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«Передай добро по кругу»
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с социально-незащищёнными слоями населения

г. Нижний Новгород , 2016

Наименование программы:

«Передай добро по кругу»

Обоснование необходимости программы.
Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 годы, утверждена
постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года №1297.

Актуальность темы.
Дети в России, осознаются как самая большая ценность, приоритетная для библиотек группа
обслуживания, обладающая ярко выраженными специфическими особенностями развития. Особого
подхода в этом плане требуют дети с ограниченными возможностями здоровья.
Роль библиотеки в жизни особых детей переоценить невозможно. Для многих из них мир
открывается именно через книгу, которая всегда считалась одним из связующих звеньев между
людьми в передаче жизненного опыта. Книга лечит (библиотерапевтическая работа детской
библиотеки), поддерживает читателя, гармонизирует его внутренний мир - для таких детей детские
библиотеки предоставляют свои фонды.
Библиотека, как социальный и социализирующий институт, на современном этапе призвана
организовать условия для библиотечно-информационного обслуживания детей с ограниченными
возможностями здоровья, содействовать их образовательному и социализирующему процессу,
творческому и духовному развитию личности, содействовать процессу интеграции этих детей в
общество, обеспечению равных прав на образование, получение необходимой информации в
различных областях знаний.
В процессе реализации Программы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
активно будут использоваться игровые формы работы: игровые программы, викторины,
литературно-музыкальные композиции, посиделки, конкурсы, обзоры и др.

Цели программы.
 формирование у общественности позитивно-заинтересованного, адекватно-нравственного
восприятия проблем инвалидов, используя для этого высокие образцы классической и
современной литературы, периодические издания;
 формирование условий для эмоционального и личностного развития социально
незащищенного ребенка и подростка;
 реабилитация детей с ограниченными возможностями средствами библиотеки
(библиотерапия, сказкотерапия, игротерапия).

Задачи программы.
 привлечение внимания к проблемам библиотечного и культурного обслуживания детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 создание условий для развития духовных и познавательных потребностей особых детей;
предоставление особым детям возможности общения со сверстниками;
 поиск новых форм и методов в работе с особыми детьми и их родителями.

Читательское назначение.
Программа рассчитана на работу:
 с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 с родителями детей-инвалидов;
 со специалистами, профессионально связанными с этой группой населения (воспитатели,
педагоги специальных дошкольных и школьных учреждений).

Этапы и сроки реализации программы.
I этап – реализация Программы – 2016 – 2018 г.
II этап – подведение итогов – декабрь 2018 г.

Ожидаемые результаты реализации программы
 обеспечение условий для развития духовных и познавательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 поддержка личностного развития, воспитание и обучение детей с особенностями развития
через чтение;
 увеличение количества читателей библиотеки;
 расширение круга услуг, предоставляемых библиотекой – детям;
 активизация социального партнерства библиотеки с представителями образования,
здравоохранения, правоохранительными органами и др. организациями;
 анализ и обобщение наработанного опыта, и внедрение его в деятельность детских библиотек
района.

Социальные Партнеры библиотеки в реализации Программы:
№
п/п
1

Социальные партнёры

Формы сотрудничества

Ответственный

Управление социальной
защиты населения

Организация досуга; проведение ул. Чаадаева,3.
мероприятий по теме программы
Филимонова С.В.: начальник
управления
т. 276-78-58

2

ГУ Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»

Организация
мероприятий

совместных ул. Левинка, д.9
Яганова И.В.: директор
т. 270-81-00, 270-90-64

3

Муниципальный центр
социальной помощи
населению Московского
района

Организация
мероприятий

совместных Адрес: Черняховского, 13а,
Данилова Л. Е. директор
т. 276-80-18.

4

Районное управление
образования Московского
района

- Составление совместных планов
работы
- Обеспечение методической
помощью.

