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Губкин, 2018 



Распоряжением Губернатора  Белгородской области  от 5 декабря 2017 

года № 983-р « О проведении в Белгородской области в 2018 году  Года 

детского чтения».  В целях популяризации книги и библиотеки среди детей, 

привлечения внимания общественности  к проблемам чтения школьные 

библиотеки Губкинского городского округа, работая в тесном контакте с 

учителями и детьми,  разработали план мероприятий в рамках Года детского 

чтения. 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Исполнители 

 

Организационные мероприятия 

 

1. Семинар «О проведении Года 

детского чтения» 

февраль ЦГБ МБУК ЦБС № 1  

методист МБУ 

«НМЦ» 

Головина Т.Н. 

 

2. Торжественное открытие  

Года детского чтения 

март Белгород  

3. Торжественное открытие  

Года детского чтения 

Театрализованный праздник 

«Веселый книжный юбилей» 

-праздник «С книгой мир добрее  и 

ярче» 

март г. Губкин МБУК ЦБС № 1,  2 

Школьные 

библиотеки 

 

Мероприятия, направленные на повышение  

профессиональной компетентности  

 

4. Организация повышения 

квалификации библиотечных 

специалистов работающих с детьми 

Март-

декабрь 

Белгород методист МБУ 

«НМЦ» 

Головина Т.Н.  

5. 

 

Участие в мероприятиях в рамках 

региональной инновационной 

площадки «Создание единого 

читательского пространства как 

средства повышение компетентности 

школьников» 

январь-

декабрь 

Белгород МАОУ «Лицей № 5» 

МАОУ «СОШ № 16» 

Методический семинар 

«Буккросинг» 

март Белгород МАОУ «Лицей №5 » 

МАОУ « СОШ №16» 

6. Встреча с главным редактором 

журнала «Библиотека в школе» 

Громовой О.К. 

март г. Губкин МБУК ЦБС № 1  

МАОУ « СОШ № 2 с 

УИОП» 

МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

7.  Семинар «Пространство для 

развития и чтения: возможности 

детской библиотеки» 

май г. Губкин МБУК ЦБС № 1  

Школьные 

библиотеки 



8. Семинар-практикум «Библиотечное 

детство: от Года детского чтения к 

планам на будущее» 

октябрь г. Губкин МБУК ЦБС № 1  

Школьные 

библиотеки 

 

Муниципальные мероприятия, 

направленные на повышение ценности детского чтения 

 

9. Городская акция (к Всероссийскому 

дню чтения вслух) «О женщине 

звучащее слово» 

март г. Губкин МБУК ЦБС № 1  

Школьные 

библиотеки 

10. Единые дни писателя    

90 лет со дня рождения Берестова 

В.Д. 

апрель г. Губкин МБУК ЦБС № 1 , 2 

Школьные 

библиотеки 

100 лет со дня рождения Заходера 

Б.В. 

сентябрь г. Губкин МБУК ЦБС № 1 , 2 

Школьные 

библиотеки 

80 лет со дня рождения Крапивина 

В.П. 

октябрь г. Губкин МБУК ЦБС № 1 , 2 

Школьные 

библиотеки 

110 лет со дня рождения Носова Н.Н. ноябрь г. Губкин МБУК ЦБС № 1 , 2 

Школьные 

библиотеки 

11.  Международная акция с участием 

волонтеров  «Читаем детям о войне» 

май г. Губкин МБУК ЦБС № 1 , 2 

Школьные 

библиотеки 

12. День PRO-движение детской книги (с 

участием волонтеров) «Я читаю! А 

ты?» 

3 апреля г. Губкин МБУК ЦБС № 1 , 2 

Школьные 

библиотеки 

13. Областная виртуальная акция «Дети 

читают современное» в рамках 

проведения Всероссийского Дня 

библиотек с привлечением детей-

инвалидов, надомников 

май г. Губкин МБУК ЦБС № 1 

МБОУ «ООШ № 14 

для учащихся  с ОВЗ» 

14. Проект «Библиотека  плюс школа» 

(уроки  чтения на базе библиотеки) 

март - 

декабрь 

г. Губкин МБУК ЦБС № 1 

МБОУ «СОШ № 13 с 

УИОП» 

 

Школьные библиотеки  

к Году детского чтения  

 

15.  Акция «Подари книгу библиотеке» февраль Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

16. Неделя Детской книги «Чудесный 

мир книги» 

март Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

17. Фотовернисаж «Оглянись вокруг 

книга лучший друг» 

апрель Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

18. Проект «Сохрани книгу» март – 

декабрь 

Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

19. Турнир веселых и начитанных к 110 

лет со дня рождения Н.Н. Носова 

ноябрь Школьные 

библиотеки 

МБУК ЦДБ  

Школьные 

библиотекари 



20. Организовать цикл книжных 

выставок «1000 мудрых страниц» 

февраль – 

декабрь 

Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

21. Цикл громких чтений «Нас книга 

вводит мир чудесный» к юбилеям 

детских писателей 

февраль – 

декабрь 

Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

22. Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Январь - 

февраль 

Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

23. Цикл мероприятий «Память 

пылающих лет» ко дню Победы 

май Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

24.  Литературные игры «Вас ждут 

приключении  на Острове чтения » 

февраль – 

декабрь 

Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

25. Конкурс рисунков ко дню школьного 

библиотекаря «Где бывал, что читал 

– на бумаге рисовал» 

октябрь Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

26. День славянской письменности и 

культуры 

май Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

27. Цикл мероприятий «Наш край 

родной в стихах и прозе» 

сентябрь Школьные 

библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

28. Практико-ориентированные 

материалы «Мир книги –  в мир 

детства» (сборник) 

декабрь Школьные 

библиотеки 

методист МБУ 

«НМЦ» 

Головина Т.Н. 

Школьные 

библиотекари 

 


