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ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»
на I полугодие 2017 г.
по профилактике правонарушений и минимизации безнадзорности среди несовершеннолетних и детей учетного контингента, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бахчисарайскому району.

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.
МЕТОДИЧЕСКАЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ специалистам МКУК «ЦБС БР»
Консультация в рамках семинара
Консультация специалистов ГБУК
«Работа с молодёжью по экологии и РК «Молодежная библиотека» по
краеведению в общедоступных бибработе с несовершеннолетними
лиотеках»
«Статистический учет мероприяконсультации
тий, проведенных для несовершеннолетних»
«Организация индивидуальной проТренинг
филактической работы»
«Они нуждаются в вашем внимаЦикл консультаций по работе с
нии»
трудными подростками
«Методическая помощь в создании
Мастер - класс
печатной продукции с целью разъяснение требований законодательства
несовершеннолетним»
Ведение учетно-отчетной докуменПроверка документации
тации по несовершеннолетним
«Организация работы библиотеки с
Беседы работников МКУК
социальными работниками»
«ЦБС БР с социальными работниками, проведение совместных
мероприятий, беседы с несовершеннолетними на дому.

2

Информация о мероприятиях с
трудными подростками и профилактика правонарушений за 2016 г.
Информация по мероприятиям с
трудными подростками и профилактика правонарушений за I полугодие 2017 г.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»

февраль

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»

январь-июнь

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»
специалисты
МКУК «ЦБС БР»
специалисты
МКУК «ЦБС БР»

январь-июнь

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.
Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.
Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»
специалисты
МКУК «ЦБС БР»

январь-июнь

ИНФОРМАЦИИ
специалисты
Информация в отдел культуры
МКУК
«ЦБС БР»
администрации Бахчисарайского района
специалисты
Информация в отдел культуры
МКУК «ЦБС БР»
администрации Бахчисарайского района

январь-июнь
январь-июнь

январь-июнь

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.
Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

до 15 января

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

до 15 июля

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

3
4

5
6

7

8

Отчет о проведенных мероприятиях Информация в ИМО ЦРБ
по несовершеннолетним
План массовых мероприятий по ра- Информация в отдел культуры
боте с несовершеннолетними
администрации Бахчисарайского района
Подготовка информации по теку- В прокуратуру
щим запросам
Своевременное информирование ра- Информация для работников
ботников МКУК «ЦБС БР» о по- МКУК «ЦБС БР»
становке на профилактический
учет несовершеннолетних- правонарушителей, полученной от подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних
Контроль за организацией индиви- Контроль в телефонном режиме
дуально-профилактической работе с за организацией работы с вновь
поставленными на профилактиче- поставленными на профилактиский учет несовершеннолетними – ческий учет несовершеннолетправонарушителями.
ними – правонарушителями.
Подготовка и предоставление от- Информация в отдел культуры
чета по работе с несовершеннолет- администрации Бахчисарайсконими
го района

II.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»
специалисты
МКУК «ЦБС БР»

Ежемесячно
до 15 числа
январь

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.
Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»
специалисты
МКУК «ЦБС БР»

январь-июнь

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.
Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

специалисты
МКУК «ЦБС БР»

специалисты
МКУК «ЦБС БР»

Ежемесячно по
мере поступления

Ежемесячно по
мере поступления

Зав. ЦРДБ
Бриленко Е.А.

Ежемесячно до 5 Зав. ЦРДБ
числа
Бриленко Е.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В БИБЛИОТЕКУ.

1.Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей-детей группы риска и находящихся в социально опасном положении в библиотеку.
№
Содержание работы
п/п
1
«Мы вам рады, добро пожаловать!»

2

«Протяни руку помощи»

Форма проведения
День открытых дверей – беседы с
несовершеннолетними с целью
привлечения их в библиотеку
Посещение библиотекарем и соц.

Читательская
категория
1-4; 5-9 кл.

Сроки проведения
январь-июнь

1-4; 5-9 кл.

январь-июнь

Исполнители
Работники
МКУК
«ЦБС
БР»
Работники

работником ребенка, поставленного
на профилактический учет в органы
внутренних дел, на дому.
Цикл бесед с целью пропаганды
здорового образа жизни.

