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Отчет за 2014 год

Петушки, 2014

Цели и задачи:
- привлечение в центр новых пользователей путём проведения ярких, хорошо
подготовленных массовых мероприятий, оформление красочных книжноиллюстративных выставок, организации привлекательного интерьера всех помещений
ДЛЭЦ;
-создание комфортных условий для общения пользователей в стенах центра;
-выявление творческих музыкальных и литературных способностей детей;
-изучение семейных традиций и обрядов, а также привлечение семей к совместному
творчеству;
-воспитание подрастающего поколения на лучших образцах русской и зарубежной
литературы, музыки, произведений изобразительного искусства;
-активное совместное творчество с учреждениями образования, культуры, органами
социальной защиты населения и др. организациями;
-работа по программе «Позовем на помощь сказку», «Я красивый мир творю»;
-воспитание информационной культуры пользователей ДЛЭЦ;
-расширение информационных услуг руководителям детского чтения (педагогам,
музыкальным работникам) путем проведения семинаров-практикумов на базе ДЛЭЦ с
привлечением новой компьютерной и множительной техники.
-проведение мероприятий, приуроченных к Году культуры в России

Контрольные показатели
Читатели
До 15 лет
15-24
прочие, в том числе
руководители детского чтения

2460
2298
112

Книговыдача
Опл
Естест.
Тех
Искусство
Худож
В том числе пользователям до 15 лет
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Посещения
в том числе на массовых мероприятиях

30509
18687

библиографические справки
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736
389
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Картотека читательского спроса
Читатели до Читатели 15 Прочие, в том числе
15
до 24
руководители
детского чтения
2298
112
50 из них:
Дошк. 208
из них
библиотекари 12
1кл
267
10-11кл -97
педагоги:
2кл
223
нач. кл. 7
3кл
469
литераторы 3
4кл
172
воспитатели 7
5кл
367
методисты 6
6кл
220
муз. работники 1
7кл
114
8кл
149
9кл
109

Анализ массовой работы
Литературные праздники, вечера,
41
литературно-музыкальные композиции
11
эстетические часы
25
устные журналы
7
пресс-экспрессы
12
литературные путешествия, игры
37
экологические калейдоскопы, викторины
27
радиожурналы
10
библиотечно-библиографические игры
5
библиотечно-библиографических уроков
6
интеллектуальные марафоны
2
краеведческие вечера
29
этикет-игры
10
школа вежливых наук
7
часы живописи
13
дни информации
3
конкурсы
7
семинары-практикумы
5
выставки-презентации
11
библиографических обзоров
35
видео и слайд-презентации
12

ДЛЭЦ

СБО и информационное обслуживание
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информа
ции
Коллект
ивная13/индив
идуальна
я -37

Картотека выполненных справок
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В картотеку газетно-журнальных статей влито 576 карточек. Было выдано 180 копий печатных
документов.

Работа с семьей
На базе ДЛЭЦ состоялось заседание Школы для родителей «Детство без насилия».
Проведен цикл бесед «Подросток. Закон. Безопасность». На встрече присутствовали сотрудники
ГКУСО ВО «Петушинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
работники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальник отдела по
делам несовершеннолетних при ОВД по Петушинскому району.
Младшие школьники были приглашены на мероприятие, посвященное Международному
женскому дню 8 марта. Дети читали стихи о весне и маме. Были прочитаны поэтические
произведения бабушкам и о бабушках.
Книжно-иллюстративная выставка «Пусть всегда будет мама» представила книги Е.Благининой,
сборники «Мама», «Мать».
Литературно-музыкальный вечер «Коли в семье лад» был посвящен Международному
дню семьи. Присутствующие узнали об истории появления этого праздника. Игровые
программы по произведениям М.Зощенко, Н.Носова, А.Алексина разнообразили вечер и
познавательно дополнили его проведение. Показ мультфильма про семейство Барбоскиных
логически завершил тему мероприятия.
Ко Дню матери
подготовлена литературномузыкальная композиция «И нет милее этих глаз…». В
мероприятие с таким названием приняли участие
учащиеся ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа –интернат VIII вида г.
Петушки», воспитанники детских садов города. Для
методистов
ДОУ,
воспитателей,
музыкальных
работников, преподавателей художественного труда и
ИЗО проведен вечер ко Дню матери, который состоялся
на базе ДОУ №1 «Петушок». А радиожурнал «Мамы
всякие важны, мамы всякие нужны» подготовлен
учениками МОУ СОШ №17 (рук. Т. В. Шанчурова).

