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НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

2014 г.

ПРОГРАММА
НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
Наименование программы: «И потомки будут вспоминать»
Основание для разработки:
•

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.»(утв. Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)¹

•
•

Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 "О проведении в
Российской Федерации Года культуры"2
26-я областная и городская Программы недели детской и юношеской книги2014 г. «И
потомки будут вспоминать»

Координаторы программы:
Т.В. Мальцева – гл. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им. В.Г.Белинского
Н.А. Соловова – 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:
•
•

познакомить читателей с историко-культурным наследием нижегородского края;
способствовать воспитаниюпатриотизма и гражданственности, любви к отечеству,
уважения к истории края.

Задачи:
•
•
•
•
•
•

Изучение прошлого и настоящего нижегородского края, обычаев, традиций и духовной
культуры народа.
Способствовать воспитанию гордости за родной край, уважительного отношения к
историческим и культурным памятникам нижегородчины, историческим документам и
реликвиям.
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 литературы.

¹Режим

доступа:

http://www.udou.ru/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoj-strategiidejstvij-v-interesax-detej-na-2012-2017-gody/
2Режим

доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3565945
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Участники программы:
•
•
•

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

Сроки реализации: 24 – 31 марта 2014 г.
Ожидаемый результат:
•
•

•

Приобретение читателем знаний по истории и культуре родного края, которые можно
применить на уроках истории, литературы, географии.
Развитие творческих способностей детей, участие читателей в городском конкурсе
сочинений «Вовремя прочтенная книга – огромная удача» и районном конкурсе чтецов
«Нижегородской губернии быть особо».
Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения, укрепление связей
между поколениями.

ВВЕДЕНИЕ
«Родной край – сердцу рай» (русская пословица.)
Малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого
человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи…
Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее,
духовную культуру, народные традиции, природу.
Исходя из наблюдений, знания истории родного края у учащихся более чем скромные.
Поэтому краеведческая работа в библиотеке является одним из важных факторов
патриотического, нравственного, эстетического, экологического воспитания детей.
Во время недели детской и юношеской книги мы направим свою работу на расширение
краеведческих знаний через книгу.
Программа НДК-2014 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
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Основной:


Проведение массовых мероприятий



Оформление книжных выставок



Проведение библиотечных исследований



Руководство чтением по теме



Сбор и анализ творческих работ

Заключительный:
 Подведение итогов
 Участие детейв городском празднике закрытия НДК
 Анализ проделанной работы.

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ
№
п/п
1

Социальные партнёры
Школы Московского района

2

ЦРБ им. А.С. Пушкина

3
4

СМИ
Представители общественных
и иных районных организаций
и учреждений Московского
района

Формы сотрудничества
Проведение мероприятий по теме программы; участие в
творческих конкурсах
Проведение на базе библиотеки праздника открытия НДК
«Нижегородской губернии быть особо!» (отв. гл. библиотекарь по
массовой работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского Мальцева Т.В.)
Пресс-релиз, информация на сайт ЦРДБ им. В.Г. Белинского
Материальная помощь, помощь в организации районного
праздника открытия НДК

1.2.Маркетинговые мероприятия:
•
•
•
•

Реклама в средствах массовой информации.
Зам. директора по работе с детьми
Создание информационной среды (объявления, информационные листы, рекламнотематические выставки), раскрывающей все условия программы.
Зав. детскими библиотеками
Привлечение внебюджетных средств для реализации НДК «И потомки будут вспоминать».
Зам. директора по работе с детьми
Зав. детскими библиотеками
Информация на сайте ЦРДБ им. В.Г. Белинского; на страничке «В контакте»
Зам. директора по работе с детьми
Гл. библиотекарь по методической работе
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2. Работа с читателями по реализации Программы
2.1Индивидуальная работа с читателями
 Участие в городской патриотической акции "Нижегородская губерния в калейдоскопе эпох" к 300летию Нижегородской губернии 23 марта
№

Форма и название мероприятия

Срок выполнения

Ответственные

1

Областной творческий конкурс детского литературного
творчества «Моя нижегородская губерния» (дети и
подростки до 15 лет, читательские семьи, любительские
объединения и клубы)

Январь – март 2014

Детские и школьные
библиотеки
района

2

Городской конкурс сочинений «Вовремя прочтенная
книга – огромная удача»(10-15 лет)

1 февраля–
30 марта 2014

Детские и школьные
библиотеки
района

3

Привлечение детей к чтению по рекомендательным во время НДК
спискам: «Механик Иван Кулибин», «Летчик Валерий
Чкалов», «Книжный Нижний» (1-4 кл.)