Березовская, 100,
Данилова М.В.- главный специалист
т. 270-38-09

МКОУ «Школа-интернат
№ 2» (слабовидящие дети)

- Проведение совместных
досуговых мероприятий

Московское шоссе, 79
Осенчугова В.А., директор
т. 241 85 16

МКОУ "Школа-интернат
№ 86"

- Составление совместных планов
работы
- Обеспечение методической
помощью.
- Проведение совместных
досуговых мероприятий

ул. Евгения Никонова, 6
Орлова Юлия Александровна
Директор
т. 224-22-39

-

Школы зоны обслуживания
Московского района
5

СМИ

- Составление совместных планов
работы с классами коррекции

Кургина В.К., заведующая ДБ им.
В.И. Даля

Реклама, пресс-релизы, пострелизы

Гл. специалист по взаимодействию
со
СМИ
Алексеева
С.А.
(администрация
Московского
района к.48) тел. 270-39-53

Общественные организации:
 Общественная благотворительная организация детей-инвалидов с детства «РАДУГА»
 Семейный центр «ЛАДА»

Ответственные исполнители и координаторы программы.
Координатор:
- И.Г. Пономаренко, заместитель директора МКУК ЦБС Московского района
Ответственные исполнители:
- Брагиня В.А., заведующая ДБ им. Е. Никонова
- Кургина В.К., заведующая ДБ им. В.И. Даля
- Ульянова М.А., главный библиотекарь ЦРДБ им. В.Г. Белинского
- Васина Н.Б., ведущий библиотекарь ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Мероприятия по реализации программы.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Исполнитель
проведения
ЦРДБ
2016 -2018

Библиотерапия:
- Библиопутешествие «В поисках сокровищ»
- День библиографии Знакомство с библиографическим
списком литературы «Киноистория»
- Презентация книг «Открытие мира начинается с чтения»
- Громкое чтение рассказа К.Г. Паустовского «Похождение
жука-носорога»
- Путешествие в мир природы с Е. Пермяком
- Праздник чтения «Все – на День рождения!»
- Вернисаж «Лесной богатырь»
- Час удивления «Крылатые красавицы»
- Театр книги «Карлсон, который живет на крыше»
- Фольклорный час «Приходит осень в каждый дом!»
2016 -2018
- Дискуссия «Лишний» человек в современном обществе»
(по книге Екатерины Мурашовой «Класс коррекции»)
- Школа безопасности «Мы хотим в спокойном мире
жить»
- Литературный час «Волшебник Корней Чуковский» (к
юбилею К. Чуковского)
- Презентация книжных новинок «Обо всем на свете!»
- Познавательно-игровая программа «Любите ли вы театр?»
Сказкотерапия:
- Встреча с книгой «Зимние сказки А. Усачева»
- Конкурс знатоков мультфильмов «Если веришь в чудеса»;

им. В.Г. Белинского

ДБ им. Никонова

2016 - 2018

ДБ им. Даля

2016 - 2018

ЦРДБ
им. В.Г. Белинского

- Творческий конкурс поделок (выставка «Хоровод
любимых сказок»);
- Литературный час «Сказка в гости к нам спешит!»
- Фольклорные посиделки «У сказки тихий голосок»
- Праздник сказки «Читателем быть интересно»
- Час общения «В сказку добрую зовем»

2016 - 2018

ДБ им. Никонова

- Слайд-викторина «По страницам чудесных сказок»
- Веселое путешествие «Все о сказках и не только…»

2016 - 2018

ДБ им. Даля

Игротерапия:
- Конкурсно-игровой калейдоскоп «Разноликая природа»
- КВН «В библиотеку как на праздник»
- Праздничные посиделки «Когда зажигаются Ёлки»

2016 - 2018

ЦРДБ
им. В.Г. Белинского

- Игровая гостиная «В гостях у Лесовичка»
- День весёлых затей «Лето звонкое смеётся»
- Конкурсная программа «Волшебный день чтения»

2016 - 2018

ДБ им. Никонова

- Литературная игра по книге «В гостях у Винни-Пуха»
- Урок игра «Мама-нет роднее слова!»
- Игра - викторина «О здоровом образе жизни»

2016 - 2018

ДБ им. Даля

2016 - 2018
Познавательные уроки:
-Урок-встреча с творчеством В.А. Осеевой «Про волшебное
слово и многое другое»
-Театрализованная викторина «И встретят нас герои!»
- Урок русского языка «Дар слова»
- Виртуальная экскурсия по памятникам и мемориалам ВОВ
«Подвиг народа в камне навечно»
- Интеллектуальное ассорти «По океану знаний»

ЦРДБ
им. В.Г. Белинского

- Урок экологии «Чудеса из капельки воды»
- Вечер памяти «Не гаснет пламя вечного огня»

