28  марта 6+, 12+ ДБ им. 

Никонова 

Дата Форма мероприятия 

Название мероприятия 

Площадка проведения Чит. 

адрес 

Библиотека 

19 марта Литературное ассорти 

«С книгой мир добрей и 

Читальный зал библиотеки 5-7 

кл 

ДБ им. Е. 

Никонова 
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ярче»  

 

22 марта 

12:00 

Районный праздник 

открытия НДК.2021 

«У нас праздник чтения 

– всем на загляденье!» 

  

онлайн на страничке ВК и на 

площадках ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского и ДБ им. Никонова 

1 - 9 

кл. 

Детские 

библиотеки 

района 

23 марта Краеведческий час 

«Там, где Кремль 

величав и могуч!» 

 

Площадка МОУ СОШ № 115 5 

класс 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

24 марта Литературная среда. 

Знакомство с новой 

книгой  

С. Тейлор «Сбежавшие 

сестры»  

 

 

Online-трансляция 

 на страничке ВК 

7-9 

класс 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

22 -28  

марта 

 

 

Встреча с детскими 

писателем в рамках 

НДК «Встречайте, 

автор!» г. Москва  

 

на платформе Zoom 1-9 

класс 

Детские 

библиотеки 

района 

22-28 

марта 

Занимательная 

лаборатория «Научные 

забавы» (мастер-класс 

по проведению опытов) 

 

Читальный зал библиотеки 1-4 

кл. 

ДБ им. Е. 

Никонова 

24 марта Квест – игра «Экскурсия 

в занимательный 

технопарк» 

 

Читальный зал библиотеки   5-

7кл. 

ДБ им. Даля 

25 марта Видео мастер класс 

«Поделки из соленого 

теста» 

На страничке ВК 

 

3-4 

кл. 

ДБ им. 

Гастелло 

25 марта В рамках проекта 

«Краеведческие 

встречи».  

«Улицы носят их имена: 

Н. Семашко» 

Online-трансляция на страничке ВК 

 

7-9 

класс 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

26 марта 

 

МК «Иллюстрированная 

обложка в 3D формате» 

Читальный зал библиотеки 1-4  

кл. 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 

26 марта Видео экскурсия «Град 

на слиянии двух рек» 

 

ВК 

https://vk.com/vkclub119333018 

5-9 

кл. 

ДБ им. Даля 

26 марта Рубрика детских 

новостей «В гостях у 

библиотеки»  тема 

выпуска 

«Нижегородская 

На страничке ВК 

 

1-4 

класс 

ДБ им. 

Гастелло 

https://vk.com/vkclub119333018
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3. Книжные выставки, инсталляции, фотозоны 

 

№ 

п/п 

Форма, название мероприятия Дата проведения Место 

проведения 

Возрастная 

группа (0+, 

6+, 12+, 18+) 

1. Книжная выставка – открытие 

 «Лучшие умы: ученые, которые 

прославили Нижний Новгород»  

 

20 марта- 31 

марта 

 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

12+ 

2. Выставка – знакомство «До чего 

дошел прогресс…» 

На страничке ВК  

 

22-30  марта ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

12+ 

3 Книжная выставка - знакомство 

 «Мудрые науки без назидания и 

скуки» 

 

 ДБ им. Е. 

Никонова 

6+ 

4 Виртуальная книжная выставка 

– альбом «Юному технику»  

 

22 марта- 31 

марта 

ДБ им. Н.Ф. 

Гастелло 

6+, 12+ 

5 Книжная выставка-просмотр 

«Книга открывает мир науки и 

техники» 

20 марта- 31 

марта 

 

ДБ им. Даля 12+ 

 

4. Информационно – библиографическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Памятка «Как создать ролик?» Февраль, 

март 

ЦРДБ им.В.Г. 

Белинского 

2  март ДБ им. Е.Никонова 

3  март ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского 

4 Объявления о районном конкурсе «Нижегородские 

Кулибины» 

Февраль 

 март 

 

ЦРДБ им. 