4

5

Время информации «Петр I и нижегородский край» (1-4 во время НДК
кл.)
Библиографическая игра
И.Сидоровой (1-4 кл.)

«Наш

город»

по

книге во время НДК

6

Поэтические минутки по произведениям нижегородских
во время НДК
авторов «Подарите крылья мне!» (1-4 кл.)

7

Время информации «Нижегородцы»(1-4кл.)

8

Викторина «Знай свой край» (5-7 кл.)

9

Информминутка «Культура: вчера, сегодня, завтра» (1-9
кл.) к Году культуры

10

11
12

13

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

Информбеседа «Памятные места Нижегородчины» (1-9
кл.)

во время НДК
во время НДК
во время НДК
ДБ им. Е.А.
Никонова
во время НДК

Минута интересных сообщений «Знаменитые люди
нашего края» (1-9 кл.)

во время НДК

Минута интересных сообщений «300 лет Нижегородской
области» (5-9 кл.)

во время НДК

Индивидуальная игра «Знакомые все лица» (5-9 кл.)

ДБ им.В.И. Даля
во время НДК

Игра-викторина «Знай наших!» (5-9 кл.)
14

Информационный обзор книг о нижегородском крае (5-9
кл.)

15

Рекомендательные беседы по книгам: В.Табах во время НДК
«Нижегородский подарок», Е.Рувинская «Прогулки с
бабушкой»

во время НДК
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16 Цикл библиографических минуток «Вехи истории
Нижнего» (5-9 кл.)

во время НДК

ДБ им. Н.Ф.Гастелло

17 Блицопрос «Представители каких национальностей
проживают в Нижегородской области?» (5-11 кл.)
18 Рекомендательные беседы по книгам: В.Табах
«Нижегородский подарок», Е.Рувинская «Прогулки с
бабушкой»
19 Цикл индивидуальных бесед «В одной губернии родился,
с русскими породнился» (1-9 кл.)

2.2 Массовая работа с читателями
 Участие в городском празднике по итогам НДК-2014 "Книжная круговерть"30 марта
Нижегородский планетарий
Дата

Форма мероприятия

Название мероприятия

21марта
11.00

Праздник
(районное «Нижегородской
открытие НДК–2014)
особо!»

24
марта

Познавательнокраеведческая игра
Час искусства

3-4 кл.

«Эпоха
через
объектив»
(нижегородская
губерния
в
фотографиях
М.Дмитриева
и
А.Карелина)
«Славные страницы нижегородской
истории»
«Особые люди богатой породы»

7-9 кл.

7-9 кл.

«Сказания,
игры,
обряды
Нижегородчины»
в «300 лет Нижегородской губернии»

Дошк.2 кл.
5-7 кл.

Краеведческий рассказ
Праздничный калейдоскоп
Контрольная работа
библиотеке
Познавательный час
26
марта

Праздничный калейдоскоп
Эстетический экскурс

27
марта

Историко-краеведческий
журнал
Литературная игравикторина
Информ-страницы
Час родоведения

28
марта

губернии

«Люблю тебя, мой славный Нижний»

Урок краеведения

25
марта

Чит.
адрес
быть 3-8кл.

Урок-игра
Библиофильм

1-7кл

«Нижегородской губернии быть!»

6-8 кл.

«Сказания,
игры,
Нижегородчины»
«Нижегородские музеи»

Дошк.2 кл.
8-9 кл.

обряды

«Знаменитые нижегородцы»

4-6 кл.

«Бабушкины сказки слушает Алеша»

1-4 кл.

«Моя Нижегородская
губерния»
(история, знаменитые люди, гости)
«Предок
А.С.Пушкина
–
нижегородский губернатор Ржевский»
«Здесь Родины моей начало»

1-9 кл.

«Волшебная коллекция музеев» (год
культуры)

7-9 кл.
3-4 кл.
7-9 кл.

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

ДБ им. Е.А.
Никонова
ДБ им. Н.Ф.
Гастелло
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ДБ им. В.И.
Даля
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ДБ им. Е.А.
Никонова
ДБ им. Н.Ф.
Гастелло
ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ДБ им. Е.А.
Никонова
ДБ им. Н.Ф.
Гастелло
ДБ им. В.И.
Даля
ДБ им. Н.Ф.
Гастелло
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3. Оформление книжных выставок, стендов:
№

Библиотека

Форма, название книжной выставки

Чит. адрес

1

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

К/выставка «Нижегородская панорама»

2-4 кл.

2

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

К/выставка «Ожерелье городов нижегородских»

5-7 кл.