3

«В здоровом теле, здоровый дух»

4

«Где права, там и обязанности»

5
6

«Будь внимателен, дружок!»
«Познай мир, познай себя»

7

«Вред алкоголя и никотина»,
«Выбор профессии»,
«Учеба и важность образования»,
«О правовой ответственности подростка»,
«Профилактика драк и агрессивного
поведения»,
«Культура общения»
«Мои планы на лето»

8

МКУК «ЦБС
БР»
1-4; 5-9 кл.

январь-июнь

Цикл бесед с целью разъяснения
требований законодательства несовершеннолетним детям группы риска (5-9 кл.)
стенд-инфо
Цикл мероприятий для минимизации безнадзорности среди несовершеннолетних
Индивидуальные беседы - Гражданско-правовое воспитание

1-4; 5-9 кл.

январь-июнь

1-4; 5-9 кл.
1-4; 5-9 кл.

январь-июнь
январь-июнь

1-4; 5-9 кл.

январь-июнь

Индивидуальные беседы - Духовнонравственное воспитание

1-4; 5-9 кл.

с 25.05 по 25.06

Работники
МКУК «ЦБС
БР»
Работники
МКУК «ЦБС
БР»
Работники ЦРДБ
Работники
МКУК «ЦБС
БР»
Тенистовская
б/ф № 37

Тенистовская
б/ф № 37

2. Культурно - просветительская деятельность
№
п/п

Содержание работы

Форма проведения

Направления

Читательская категория

Сроки проведения

Исполнители

ЯНВАРЬ
1

Непокоренные

часе мужества

2
3

«Природы чудный лик»
Остров зеленый по имени Крым

Час экологии
Информационный час

Военно- патриотическое

1-4, 5-9 кл.

Январь

Экологическое просвещение
Право-краеведение

9 кл
6-9 кл.

Январь
Январь

Красномаковская б/ф
№18
ЦРБ им. Пушкина
Вилинская б/ф №8

Художественопросветительское
Духовно-нравственное

5-9 кл

Январь

Вилинская б/ф №7

5-9 кл

Январь

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Военно- патриотическое
воспитание
Экология
Гражданско-патриотическое

5-9 кл

Январь

Верхореченская б/ф
№5
Верхореченская б/ф
№5

5-9 кл

Январь

Холмовская б/ф №42

5-9 кл
5-9 кл

Январь
Январь

Городская б/ф №1
Городская б/ф №1

Беседа дискуссия

Правовое воспитание

7-9 кл.

Январь

Книжная полка

Здоровый образ жизни

5-9 кл

Январь

Работа с ребенком учетной
группы
Экологическое просвещение

5-9 кл

Январь

Любить, ценить, охранять

Мастер-класс, выставка
творческих работ
Час экологии

9-10 кл.

Январь

14
15

Пагубные привычки
Мой край – моя история живая

беседа
час познания

7-9 кл.
3-6 кл.

Январь
Январь

16

27 января День воинской славы
России
Непокоренный Ленинград

Час мужества

Здоровый образ жизни
Краеведение, экологическое
просвещение
Военно- патриотическое
воспитание

7-9 кл.

Январь

Малиновская б/ф
№20
Счастливенская б/ф
№ 34
Прохладненская б/ф
№29
Скалистовская б/ф
№31
Чкаловская б/ф №43
Малосадовская б/ф
№21
Дубровска б/ф №12

Культурно-нравственное
воспитание
Военно- патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное воспитани
Военно- патриотическое
воспитание

1-4, 5-9 кл.

Февраль

9 кл

Февраль

5-9 кл.

Февраль

5-9 кл.

Февраль

Малосадовская б/ф
№ 21
Дубровская б/ф №12

Военно- патриотическое
воспитание

5-9 кл.

