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ПЛАН  

работы МКУ «Усть-Майская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» на 2017 

I. Основные направления, цели и задачи.  

Для того, чтобы оставаться нужными, видимыми и значимыми, библиотеки Усть-

Майского района определили для себя в 2017 году следующие задачи: 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями библиотеки. 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 Размещать информацию о деятельности библиотеки на сайте МКУ «Усть-Майская 

МЦБС» 

 Участвовать в республиканских и районных акциях, конкурсах и т.д. 

 Сотрудничать со средствами массовой информации. 

 Проводить дни открытых дверей, дни информации, экскурсии по библиотекам. 

 Принять активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 

385–летию г. Якутска; 90–летию Якутской автономии.  

Приоритетные области 

o Сохранение и развитие культурных традиций. Пропаганда  исторических знаний; 

o Патриотическое воспитание; 

o Воспитание культуры чтения; 

o Нравственное воспитание детей и подростков, юношества; 

o Поддержка семьи, воспитание семейного досуга; 

o Формирование здорового образа жизни; 

o Экологическое просвещение всех групп населения; 

o Краеведческое просвещение; 

o Правовое просвещение. 

II. Направление, содержание, формы работы, сроки выполнения 

 Содержание и формы работы  Сроки выполнения 

Контрольные показатели читатели посещение книгов

ыдача 

 

5717 67780 162250 



1. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

 Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (каталоги, картотеки, рекомендательные списки, выделение 

справочно-информационных изданий). Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, ознакомление со 

структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями. Проведение факультативных занятий и кружков по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний. 

Выполнять справки различной тематики (аб. Ч/з)  

Проводить выставки просмотры новых книг (аб.)  

Информировать читателей о новых поступлениях книг, обзор, ст. 

Спектр 

 

Охватить групповой информацией 3 коллектива (детсад, школа, 

больница) 

 

Охватить индивидуальной информацией – 10 пользователей   

Составлять рекомендательные списки новой литературы для 

групповой информации и индивидуальных пользователей 

 

Ежедневно пополнять компьютерную краеведческую базу 

данных 

 

Продолжить библиотечные уроки с учащимися 9-11 классов 

(ББЗ) 

9кл. – ознакомление с работой библиотеки, библиотечным 

фондом (аб, ч/з) 

10-11 кл. – работа с каталогами и картотеками, работа со 

справочно-библиографическим аппаратом (Справочники, 

энциклопедии, словари) – аб. Ч/з 

1 раз в два месяца 

2. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

 изучение состава фонда и анализ его использования. 

 формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации. 

 комплектование фонда в соответствии с спросом и интересом читателей. 

 оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

 учет библиотечного фонда. 

 прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

 проверка правильности расстановки фонда. 

 работа по сохранности фонда: 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

 оформление накладных и их своевременная сдача в централизованную бухгалтерию. 

 инвентаризация. 

вести работу с задолжниками библиотеки еженедельно 



раз в месяц в санитарный день проводить проверку расстановки 

книжного фонда 

 

продолжить чистку книжного фонда от устаревших и ветхих 

изданий; 

Июнь-август 

раз в квартал проводить санитарную обработку всего книжного 

фонда; 

 

 

регулярно заниматься текущим ремонтом книг  

своевременно оформлять подписку на периодическую печать  

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Одной из главных составляющих деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых 

читателей. Все библиотеки района уделяют особое внимание пропаганде литературы 

патриотической и краеведческой направленности. 

Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и самый яркий и 

эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной карточкой 

библиотеки, показателем стиля работы. В 2017 году читателям района предлагаются 

различные формы книжных выставок: выставка-реквием, выставка-консультация, 

выставка-просмотр, книжно – журнальная выставка и др. 

      Выполнение справок по телефону, консультации у выставочных стеллажей 

конкретно с отдельными читателями.  Проведение  индивидуальных библиографических 

обзоров, с сочетанием элементов беседы. 

     Провести  в течение года мини-опросы, которые помогут выявить мнение читателей 

по различным аспектам: например, мнение о недостающих книгах, причины редкого 

посещения библиотеки, оценка качества обслуживания. 

     Обладая информационными ресурсами, библиотека оказывает информационную 

поддержку отдельным группам читателей.  Формирование фонда библиотеки 

производить в соответствии с развивающимися запросами пользователей. 

 

4. Методическая работа 

Цель работы методического отдела — оказание муниципальным библиотекам района 

содействия в организации библиотечного обслуживания населения. 

Основные направления и задачи   работы в 2017 году: 

—  изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, так и 

библиотечной сети в целом; 

— координация работы  всех библиотек, направленная на совершенствование 

библиотечного обслуживания 

—  информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

—  проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику 

работы библиотек; 

—    развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи библиотекам 

района по внедрению новых информационных технологий; 

—  организация мероприятий системы повышения квалификации; 

—  участие в разработке документов, регламентирующих деятельность МКУ «Усть-

Майская МЦБС»; 

—  издательская деятельность; 

— выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных форм и 

методов  работы 

— создание БД «Сценарии» и фонда методических материалов 

В 2017 году: 



 ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

К/в «Коль дожить не успел, хотя бы допеть…» Памяти В. 