Патриотическое воспитание
Литературно-познавательная композиция, посвященная А. П. Гайдару «С винтовкой ли, с
пером ли, я, твой солдат, Россия» проведен в рамках программы «Я красивый мир творю»
Младшие школьники узнали о жизни и творчестве Аркадия Гайдара, познакомились с его
произведениями, а затем посмотрели художественный фильм «Чук и Гек».
На абонементе была оформлена книжная полка, посвященная 25-летию вывода советских
войск из Афганистана «Афганистан, ты больше, чем наш долг». На ней представлены книги о
подвиге и бесконечном мужестве солдат, выполнявших свой интернациональный долг в
республике Афганистан в 1979-1989 годах.
Урок истории «Вижу Землю…» (к 80-летию Ю.Гагарина) состоялся в читальном зале
ДЛЭЦ. О тяжелом военном детстве, о становление Юрия Гагарина как летчика-космонавта
рассказала видеопрезентация. В помощь детям была оформлена книжно-иллюстративная
выставка, представившая книги Ю. Нагибина, Л. Обуховой, материалы о Юрии Гагарине и мн.
другое.
В 2014 году ДЛЭЦ принял участие в проведении
Международной акции «Читаем детям о войне». В этом
году детям были предложены произведения С.Алексеева
и Ю. Яковлева. Юные читатели познакомились с «Книгой
памяти» Петушинского района и г. Петушки, слушали
песни военных лет. И долго не расходились, листая
книги писателей –
фронтовиков.
Многие
книги
были взяты на
дом.
С успехом прошли вечера, посвященные детям
войны, «Мы родом не из детства, из войны» и вечер
памяти и скорби «Солдат войны не выбирает». На
мероприятии присутствовали ребята из летнего лагеря
МБОУ СОШ
№1 и №2. Детям рассказали, как
начиналась Великая Отечественная война, об ополченцах
из Петушинского района. Звучали стихи о войне в исполнении работников ДЛЭЦ и детей. На
большом экране для ребят показали мультфильм «Василий Тёркин».
Формированию гражданского уважения к могуществу державы способствовала беседа и
обзор литературы «Флаг-символ славы». Мы постарались донести до юных слушателей чувство
гордости за свою страну, вызвать в них ощущение причастности к отечественной истории.

Правовое воспитание
Правовое воспитание детей стало одним из основных и актуальных направлений работы
ДЛЭЦ. С 2014 года в ДЛЭЦ начала работу Школа юного пешехода. Дети посещают
мероприятия, посвященные азбуке прав, узнают о Конвенции о правах детей, принятой 25 лет
назад.
На базе ДЛЭЦ состоялось заседание Школы для родителей «Детство без насилия».
Проведен цикл бесед «Подросток. Закон. Безопасность». На встрече присутствовали сотрудники
ГКУСО ВО «Петушинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
работники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальник отдела по
делам несовершеннолетних при ОВД по Петушинскому району.