Февраль

Дубровская б/ф №12

4

«В истории навечно»

Выставка-обзор

5

Снежинка счастья

6

«Не делай глупостей»

7

12

Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград
«Заповедными маршрутами»
Наша Республика Крым
«Это наш Крым»
Как и почему становятся преступниками
Нет табаку, алкоголю, наркотикам
Книга дарит вдохновение

Акция совместно с соц.
работником
Беседа с несовершеннолетними, совместно с соц.
работником
Час-реквием

13

8
9
10
11

Виртуальная экскурсия
Просмотр, обзор

ФЕВРАЛЬ

17
18
19
20
21

Культура поведения в общественных местах
23 февраля - День защитника
Отечества
«К нам Маслёна пришла»

профилактические беседы

Я памятник воздвиг себе нерукотворный
Творчество А.С.Пушкина
23 февраля День защитника Отечества
Защитники Родины

Выставка –портрет
обзор

Просмотр фильма
час народоведения

Книжная выставка
Игра- викторина

Табачненская б/ф
№35
ЦРБ им. Пушкина

22
23

Есть такая профессия – Родину
защищать
Масленица идет, за собой весну
ведет
Эхо афганской войны

Фольклорные посиделки
Обзор
Утренник

29

Подрастём, ребята, и пойдём в
солдаты
23 февраля - День защитника Отечества
«Держава армией крепка»
Я в гости к Пушкину спешу» - ко
дню памяти поэта.
Здесь каждый холм от славы
неотъемлем
«О вредных привычках» (профилактика правонарушений.)
Опасные игры юного возраста

30

Душа ты наша, Масленица

праздник

31

Время выбрало их

32
33

24
25
26
27
28

книжная выставка, обзор

Духовно-нравственное воспитание.
Военно- патриотическое
воспитание
Военно- патриотическое
воспитание
Гражданско-патриотическое

1-4 кл

Февраль

Дубровская б/ф №12

9-10 кл

Февраль

4, 5-8кл.

Февраль

5-9 кл.

Февраль

Долиненская б/ф
№11
Ароматненская б/ф
№4.
Тенистовская б/ф №
37

Продвижение чтения и книги
Продвижение чтения и книги
Правовое воспитание

7-9 кл.

Февраль

1-4, 5-9 кл.

Февраль

Красномаковская б/ф
№ 18
Холмовская б/ф №42

5-9 кл.

Февраль

Городская б/ф №1

Правовое воспитание

5-9 кл.

Февраль

5-9 кл.

Февраль

Час реквием

Духовно-нравственное воспитание
Гражданско-патриотическое

5-9 кл.

Февраль

Давайте с книгою дружить

Беседа по культуре чтения

Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению

2-4 кл.

Февраль

Малиновская б/ф
№20
Счастливенская б/ф
№ 34
Прохладненская б/ф
№29
Скалистовская б/ф
№31

«Возьми себе в пример героя»

встреча с ветераном интернационалистом

Военно- патриотическое
воспитание

5-9 кл.

Февраль

Здоровый образ жизни

8-9 кл

Март

Здоровый образ жизни

8 кл

Март

Верхореченская б/ф
№5
ЦРБ им. Пушкина

Минимизация безнадзорности
Минимизация безнадзорности
Экологическое

5-8 кл

Март

ЦРДБ

1-4 кл.

Март

Тенистовская б/ф №
37

5-9 кл

Март

Дубровская б/ф

Литературный вечер
Час мужества
Правовая беседа
Беседа-размышление

ЦРДБ

МАРТ
34

Профилактика вредных привычек

35

37

к Международному дню
борьбы с наркоманией
«Просто скажи «Нет»
«Взрослые заботы о детском
чтении»
Книжный теремок

38

Всегда и везде человек нуждается

36

Беседа + видеофильм
час информации
громкие чтения
Книжные жмурки выставка – загадка
Час интересных сообще-

39

в воде
Книжное царство
В гостях у Чукоши
(К юбилею К. Чуковского)
Ребятишки – в гости к книжкам!