3

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

К/полочка «Нижегородской губернии быть особо»

5-7 кл.

4

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

К/выставка «Нижегородской губернии 300 лет»

7-9 кл.

5

ДБ им. Е.А. Никонова

Выставка–трансформер «Сокровища мировой культуры»

1-9 кл.

6

ДБ им. Е.А. Никонова

К/полочка «Нижегородской губернии 300 лет!»

1-9 кл.

7

ДБ им. Е.А. Никонова

Выставка-экскурс «Нижегородская губерния из века в век»

1-9 кл. ч/з

8

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Т/полочка «Нижегородской губернии 300 лет!»

1-4 кл.

9

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

К/выставка «С днем рождения, губерния»

7-9 кл.

10

ДБ им. В.И. Даля

11

ДБ им. В.И. Даля

Книжно-иллюстрированная выставка «Нижегородской
5-9кл.
губернии 300 лет»
К/выставка-просмотр «Родной мой край – земля 5-9 кл.
нижегородская»

4. Информационно – библиографическое обеспечение программы
№
п/п

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

1

Информбуклет для 5-9 кл. «Нижегородской губернии быть
особо» к 300-летию образования нижегородской губернии

2

Книжная закладка «Валерий
нижегородской» (5-9 кл.)

3

Информационная листовка «Многонациональная губерния» (59 кл.)

Чкалов

–

герой

земли

февраль

март

Ответственные

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского
ДБ им. В.И. Даля

ДБ им. Н.Ф.
Гастелло

Информационная листовка «Нижегородская губерния в
событиях и фактах» (5-9 кл.)
Призывной бюллетень «Виват, губерния!» (7-9 кл.)
4

Объявление о городском конкурсе сочинений «Вовремя
прочитанная книга - огромная удача»

Январь

ОНМ и ИД

5

Информационные листовки

Февраль

Детские
библиотеки

6

Использование электронной базы данных, Интернета

Февраль-март

ОНМ и ИД
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5. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок выполнения

1.

Методический час «Подготовка к реализации НДК «И
потомки будут вспоминать»

3-4 марта

ОНМ и ИД

2.

Разработка Программы
вспоминать»

Февраль

ОНМ и ИД

3.

Консультации по вопросам организации работы по
программе

Февраль -март

ОНМ и ИД

4.

Сбор творческих работ на областной конкурс «Моя
нижегородская губерния» и городской конкурс «Вовремя
прочтенная книга – огромная удача»

Февраль-март

ОНМ и ИД

5.

Подготовка и организация районного праздника открытия
НДК «Нижегородской губернии быть особо»

Февраль - март

ОНМ и ИД

6.

Анализ и распространение наиболее удачного опыта
работы

Апрель

ОНМ и ИД

7.

Информ-релиз по итогам программы

Апрель

ОНМ и ИД

НДК

«И

потомки

будут

Ответственные

6. Материально-техническое обеспечение программы:
1. Приобретение книг, дипломов, канцтоваров для награждения участников и победителей
программы ОНМ и ИД, зав. библиотеками
2. Приобретение аудио- и видеокассет, CD, компакт-дисков для проведения мероприятий по
программе.
Зав. библиотеками
3. Приобретение материалов для оформления библиотек
Зав. библиотеками
4. Оформление грамот, дипломов, благодарственных писем для активных участников НДК
ОНМ и ИД

7. Финансирование программы
1. Финансирование праздника открытия НДК за счёт спонсорской помощи депутата
Городской Думы Буланова Р.А.
ПРОГНОЗ ПРОГРАММЫ






Провести массовых мероприятий в библиотеках - 20
Охватить массовыми мероприятиями – 500 чел.
Выдать литературы в течение Недели по теме - 1000 экз.
Привлечь к творческим конкурсам НДК – 30-50 чел.
Подготовить книжных выставок по теме НДК – не менее 10

7

СМЕТА
расходов на реализацию программы
«М потомки будут вспоминать»
Праздник открытия НДК

№
п/п
1.

Наименование

Вид

Что требуется

Сумма

Награждение
победителей

Книги

2000-00

Районный праздник
«Нижегородской губернии
быть особо!»
- Конкурс чтецов

- цирковая развлекательная
программа

Оплата работы
клоуна

1000-00

ИТОГО:

3000-00
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«И потомки будут вспоминать»: Программа Недели детской и юношеской книги /
МКУК ЦБС Московского района; ЦРДБ им. В.Г.Белинского; сост.Н.А.Соловова.Н.Новгород, 2014. - 9 с.
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