Познавательный час «Правила, которые должны
знать все» проведен совместно с отделом по делам
несовершеннолетних при ОВД по Петушинскому
району. Инспектора отдела по ДН рассказали о
правилах поведения на дорогах, в общественном
транспорте, показали мультфильмы о нарушениях
правил и чем все может закончиться для пешеходов и
водителей. Провели познавательную викторину с
дошколятами д/с №1, 18. Затем детей ознакомили с
журналом «Путешествие на зеленый свет или Школа
юного пешехода».
Были оформлены иллюстративно-книжные выставки «Я гражданин своего Отечества»,
«Азбука прав молодого человека». Эти выставки позволили нашим юным пользователям
совершить небольшое путешествие в мир взрослых людей: подумать над возможными
последствиями тех или иных поступков; понять, как вести себя в различных жизненных
ситуациях; узнать, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. На
выставке представлены книги Павла Астахова «Детям о
праве», «Я отдыхаю», «Я и семья», «Я и дорога»,
энциклопедии «Я познаю мир. Государство» и др.
В раках проекта «Жить в мире с собой и другими»
проведена игра «Я и другие». Игра затрагивала правовые
проблемы в общении здоровых людей и инвалидов,
способствовала позитивному отношению к людям с
ограниченными возможностями, побуждала детей к
взаимопониманию и переживанию. Детям приводили
примеры из книг Маршалла А. «Я умею прыгать через
лужи», В.Катаева «Цветик-семицветик», Д.Литтл
«Слышишь пение?».

История. Духовность. Нравственность
Традиционно в ДЛЭЦ проходят праздники,
посвященные Рождеству Христову «За Рождественской
звездочкой». К этому празднику готовится красочная
книжно-иллюстративная выставка, повествующая об
истории праздника. На выставке
представлены
художественные
произведения,
посвященные
рождественскому празднику. Дети,
принимавшие
участие в праздниках, готовят стихи и отрывки из
произведений о Рождестве.
С большой заинтересованностью дети приняли
участие в фольклорных посиделках «На Масленицу не
зевай – гостей встречай!». Этот праздник - разгуляй
разнообразен забавами и конкурсами, вкусными блинами и весельем. На празднике побывали
дети из ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII
вида г. Петушки», воспитанники детских садов города.
В Комнате сказок ДЛЭЦ была оформлена книжная выставка, посвященная Дню
православной книги «Путь православной книги». Для учащихся среднего школьного звена
проведен обзор по книгам, представленным на выставке.
Пасхе был посвящен православный час «Светлое Христово Воскресенье».

Историко-познавательный час «Аз и Буки ведут за собой» посвятили Дню славянской
письменности и культуры. История жизни равноапостольных салунских братьев Кирилла и
Мефодия, возникновение алфавита и письменности была в увлекательной форме преподнесена
младшим школьникам. Из книг ребята узнавали «Откуда азбука пошла», кто такой друкарь
Иван Федоров, где впервые появилась бумага и что это за человек - Иоганн Гуттернберг.
Многие рассказанные факты ребятам были незнакомы, и поэтому исторический час оказался
весьма полезным для расширения детского кругозора.
На базе детских садов состоялось Родительское собрание «Удивительные судьбы»
( по книгам В.М.Воскобойникова «Жизнь замечательных детей»). Для родителей был проведен
обзор книг об удивительных судьбах знаменитых людей.

Краеведение
Краеведение одно их основных направлений работы, воспитывающее любовь к родному
краю, красоте природы родных мест, пропагандирующее прозу и поэзию владимирских
литераторов.
В 2014 году Владимирская область отметила свое
70-летие, а Петушинский район-85 лет со дня
основания. Этим датам были посвящены такие
мероприятия как, час краеведческих сообщений
«Владимирской области – 70 лет»; путешествие «И всё
здесь сердцу мило и знакомо». По просьбе педагогов
школ
был проведен литературный час по
произведениям Владимира Солоухина «Взгляни в эти
краски родимой земли».
ДЛЭЦ принял участие в праздновании 85-летия
района. Для детей в праздник были предложены такие
развлечение, как рисование петухов и курочек,
конкурсы и викторины, связанные с петушиным семейством, изготовление фигурок животных
из воздушных шаров и другое.
Урок – презентация «Я поведу тебя в музей» рассказал учащимся МБОУ СОШ №17 о
самых необычных музеях России. Одним из таких музеев является музей Петуха в нашем
городе. Дети познакомились с историей возникновения музея, о его необыкновенных
экспонатах.