ний

40

Крым в моем сердце

Просмотр лит-ры
Литер мозаика
Беседа по культуре чтения
исторический час с ИКТ

41

«Развеселая Масленица»

праздник

42

«Женский портрет»

43
44

«Почитай мне, почитай!»
(Всемирный день чтения вслух)
По неписанным законам улицы

Литературно –
музыкальный вечер
Эстафета чтения

45

Ребята давайте жить дружно

мультивикторина

46

Вас ждут приключения на острове Чтения

Литературное соревнование

47

День информации
Обзор
Час здоровья
Игра путешествие
Историкопатриотический час
Литературный вечер

50

За здоровое поколение
1.Быть здоровым это стильно
2.1000 советов на здоровье
3.В поисках страны здоровья
Память погибших, наследство
живых
Жизнь пронизанная светом творчества
Изучаем книгу

51

Нет наркотикам

52

Маршруты безопасности

индивидуальная беседа с
трудными подростками
Работа с соц. работником

53

Шутки или хулиганство

Беседа

54

Водные секреты

Литературная игра

55

Крым в моем сердце

исторический час с ИКТ

48
49

Беседа-диалог

библио - час

воспитание
Духовно-нравственное воспитание

Март
1-4, 5–9

№12
Дубровская б/ф
№12

8-9 кл

Март

5-9 кл.

Март

5-9 кл.

Март

5-9 кл.

Март

5-9 кл.

Март

Художественное просвещение
Художественноэстетическое воспитание

3-6 кл.

Март

5-9 кл.

Март

Счастливенская б/ф
№ 34

Здоровый образ жизни

5-9 кл.

Март

Счастливенская б/ф
№ 34

Военно- патриотическое
воспитание
Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению
Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению
Здоровый образ жизни

5-9 кл.

Март

5-6 кл.

Март

5-6 кл.

Март

5-9 кл.

Март

Здоровый образ жизни

5-7 кл.

Март

совместно с специалистом
по социальной работе
Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению
Краеведческое, патриотическое воспитание

7-8 кл.

Март

5-7 кл.

Март

8-9 кл.

Март

Прохладненская б/ф
№29
Скалистовская б/ф
№31
Малосадовская б/ф
№21
Малосадовская б/ф
№21
Табачненская б/ф
№35
Табачненская б/ф
№35
Табачненская б/ф
№35
Куйбышевскя б/ф
№19

Краеведческоепатриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Продвижение книги и чтения
Правовое воспитание

Куйбышевская б/ф №
19
Красномаковская б/ф
№ 18
Красномаковская б/ф
№ 18
Городская б/ф №1
Малиновская б/ф
№20
Качергинская б/ф 17

АПРЕЛЬ
экология и здоровый образ
жизни
Здоровый образ жизни

7-9 кл.

Апрель

Городская №2

8 кл

Апрель

ЦРБ им. Пушкина

Здоровый образ жизни
декада правовых знаний

5-9 кл

8-9 кл.

Апрель
Апрель

Дубровская б/ф №12
Городская №2

декада правовых знаний
Здоровый образ жизни

5-9 кл.
5-7 кл

Апрель
Апрель

Час права

Правовое воспитание

9-11 кл

Апрель

История из семейного фотоальбома
Как быть здоровым и красивым

Фотоконкурс совместно с
соц. работником
обзор.

Семейное воспитание

5-9 кл.

Апрель

Здоровый образ жизни

7-9 кл

Апрель

«Хорошая книга научит умуразуму»
В гармонии с собой и миром

литературный калейдоскоп
час полезных советов

Правовое воспитание

5-9 кл

Апрель

Городская №2
Долиненская б/ф
№11
Долиненская б/ф
№11
Верхореченская б/ф
№5
Верхореченская б/ф
№5
ЦРДБ

5-9 кл

Апрель

ЦРДБ

беседа

5-9 кл

Апрель

ЦРДБ

68

«Здоровое поколение – богатство
России»
Давным-давно была война

Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Здоровый образ жизни

5-9 кл

Апрель

56

Мы и пагубные привычки

Круглый стол

Военно- патриотическое
воспитание
Здоровый образ жизни

5-9 кл

Апрель

57

Планета здоровья

Здоровый образ жизни

1-9 кл

Апрель

58

«Конституция – закон, по нему
мы все живем!»

