
Приложение к Приказу №158 от 30.08.2019г.  

План работы МАДОУ «Сказка» г. Когалыма  

с центральной городской библиотекой на 2019  -2020 учебный год 

ТВОРЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

«Книжное зёрнышко» – проект направлен на работу с детьми дошкольного возраста, с 

целью приобщения их к книге, чтению, эстетического воспитания, развития 

познавательных интересов. Включает дни дошкольника, игровые программы, 

театрализованные игры, кукольные мини-спектакли, игры-экскурсии по библиотеке для 

воспитанников детских дошкольных учреждений; 

«Волшебный рюкзачок», проект Детской библиотеки. Книжные герои приходят к 

малышам в детские сады города не с пустыми руками, а с волшебным ярко оформленным 

рюкзачком, в котором находятся интересные, красочные книги. Для того, чтобы 

знакомство с книгами было запоминающимся, проводятся литературные игры и конкурсы. 

В течение года Волшебный рюкзачок путешествует от группы к группе одного из детских 

садов города. Наполняемость рюкзачка периодически меняется. Комплект книг и 

журналов для детей составлен из лучших произведений детской литературы самого 

различного жанра; 

 «Добро пожаловать в Экологию!» – традиционная Декада экологии для детей и 

подростков проводится в апреле. Её цель – приобщение детей к миру природы;  

«Мой край – частица Родины большой!» – Декада краеведения ежегодно проходит в 

сентябре для детей с целью обогащения их знаниями о родном крае и городе Когалыме; 

 «Родной свой край люби и знай!», проект Детской библиотеки стартовал в 2019 году. 

Мероприятия в рамках проекта проводились совместно с представителями народов ханты: 

Книзьяновой Л.А. и Русскиной З.А. В школах города, детских садах, в реабилитационном 

отделении для детей и подростков с ограниченными возможностями БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения» проводились: игровые 

познавательные программы, библиотечные акции, мультимедийные круиз-игры, 

виртуальные  путешествия, мастер-классы по техническому исполнению бисерных 

украшений, выездной читальный зал. Совместно с представителями народов ханты 

оформлялись выставки-экспозиции, на которых были представлены игрушки и изделия из 

бересты и бисера, лукошки, туески, женская одежда. 

Проект Центральной городской библиотеки «Великая земля великих людей: 

Исторические портреты выдающихся личностей Земли Русской»; 

 «Книжка вышла погулять» (open-air), проект Детской библиотеки Проект стартовал 

22 марта 2017 года. Проходит в форме флешмоба с использованием ростовых кукол в 

поддержку чтения и привлечения читателей в библиотеку. Книжный маршрут флешмоба – 

самый разнообразный: парк Победы, Рябиновый бульвар, парк аттракционов, детские 

площадки. Взрослые и дети выразительно читают стихи известных детских поэтов, 

азартно отгадывают литературные загадки, отвечают на вопросы викторин и даже 

получают призы. А самое главное, они знакомятся с интересными книгами и журналами и 

получают приглашение посетить детскую библиотеку, где всегда очень интересно; 



 Проект Центральной городской библиотеки «Вернисаж среди книг»– выставки и 

презентации работ когалымских художников, фотохудожников, творческих людей города 

  «Книга спешит на помощь», проект Детской библиотеки. В педиатрическом 

отделении МЛПУ «Когалымская городская больница» проводятся театрализованные 

представления для ребят; 

 «Удивительные каникулы – встретимся в библиотеке». Ежегодный проект по работе с 

детьми и подростками города Когалыма в период летних каникул. Ребят ждут весёлые и 

занимательные конкурсы, игры, викторины и театрализованные представления; 

 «Мир добра и открытых сердец» – цикл мероприятий для социально-незащищённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом направлении 

Центральная городская и Детская библиотеки успешно сотрудничают с БУ ХМАО-Югры 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения». Для ребят 

проходят игровые и театрализованные представления, спортивные состязания, веселые 

праздники, удивительные приключения-знакомства с книгами, интеллектуальные игры и 

тематические выездные читальные залы;  

«Растим патриотов Отечества», проект Детской библиотеки, выигравший в 2015 году 

грант в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ», номинация 

«Победа». Направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Основная 

цель – организация мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию, формирование у детей и подростков чувства уважения и любви к Отечеству. 

В библиотеке регулярно проводятся уроки мужества, вечера-встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, вечера памяти, театрализованные познавательные 

программы, слайд-презентации и другие мероприятия с участием детских творческих 

коллективов; 

 «Здравствуй, песочная страна!» Проект Детской библиотеки реализуется в секторе 

художественно-творческой деятельности и ориентирован на обучение детей технике 

рисования песком – «Sand-Art» на световых планшетах. Погружение в сказку, мир 

фантазий, причудливых образов, волшебных точек и линий проходит на мастер-классах 

«Песочное волшебство». Цикл занятий «Тайна волшебного песка», в ходе которых дети 

рисуют сюжетные и предметные «песочные» картинки. Занятия проводятся для детей, 

посещающих дневное отделение БУ ХМАО-Югры «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Созданные детьми картины песком представлены 

на фотовыставке «Песочные шедевры»; 

  

  

  

 