Продвижение книги и чтения
Книги расширяют кругозор детей, учат их мыслить, развивают речь, память,
воображение, то есть удовлетворяет потребность в развитии, заложенную самой природой. С
малых лет хорошие книги внушают ребёнку добрые чувства и благородные мысли, побуждают к
достойным поступкам. Но радость познания, которую
дарит книга, на сегодняшний момент снизилась.
Поэтому продвижение чтения и книги в настоящее время
наиболее актуально. В связи с этим ДЛЭЦ разрабатывает
мероприятия, которые поддерживают в детях радость
чтения, большую любовь к книгам. Состоялся
литературный урок«Уральских сказок дивные места»,
посвященный творчеству П. П. Бажова
2014 год был объявлен Годом культуры в России.
В рамках празднования этого события проведены

информационные часы: «Лучшие книжные новинки»; Неделя детской книги «Ждут вас
приключения на острове Чтения»; Радиожурнал «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»;
Библиотечный урок «Книжка, книжка, где ты есть – я хочу тебя прочесть!» (выбор книг на
абонементе)
Экскурсии в библиотеку «Ужасно интересно всё то, что не известно».
Дети узнали о книжных новинках 2014 года, о книгах-юбилярах на информационном часе в
рамках Недели детской книги «Этим книгам много лет и у каждой свой секрет». Ребятам были
предложены лучшие образцы отечественной и зарубежной детской литературы. Учащиеся школ
приняли участие в записи радиожурнала, посвященного Неделе детской книги. Были также
организованы экскурсии для детских садов по дому, где живут книги.
Приняли участие в областной конференции Владимирской областной библиотеки для
детей и молодежи по проблемам безопасности в сети Интернет «Диалог on-line».
Участвовали
в
научно-методической
конференции
«Информационно-библиотечное
обслуживание детей: новые требования».
Принимали участие в качестве жюри в районном конкурсе художественного слова имени
Евгении Ачкасовой и конкурсе чтецов «Арфа царя Давида».
В литературно-художественном салоне ДЛЭЦ оформлена книжно-иллюстративная
выставка, посвященная Году культуры в России с разделами:
–Культура и обычаи моей страны;
-Зеркало русской души (русских сказках, пословицах, поговорках);
-Свет гения летит через века (посвящена юбилею Пушкина, Лермонтова. Гоголя)
-Мир бесконечно интересный волшебный мир библиотек;
-Я поведу тебя в музей (о необычных музеях России);
-Добрым людям на загляденье (декоративно-прикладном искусстве разных регионов России).
В Неделю детской книги дети еще раз путешествовали по страничкам любимого журнала
«Мурзилка» на «Празднике любимого журнала». Журналу исполнилось 90 лет. Этот вечно
молодой журнал любим как дошколятами, так и младшими школьниками. А представленные
шарады, конкурсы, игры вызывают всегда большой интерес у читателей «Мурзилки».
В 2014 год ДЛЭЦ присоединился к проведению Всероссийской акции «Библионочь2014». «Библиосумерки», проходившие в ДЛЭЦ, вызвали интерес у детей, педагогов,
родителей. Конкурсы, викторины, игры, сказкистрашилки с доброй феей и не менее привлекательной
Бабой-Ягой – все это разнообразие было предложено
ребятам. А в мастер-классе «Сказки Оригами» смогли
поучаствовать не только дети, но и взрослые. Ну и
какое же мероприятие без Мульсалона? Для ребят был
подготовлен самый большой выбор отечественных
мультфильмов.
28 мая в ДЛЭЦ состоялась встреча детей города
с известным, современным детским писателем –
лауреатом литературной премии журнала «Мурзилка»
Виктором Луниным. На творческой встрече с детьми автор читал свои стихи, немного грустные
и смешные, о своем детстве, об отношении ко всему живому, ну и, конечно, о детях. Читателям
ДЛЭЦ были преподнесены в подарок книги автора «Приключения сдобной Лизы» и «Не
наступите на слона» с автографом писателя.
;