Познавательная игровая
программа
Заседание л/о «Правознайки»

Правовое воспитание

5-9 кл

Апрель

Ароматненская б/ф
№4.
Железнодорожненская б/ф №13
Тенистовская б/ф №
37
Красномаковскоая
б/ф № 18

59

Большие права – маленьким детям

День информации

Правовое воспитание

5-9 кл

Апрель

Угловская б/ф №40

60

Знай права – не забывай об обязанностях
Скажем нет всему, что несёт

беседа

Правовое воспитание

5-9 кл

Апрель

Зеленовская б/ф №14

информационный час

Здоровый образ жизни

5-9 кл

Апрель

Зеленовская б/ф №14

56

Чернобыльская катастрофа

беседа

57

60
61

к Всемирному дню здоровья
«Путешествие по дорогам здоровья»
Здоровье –прежде всего
Закон, по которому живет государство
Лабиринтами права
Здоровым быть здорово!

час полезных
советов
викторина
Презентация
час интересных сообщений
викторина
День здоровья

62

Основной Закон РК

63

58
59

64
65
66
67

61

Исторический час.

62
63
64

вред
Скажи здоровью - да!
Основной закон Республики
Детям – безопасный Интернет

час здоровья
правовой компас
Час информации

Здоровый образ жизни
Правовое воспитание
Защита детей от информации причиняющей вред
здоровью

5 - 7 кл
5 - 7 кл
5-9 кл.

Апрель
Апрель
Апрель

Плодовская б/ф №25
Плодовская б/ф №25
Холмовская б/ф №42

65

«Интернет – без бед»

Правовая беседа

5-9 кл.

Апрель

Городская б/ф №1

66

«Что и как читать»

Групповая беседа

Правовое воспитание краеведение
Популяризация чтения

5-9 кл.

Апрель

67

Я и мои права

Правовая беседа

Правовое воспитание

8-9 кл.

Апрель

68

Чтобы не было беды

Беседа - предостережения

Правовое воспитание

8-9 кл.

Апрель

69

От правил к праву

Час права

Правовое воспитание

5-9 кл.

Апрель

70

Чтобы здоровым, сильным быть,
должен спорт ты полюбить
Глобальные проблемы человечества
Забытая книга желает познакомится

Час здоровья

Здоровый образ жизни

5-6 кл.

Апрель

час экологии

Экологическое просвещение
Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению

5-6 кл.

Апрель

5-7 кл.

Апрель

Каштановская б/ф
№16
Тургеневская б/ф
№39
Малиновская б/ф
№20
Счастливенская б/ф
№ 34
Скалистовская б/ф
№31
Малосадовская б/ф
№21
Табачненская б/ф
№35

Толерантное воспитание,
добрососедство
здоровый образ жизни
Правовое воспитание совместно с специалистом по
социальной работе

6-7 кл.

Апрель

5-9 кл.
5-6 кл.

Апрель
Апрель

71
72

День информации

73

Сколько народов, столько историй беседа о дружбе

74
75

«Стоп! Наркотик»
Права и обязанности несовершеннолетнего

Откровенный разговор
Беседа

Куйбышевскя б/ф
№19
Вилинская б/ф №7

Табачненская б/ф
№35

МАЙ
76

Я и моя семья

конкурс рисунков

Семейное воспитание

5-9 кл.,

Май

77

Информационная
беседа

Здоровый образ жизни

8 кл.

Май

78

к Всемирному дню борьбы
с курением
«За жизнь без табака».
Стоп ВИЧ

видео-презентация

Здоровый образ жизни

5-9 кл.

Май

79

Минувших лет святая память

Патриотическое воспитание

5-9 кл.

Май

Час памяти

Верхореченская б/ф
№5
ЦРБ им. Пушкина
Верхореченская б/ф
№5
Дубровская б/ф №12

80
81

Любимые сказки нашей семьи
(по сказке Конек –горбунок)
История создания книги на Руси

Семейное воспитание

5-9 кл.

Май

Дубровская б/ф №12

Духовно-нравственное воспитание
Экологическое
воспитание

5-9 кл.

Май

Дубровская б/ф №12

1 -4 кл

Май

Дубровская б/ф №12

Правовое воспитание

5-9 кл.

Май

ЦРДБ

Правовое воспитание
Правовое воспитание
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное воспитание
Военно- патриотическое
воспитание
Военно- патриотическое
воспитание
Правовое воспитание

5-9 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.