ДБ им. Е. Никонова

2016-2018

- Фольклорный час «Коляда к нам пришла»
2016 - 2018
- Литературный час «Книга о детстве» (к 165 –летию Н.Г.
Гарина-Михайловского)
- Квест – игра «Букет цветов»

ДБ им. Даля

2016 - 2018
Уроки доброты и нравственности:
- Час нравственности «О мангусте, косточке и благородных
людях»
- Школа общения «Слово не воробей!»
- Час нравственности «Книга учит толерантности»

ЦРДБ
им. В.Г. Белинского

- Встреча друзей «Пусть улыбаются дети»
- Урок добрых советов «Умей дружить с каждым»

2016 - 2018

ДБ им. Никонова

2016 - 2018

ЦРДБ
Белинского

- Урок дружеских советов «Вместе рекой быть, а врозь –
ручейками»

- Утренник «Спешите день начать с добра»
Под семейным зонтиком:
- Семейный праздник «Как Баба Яга семью создавала»

им.

- Семейный праздник «Мальчишки и девчонки, а также их
родители…»
- Праздничная программа «Поклон вам низкий от внучат и 2016 - 2018

ДБ им. Никонова

близких!»
- Праздник «Я подарю улыбку маме»

- Литературный час «В семейном кругу»
- Литературно-музыкальный час «Расскажем о маме»

2016 - 2018

ДБ им. Даля

Лучшее лекарство – это творчество:
- МК «Рождественская Звезда»
- МК «Сделай горшок - посади цветок»
- «Раскрасим наш мир яркими цветами»
- «Умелые руки не знают скуки»
- «Нам всё по плечу»

2017-2018

Детские библиотеки
района

Маркетинговые мероприятия:
№
Форма мероприятия

Ответственный

1.

Реклама в СМИ,
на сайте ЦРДБ http://crdb-nn.ru/

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А. Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. В.И. Даля – Кургина В.К.

2.

Выпуск и распространение собственной рекламной
продукции

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

3.

Создание информационной среды, раскрывающей все
условия программы

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

Правовой ликбез
- Расширение круга пользователей библиотеки за счёт привлечения к услугам Центра правовой
информации различных категорий населения, в том числе социально-незащищённых.
ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Азбука родительского всеобуча
- Цикл занятий для родителей о чтении и воспитании.
ДБ им. Е. Никонова

Методическое и информационно-библиографическое
обеспечение программы.
№
п/п
1.

Форма и название мероприятия
Семинар «Организация работы библиотек с особыми категориями пользователей»
Выступление «Организация работы с учащимися специализированного образовательного
учреждения для детей с нарушениями психического здоровья»
(на базе ЦРБ им. А.С. Пушкина, 2016 год)

2.

Круглый стол «Библиотека в системе социальной адаптации пожилых людей и инвалидов»
Выступление «Организация взаимодействия с МКОУ "Школа-интернат № 86" в ЦРДБ им.
В.Г. Белинского» (2017)

3.

Семинар – практикум «Библиотека для особого ребенка» (2017)
Информационно-библиографическое обслуживание

1.

Памятка «Мир детства: милосердие»

2.

Памятка для родителей «От отчаяния – к надежде»

3.

Рекомендательный указатель «Легко ли быть таким как все?» из серии «Книги, помогающие
жить»
(4 выпуска: «Общий указатель», «Для маленьких», «Для тех, кто подрос», «Для тех, кто
вырос»
Версия на сайте http://crdb-nn.ru/ для слабовидящих детей (2017)

4.

Страничка на
сайте http://crdb-nn.ru/
возможностями (2018 г.)

5.

Библиографическая игра «Сундук Кумы – чародейки»

6.

«Сказкотерапия»
(Методические рекомендации 2018 г.)

7.

«Слово теплое, исцеляющее»
(Методические рекомендации по библиотерапии с учащимися разных
возрастных групп 2018 г.)

для детей и подростков с ограниченными

Ожидаемые результаты:







Читателей (вновь записавшихся) до 700 чел.
Посещаемость до 3600 чел.
Книговыдача до 10 900 экз.
Привлечь к участию в творческих конкурсах до 50 человек
Количество массовых мероприятий до 250
Охватить массовыми мероприятиями до 3 500 человек

«Передай добро по кругу»:
Программа деятельности детских библиотек Московского района
с социально незащищенными слоями населения /
МКУК ЦБС Московского района;
ЦРДБ им. В.Г. Белинского;
сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород, 2016. - 8 с.