Профориентация. Социализация личности
Выбор профессии – один из ключевых моментов взросления человека. Для учащихся 7-9
классов проведены путешествия в профессию: «Есть такая профессия – Родину защищать»,
«Радуга ремёсел: мастера народных промыслов», парад профессий «Любовь к труду у людей на

виду» представил разнообразие профессий. Слайд-презентация показала наиболее популярные
профессии, была раскрыта работа библиотекаря как хранителя знаний.

Пропаганда здорового образа жизни
Работа ДЛЭЦ направлена на проведение мероприятий, способствующих здоровому
образу жизни, профилактики наркомании и злоупотребления психоактивных веществ,
содействие формированию у детей негативного отношения к бесполезному и губительному
времяпрепровождению, чувства ответственности за свою судьбу и свои поступки. Самая
главная задача ДЛЭЦ
увлечь, «зажечь» скучающего ребенка, заинтересовать книгой,
журналами, интересным делом, творчеством. В 2014 году проведены информ-урок «Быстрее.
Выше. Сильнее», посвященный Олимпийским играм в Сочи. Ребятам рассказали об истории
Олимпийских игр, о Древней Греции, о состязаниях, которые первоначально входили в
Олимпийские игры. Дети узнали об истории Белой Олимпиады, о первых чемпионах и много
интересных фактов из истории спорта и олимпиад.
Школа юного пешехода работала в Неделю детской книги. Инспектор ГИППД рассказал
ребятам о правилах поведения на дорогах в каникулы. Дети узнали о Светофоре, зебре, островке
безопасности и многом другом.
Всемирному Дню здоровья был посвящен урок здоровья «В спорт через сказку» в рамках
программы «Позови на помощь сказку».
Перед началом летних школьных каникул с младшими школьниками был проведен урок
безопасности «Действия в опасности». Детей познакомили с правилами безопасного поведения с огнем, в
лесу, при пожаре, с электричеством. Познавательный мультфильм о правилах безопасности закрепил
тему мероприятия. Состоялось и заседание Школы юного пешехода «Дорожный этикет».

В читальном зале проведён информационный час «Наркотик губит талант». Цель этого
мероприятия заключалась в том, чтобы показать детям ценность человеческой жизни,
ориентировать школьников на здоровый образ жизни, расширить и закрепить знания о пагубном
действии наркотиков, табакокурения и употребления алкоголя на организм человека,
сформировать осознанное негативное отношение к пагубным привычкам.
ДЛЭЦ принял участие в областном семинаре Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи «Детские библиотеки в поддержку здорового образа жизни».

Милосердие
Для детей ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида г. Петушки» проведен урок доброты «Доброе слово-добрый поступок». Дети
узнали много нового из истории Этикета, обо всех вежливых и добрых словах, о добрых
поступках, которые надо совершать для родных, близких, друзей. В заключение
присутствующие ответили на вопросы викторин и посмотрели добрый детский мультфильм.
В рамках целевого проекта « Жить в мире с собой и другими» проведён урок милосердия
«Чужой беды не бывает», который был посвящён текущим событиям на Украине. Ребятам
рассказали и показали материалы о беженцах.