Май
Май
Май

ЦРДБ
ЦРДБ
Ароматненская б/ф
№4.

5-9 кл

Май

5-9 кл

Май

Красномаковской б/ф
№ 18
Городская б/ф №1

5-9 кл

Май

Правовое воспитание

5-9 кл

Май

Патриотическое воспитание
Здоровый образ жизни

5-9 кл

Май

8-9 кл.

Май

Здоровый образ жизни

8-9 кл.

Май

викторина
презентация
Эколог.путешествие

84
85
86

Удивительное путешествие в мир
природы
Крым заповедный
«Узнай права и вспомни про обязанности»
«Я знаю, что такое право»
«Доверяй, но проверяй»
Ярмарка чудес

87

«Была весна – весна Победы»

День информации

88

«Не курить – дольше жить»

беседа

89

Пока беда не постучалась в двери

беседа

90

Беседа-диалог

92

Послушай всех, подумаем вместе,
выбирай сам
Нам выпала честь прикоснуться к
победе
Курить не модно

93

Жизнь без курения

Литературномузыкальная композиция
Час профилактики против
курения
беседа о вреде курения

94

Мир радостей и увлечений

День открытых дверей

Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению

5-7 кл.

Май

95

Победа в сердцах поколений

праздничная встреча с
ИКТ

Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению,
патриотическое воспитание

6-7 кл.

Май

Куйбышевскя б/ф
№19

96

Линия фронта прошла через детство

Вечер-памяти

Военно- патриотическое
воспитание
ИЮНЬ

8-9 кл

Май

Долиненская б/ф
№11

97

Где просвещение – там добро…

Обзор

5 –9 кл.

Июнь

82
83

91

обзор
правовая программа
блиц-турнир
беседа
Литературнофольклорный час.

Минимизация безнадзорно-

Малиновская б/ф
№20
Счастливенская б/ф
№ 34
Счастливенская б/ф
№ 34
Скалистовская б/ф
№31
Малосадовская б/ф
№21
Табачненская б/ф
№35

Голубинская б/ф №9

98

Нам без книг никак нельзя

Групповая беседа по
культуре чтения

99
100

«Пристрастия, уносящие
Жизнь»
Славные символы России

познавательный
час
Устный журнал

101

Пусть всегда будут дети

102

Мир великого поэта
Сказка ложь, да в ней намек…

103

106

Эти книги расскажут о войне
Жди меня и я вернусь
(22 июня 1941г.)
Права и обязанности детей и их
родителей
«Добрым словом друг друга согреем»
Праздник в стране Детства

107

Закон на нашей земле

Деловая игра

108

Детство с книгой

109

Время читать!

Книжки на верёвке Обзор
книжной выставки.
Листовка

110

Игры разума

111

«Счастье, солнце, дружба – вот,
что детям нужно»

112

6 июня - Пушкинский день России
«Там, на неведомых
дорожках….»
«Книжная эстафета
солнечного лета»

сти, духовно нравственное
воспитание
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Здоровый образ жизни
Военно- патриотическое
воспитание
Правовое воспитание

5 –9 кл.

Июнь

Голубинская б/ф №9

8 кл.

Июнь

ЦРБ им. Пушкина

Июнь

Долиненская б/ф
№11
Дубровская б/ф №12

6 кл.
1 – 4 кл

Июнь

1 – 4 кл

Июнь

Дубровская б/ф
№12

Патриотическое воспитание

5-7кл.

Июнь

Дубровская б/ф
№12

беседа

Семейное воспитание

6-8 кл

Июнь

литературное заседание

Толерантное воспитание

5-9 кл.

Июнь

Верхореченская б/ф
№5
ЦРДБ

Утренник.

Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Правовое воспитание

5 –9 кл.