Белинского 

Ярмарка» 

29 марта 

 

МК «Закладка для книг» 

в рамках Проекта 

«Новая жизнь 

ненужным вещам» 

На страничке ВК 

 

1-4 

класс 

ЦРДБ им. 

В.Г. 

Белинского 
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 5 Объявления о городском творческом  конкурсе «С 

юбилеем, любимый город!» 

Январь ОНМ и ИД 

6 Информационные листовки «Читаем о родном крае» Февраль - 

март 

Детские библиотеки 

7 Использование электронной базы данных, Интернета Февраль-

март 

ОНМ и ИД 

 

 

5. Методическое обеспечение программы 

 

№  Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Методический час «Подготовка к реализации 

НДК – 2021»  

 

3  марта ОНМ и ИД 

2. Методические рекомендации  

«Интересные формы работы с читателями в 

НДК» 

 

март ОНМ и ИД 

3. Разработка Программы НДК  

«Читай! Выдумывай! Твори!» 

 

 

февраль ОНМ и ИД 

4. Консультации по вопросам организации работы 

по программе НДК   

«Читай! Выдумывай! Твори!» 

 

Февраль - март ОНМ и ИД 

5. Сбор творческих работ на городской  

творческий конкурс  открыток  «С юбилеем, 

любимый город!»  

 

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 

 

ПРОГНОЗ ПРОГРАММЫ 

 Провести  массовых мероприятий в библиотеках  (по мере снятия ограничений)-  

17 

 Охватить массовыми мероприятиями  – 300 чел. 

 Выдать литературы в течение Недели по теме  -  400 экз. 

 Подготовить книжных выставок по теме НДК – не менее 5 

 Привлечь новых читателей – 250 чел. 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы: 
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1. Приобретение призов и Благодарственных писем для награждения участников и 

победителей программы ОНМ и ИД, зав. библиотеками 

2. Приобретение материалов для оформления библиотек 

  Зав. библиотеками                                                                          

3. Оформление грамот, дипломов, благодарственных писем для активных участников 

НДК 
ОНМ и ИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕТА 
расходов на реализацию программы НДК – 2021 г. 

«Время уходит, с нами остается память!» 

 

№ 

п/п 

Наименование Что требуется Сумма 

1. 

 

 

 

   2. 

 

 

 

Организация и проведение 

мастер – классов 

 

 

Декорирование зала к 

празднику 

 

 

Краски гуашь, 

бумага, фломастеры, 

фурнитура, клей, 

ножницы. 

Картон, бумага,  

шарики воздушные 

 

 

 2000 руб. 

 

 

 

 

500 руб. 
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Бланки грамот 

 

 

Призы в районном 

конкурсе видеороликов 

«Нижегородские 

Кулибины» – флеш память 

 

Телевизор в холл ЦРДБ 

им. В.Г. Белинского для 

проведения 

интерактивных викторин, 

конкурсов и опросов. 

10 штук 

 

 

32 Гб - 3 место 

64 Гб – 2 место 

128 Гб – 1 место 

 
 

Телевизор SAMSUNG 

UE32T4500AU 

Разрешение: 1366x768 

(HD Ready) 
Диагональ: 32 дюйм 

Smart TV: есть 

 

500 руб. 

 

 

580 руб. 

657 руб. 

1110 руб. 

 

 

16 990 руб. 
 

 

ИТОГО  22 337 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radujniy.rbt.ru/cat/tele-video-audio/televizory/samsung_ue32t4500au/
https://radujniy.rbt.ru/cat/tele-video-audio/televizory/samsung_ue32t4500au/
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«Читай! Выдумывай! Твори!»: 

Программа Недели детской и юношеской книги /  

МКУК ЦБС Московского   района;  

ЦРДБ им. В.Г. Белинского;  

сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород,  

2021. - 10 с.  

 

 

 