Экологическое воспитание
В 2014 году прошли литературные часы:
«Лесные полянки Виталия Бианки». Увлекательные и,
что очень важно, познавательные рассказы и сказки
Виталия Бианки были интересны всем тем, кто отдыхал
на его лесных полянках. Дети почерпнули много
нового для себя из жизни птиц и зверей.
Одна из страничек презентации Программы
летних чтений «Остров Читалия на планете Лето» была
посвящена целебным травам России. Дети с
удовольствием отвечали на вопросы викторин о травах
и цветах. Узнавали, какие из них полезные, а какие
ядовитые. В программу Читального зала под открытым небом вошли такие мероприятия, как:
«Экологическая кругосветка» по журналам экологической направленности и познавательный
час «Как животные планеты путешествуют по свету».
Плакаты с призывами к чтению, весёлые конкурсы,
викторины, игры - всё это было предложено детям на
детской
игровой
площадке.
Юные
читатели
просматривали книги и журналы из фонда ДЛЭЦ, с
удовольствием слушали громкое чтение весёлых
рассказов.
Для дошколят проведены познавательные
путешествия в мир кошек «Про котов, котят и кошек –
обитателей окошек». Дети с удовольствием делились
своими знаниями о домашних любимцах, рассказывали
о привычках и повадках котов, котят и кошек, читали
стихи и посмотрели мультфильм о кошках «Котенок с улицы Лизюкова».

Эстетическое воспитание
В рамках программы «Созвездие искусств» в читальном зале проведён Пушкинский
День поэзии «Свет гения летит через века», викторины по сказкам А.С.Пушкина «Сказочное
Лукоморье». В Мультсалоне на большом экране ребята посмотрели мультфильмы по сказкам
А.С.Пушкина.
В рамках программы «Позови на помощь сказку» проведён час народной сказки
«Лучший подарок- сказка» познакомил ребят с лучшими сказками народов мира, прошло
громкое чтение сказок и показ сказочных мультфильмов.
Для дошколят проведено познавательное путешествие в мир кошек «Про котов, котят и кошек –
обитателей окошек».
В Международный день друзей (9июня) дети собрались на литературно-познавательный
час «Если с другом вышел в путь». Простые правила дружбы, пословицы и поговорки о дружбе,
сюжеты из любимых детских книжек, викторины, конкурсы, игры-всё это сделало программы
мероприятия увлекательной и познавательной. Ребята побывали на уроке дружбы, который им
устроили два воробья Чик и Чирик. Любимый с детства мультфильм «Бобик в гостях у
Барбоса» завершил мероприятие.

Информационная работа
Традиционно завершение учебного года встречено
проведением полезного для детей радиожурнала «У дороги,
милый друг, осторожнее будь!» Очень важно еще раз перед
каникулами напомнить о правилах поведение на улице, на
дороге и в других не менее опасных местах. В записи
радиожурнала приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №1.
ДЛЭЦ участвовал
в семинаре-практикуме для
музыкальных работников ДОУ района с темой
«Планирование работы ДОУ и ДЛЭЦ. Обзор новинок
литературы по музыкальной культуре. Знаменательные даты
2014-2015 года в области музыкального искусства».

СБО. Работа с фондами.
Методико-организационная работа
Постоянно ведется работа по обеспечению и сохранности книжного фонда:
- поддерживается уровень освещенности помещения (систематически проводится замена ламп и
влажная уборка плафонов);
- каждая последняя пятница месяца в учреждении санитарный день, во время которого
проводится влажная уборка помещения, и книги очищают от пыли;
- производится ремонт ветхих изданий (в 2014 году отремонтировано 107 печатных
документов);
- регулярно проводятся индивидуальные и массовые беседы с читателями о бережном
отношении к книгам и журналам;
- ведется работа с задолжниками.
В 2014 году была проведена проверка книжного фонда ДЛЭЦ. Составлены акты на
списание по ветхости 805 экз.на сумму 1688р.92к., по неустановленной причине 53 экз. на
сумму 3531р.80к., по утери читателями 105 экз. на сумму 3958р.62, и акт взамен утеренных
читателями книг 105 экз. на сумму 7684р.49к.
Информационно-поисковая система ДЛЭЦ представлена карточными каталогами,
картотеками, справочно-библиографическим фондом, доступом к ресурсам Интернет.
Выполняются справки по каталогам и картотекам ДЛЭЦ. Постоянно ведется работа по
редактированию каталогов и картотек.
Общедоступный фонд Центра организован удобно, с хорошим расстоянием между
стеллажами, ярким обозначением разделов, чёткими разделителями.
Для оперативной информации пользователей в библиотеке были организованы выставкипросмотры новой литературы «Книжные новинки», «Карнавал книжных новинок», «Внимание:
весенние новинки». Работает постоянно действующая выставка «Праздник нового журнала».
Информационные услуги – поиск информации различным группам пользователей в
печатных изданиях.