Июнь

Ароматненская б/ф
№4

5-8 кл

Июнь

Художественноэстетическое
Художественноэстетическое
Художественноэстетическое
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное

1-9 кл

Июнь

1-9 кл

Июнь

1-9 кл

Июнь

5-9 кл

Июнь

Железнодорожненская б/ф
Тенистовская б/ф №
37
Тенистовская б/ф №
37
Тенистовская б/ф №
37
Красномаковскоая
б/ф № 18

5-9 кл

Июнь

Красномаковская б/ф
№ 18

5-9 кл

Июнь

Красномаковская б/ф
№ 18

Игровая программа

104
105

113

Выставка-портрет
Лит. викторина
просмотр
Час памяти

Викторины, игры, конкурсы
Заседание л/о «Правознайки»
Литературное соревнование
День информации

Художественно- эстетическое воспитание

114

Подари улыбку детям

Развлекательная программа

115

Детство - веселое время чудес

игровая программа

116
117

Твоя жизнь - твой выбор

час здоровья

«Летом с книгой я дружу»

Групповая беседа

118

«Сумей сказать дурману «нет»!

беседа

119

Мир без наркотиков

Час размышления

120

Детство – моя страна заветная

Конкурс рисунка

121

Будущее без наркотиков

Тем. полка

122

Праздник

123

Пусть вечно детство звонкое смеется
Скажи жизни Да

124

Заповедники Крыма

Виртуальное путешествие

125

Изучаем ПДД. Предупреждаем
ДТП

126

Остров Буян – тайны и загадки

Беседа о правилах дорожного движения. Ко
дню ГБДД
Литературно – творческая
экспозиция

127

Жители зеленого леса

Экологическая игра

128

В сказочной стране

праздник

129

В страну Права с героями сказок

правовой лекторий

130

Час познания

К Международному дню
невинных детей –

воспитание
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Здоровый образ жизни
Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание
Профилактика правонарушений
Здоровый образ жизни

1-4, 5-9 кл.,

Июнь

Зеленовская б/ф №14

1-4, 5-9 кл.,

Июнь

Плодовская б/ф №25

1-4, 5-9 кл.,
5-9 кл.

Июнь
Июнь

Плодовская б/ф №25
Каштановская б/ф
№16

5-9 кл.

Июнь

Городская б/ф 1

5-9 кл.

Июнь

Художественное просвещение, одаренные дети
Здоровый образ жизни

1-5 кл.

Июнь

Малиновская б/ф
№20
Качергинская б/ф 17

5-9 кл.

Июнь

Минимизация безнадзорности
Здоровый образ жизни

1-9 кл.

Июнь

5-9 кл.

Июнь

Патриотическое и краеведческое воспитание
Правилах дорожного движения

7-8 кл.

Июнь

7-8 кл.

Июнь

Минимизация безнадзорности, приобщение к чтению
Экологическое воспитание

5-7 кл.

Июнь

Табачненская б/ф
№35

5 кл.

Июнь

Табачненская б/ф
№35

Толерантное воспитание,
добрососедство
Правовое воспитание

6-7 кл.

Июнь

6-7 кл.

Июнь

5 –9 кл.

Июнь

Куйбышевскя б/ф
№19
Куйбышевскя б/ф
№19
Городская №2

формирование правовых
знаний

Счастливенская б/ф
№ 34
Счастливенская б/ф
№ 34
Прохладненская б/ф
№29
Скалистовская б/ф
№31
Малосадовская б/ф
№21

Твои права

131

И продолжает жить в потомках
вечный Пушкин

жертв агрессии -беседа
– диалог
Просмотр

Минимизация безнадзорности, духовно нравственное
воспитание

5 –9 кл.

Июнь

Голубинская б/ф
№10

Библиотекари МКУК «ЦБС БР» тесно взаимодействуют со специалистами ГБУ РК «БРЦСССДМ», работниками сельских домов культуры,
участковыми.
ПРИМИЧАНИЕ: дети учетного контингента будут своевременно уведомлены о планируемых мероприятиях, задействованы в культурно массовой работе библиотеки, приглашены для участия в творческих конкурсах и для оказания посильной помощи в подготовке массовых мероприятий (подготовка наглядного материала к мероприятию, оформление библиотеки и т.д.). Вся работа с детьми ведется на добровольных началах,
без принуждения ребенка со стороны работника библиотеки.
Информацию подготовила
заведующая Центральной районной детской библиотекой

Бриленко Е.А.