Консультативные услуги – индивидуальное
консультирование,
консультативная
помощь
и
сотрудничество в сфере социального партнерства
(МДОУ, городские и районные МОУ СОШ, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
районный совет ветеранов ВОВ). Проводились
семинары-практикумы для музыкальных работников
ДОУ района. Были изданы «Знаменательные даты в
области искусства и музыки 2014-2015 год».
Сотрудники Центра выезжали с консультативной
помощью в сельские библиотеки – филиалы.
Подготовлены методические материалы на электронных носителях. Всего подготовлено 26
копий методических рекомендаций. ДЛЭЦ предлагает своим читателям уникальную
возможность доступа к электронно-библиотечной системе Znanium.com. и электронному
каталогу МБУК «МЦБС Петушинского района»

Издательская деятельность
Для педагогов ДОУ, музыкальных руководителей, педагогов по ИЗО, методистов были
подготовлены «Знаменательные даты в области искусства и музыки 2014-2015 год». Выпущены
списки по внеклассному чтению в рамках Программы летних чтений «Остров Читалия на
планете Лето».

Программно-целевая деятельность
Программа летних чтений «Остров Читалия на
планете Лето». Открытие программы летних чтений
состоялось в Читальном зале под открытым небом.
Для детей подготовлены викторины и игры «Книги, с
которыми весело». Произведения М.Зощенко, В.
Драгунского, Н. Носова очень любимы дошколятами и
младшими школьниками, поэтому путешествовать по их
страницам было и весело, и познавательно.
Читальный зал работал в течение всех летних
каникул и включал в себя такие мероприятия, как летний
читательский конкурс «Лето. Солнце. Фантазии»,
экологический час «Соседи по планете», экологическая
площадка «Экологическая кругосветка», час интересных сообщений «Мордочка, хвост и четыре
ноги», экологическая игра «Экологическое ассорти», урок экологической культуры «На природе
читай! - Ни минуты не теряй!» и многое другое. На
летней площадке детям были предложены книги из
читального
зала,
увлекательные
энциклопедии,
журналы о природе и животных.
Программа библиотерапевтической направленности
«Позовем на помощь сказку».
Программа «Позовем на помощь сказку» направлена на
формирования здорового образа жизни, на воспитание

позитивного отношения к своему духовному и душевному здоровью. В основном мероприятия
программы проводились с учащимися ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Петушки». Для воспитанников ДОУ и
младших школьников также проходили уроки здоровья «Как сказка людям помогает», «В спорт,
через сказку», духовный час «Сказка лечит душу», музыкальный час «От улыбки станет всем
теплей» с показом любимых мультфильмов «Крошка енот», «Зарядка для хвоста», «Бабушкин
урок», серии мультфильма о приключениях удава, слоненка, мартышки и попугая.
Программа эстетического развития «Я красивый
мир творю»
включила
в
себя
проведение
литературнохудожественного часа «Сказочное разноцветье» (о
художниках-иллюстраторах); слайд-час «С винтовкой
ли, с пером ли, я твой солдат, Россия!», посвященный
творчеству А. П. Гайдара, путешествие в народную
сказку «Лучший подарок–сказка», урок-композиция «Я
поведу тебя в музей» ( о необычных музеях России) с
показом слайд - презентации, час поэзии «И все здесь
сердцу мило и знакомо».Ребята познакомились с
искусством России, побывали в музеях Петуха, БабыЯги, Кикиморы.

Клубы и объединения по интересам «Поэтическое крылечко», «Расписная
горница»
Для
дошколят
проведены
познавательные
путешествия в мир кошек «Про котов, котят и кошек –
обитателей окошек». Дети с удовольствием делились
своими знаниями о домашних любимцах, рассказывали о
привычках и повадках котов, котят и кошек, читали
стихи и посмотрели мультфильм о кошках «Котенок с
улицы Лизюкова».
На базе ДЛЭЦ прошел этап конкурса «Живая классика».
Конкурс
подготовлен МУ
«Управлением
образования Петушинского района» и методическим
кабинетом МУ «Управление образования Петушинского
района». Конкурс проводился среди учащихся 6 классов
школ города и района. Победители получили дипломы и
памятные подарки.
Прошел конкурс на лучший рисунок «Забавы
матушки Зимы», «Зимняя Новогодняя сказка»
В Расписной горнице с успехом работали выставки
творческих работ «Звенит весенняя капель», «Полет
детской фантазии».
В читальном зале с успехом проходила выставка «Волшебный пластилин» (работы
учащихся ГКС (К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

VIII вида г..Петушки». Работы ребят заинтересовали своим интересным, неповторимым
световым и цветовым решением.

Конкурсы
ДЛЭЦ представил своего участника на областной конкурс «Книга и чтение в моей
жизни» Владимирской специальной библиотеки для слепых. (1 место). Читающая семья из
детского литературно-эстетического конкурса приняла участие в районном краеведческом
конкурсе для всей семьи «Самая читающая семья» в номинации «Моя любимая книга» (3
место).
Читатели ДЛЭЦ приняли участие в областном конкурсе рисунков к 100- летию Туве
Янсон, в областном конкурсе фотографий «Мы здесь» (3 место), областном конкурсе
буктрейлеров «Посмотри книгу».
























ДЛЭЦ принимал участие:
районный конкурс художественного слово имени Евгении Ачкасовой (жюри);
областная конференция по безопасному Интернету «Диалог onlain»;
районный конкурс чтецов «Живая классика» (жюри);
научно-практическая конференция «Информационно-библиотечное обслуживание
детей: новые требования» (г. Москва РГДБ);
районный конкурс, посвященный Дню православной книги «Арфа царя Давида»(жюри);
заседание Школы для родителей «Детство без насилия»;
областной форум по экологической культуре «Культура и экология –путь в будущее»;
творческая встреча с писателем Игорем Жуковым (г. Владимир);
областной семинар «Привлечение к чтению: современные методики технологии, их
внедрение в деятельность публичных и общедоступных библиотек»;
проведение акции «Библиосумерки-2014»;
областной конкурс для людей с ограничением по здоровью «Книга и чтение в моей
жизни» (Владимирская областная специальная библиотека для слепых) /1 место/
Международная акция «Читаем детям о войне»;
Творческая встреча с писателем В. Луниным;
Районный краеведческий конкурс для всей семьи «Самая читающая семья» в номинации
«Моя любимая книга» /3 место/;
Ежегодное августовское совещание МУ «Управление образования администрации
Петушинского района». Тема «Знаменательные и памятные даты в области
музыкального искусства. Обзор новинок музыкальной педагогической литературы»;
Областная выставка творческих работ, посвященная 100-летию Туве Янсон;
Семинар – практикум МУ «Управление образования администрации Петушинского
района» - «Педагогические приемы использования интерактивных технологий в условиях
ФГОС ДО»;
празднование 85-летия Петушинского района;
областной семинар «Формирование толерантного сознания и противодействие
идеологии экстремизма в молодежной и подростковой среде»;
областной конкурс фотографий «Мы здесь» /3 место/;
областной семинар «Детские библиотеки в поддержку здорового образа жизни»;
областной конкурс буктрейлеров «Посмотри книгу»;
научно-практическая конференция «Шаг в будущее: Петушинский район» (жюри).
Директор ДЛЭЦ С. А. Юркова