Высоцкого. КН/в «Я куплет допою…» о жизни и творчестве 

В.Высоцкого 

Вечер памяти В.Высоцкого 

«Он правду людям под гитару говорил» 

25.01 ЦБС 

К/в «Я иду и не гнусь…» 85 лет со дня рождения Казаковой Р. 

Ф.  

27.01. РБ 

К/в «Выразитель дум интеллигенции» 125 лет со дня рождения 

Федина К. А. 

24.02 РБ 

День писателя  « Мой любимый писатель» Викторина 03.03 ДБ 

Неделя детской и юношеской книги 

1-ый день «Сказочная эстафета» 

2-ой день – «Трамвай сказок и загадок» 

3-ий день -  «Передай добро по кругу» 

4-ый день - «В стране Вообразили» 

5-ый день  Викторина по сказкам 

«Сказки в красках» конкурс рисунков 

24-30.03 Ф 3 

«Великан по имени Чукоша»  135 лет  К,Чуковскому. Утренник  

. Викторина по сказкам К.И. Чуковского 1-2 кл 

31.03 ДО, Ф15, 

Ф14 

Международный День Детской книги «Звездная 

россыпь»Беседа 

 

02.04 ЦБС 

К/в «Даруй мне тишь твоих библиотек…» 80 лет со дня 

рождения Ахмадуллиной Б. А.  

10.04 РБ 

К\В«Уроки душевного прозрения» 115 лет лет В.А. Осеевой 3-4 

кл 

28.04 ДБ 

К/в «Эх, дороги…» 105 лет со дня рождения Ошарина Л. И.  30.05 РБ 

«Неведомая и заповедная земля»  125 лет и, С. Соколову _ 

Микитову и К.Г. Паустовскому. 2 кл БЕСЕДА 

31.05 ДБ 

К/в «Фрегат «Паллада» 205 лет со дня рождения Гончарова И. 

А. «Знаменитый «Фрегат Паллада» Литературная гостиная 205 

лет  И,А. Гончарову 

18.06 ЦБС 

К/в «Письмо в тридцатый век» 80 лет со дня рождения 

Рождественского Р. И.  

20.06 ЦБС 

  «Певец природы» Борису Житкову -135 лет  

Детские сады 

11.09 ДБ 

К/в «Борец гуманист» 110 лет со дня рождения Шаламова В. Т. 1.07 РБ 

К/в «Двух станов не боец …» 200 лет со дня рождения Толстого 

А. К.  

5.09 РБ 

«Сказки вечерних сумерек» 160 лет Д. Мамину -Сибиряку 06.11 ДБ 

К/в «Мир Виктории Токаревой» 80 лет со дня рождения 

Токаревой В. С. 

20.11 ЦБС 



«Приходите в Остер – класс» 70 лет Урок Поэзии. 3-4 класс 27.11 ДБ 

«Добро пожаловать в Простоквашино» . 80 лет. Э.Н. Успенскому 

Утренник 4 кл 

22.12 ДБ 

Выставка периодических изданий  -«Листайте нас, читайте нас и 

мы всему научим вас!» 

 ЦБС 

"Брось мышку, возьми книжку": акция по приобщению детей к 

чтению и по привлечению читателей в библиотеку. 

 

В 

ТЕЧЕНИ

И ГОДА  

Ф 3 

                               ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

К/в «Правитель страны «FANTASY» 125 лет со дня рождения 

Толкина Д.» Волшебная страна Д. Толкиена» 125 лет 4 кл 

3.01 ЦБС 

«Вини Пух и его друзья» 135лет 3 кл 18.01 ДБ 

«Встреча с книгой Л. Кэрролла « Алиса в стране чудес» Урок – 

утренник 185 лет 4 кл 

27.01 ДБ 

К/в «Заступник отверженных» 215 лет со дня рождения Гюго В. 

М.  

26.02 ЦБС 

«О поэте  Юнне Мориц, ее стихах  для взрослых и детей»  80 лет 

д\ сад. 1-2 кл 

02.06 ДБ 

К/в «Сон разума рождает чудовище» 70 лет со дня рождения 

Стивена Эдвина Кинга 

21.09 РБ 

«Тот самый Мюнхгаузен»: Урок – игра 280 лет Р. Распэ  5 кл 24.12 ДБ 

   В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО  

115 лет со дня рождения Татьяны Мавриной – художника – 

иллюстратора 4 кл 

16.01 ДО 

К/в «Выдающийся мастер пейзажа» 185 лет со дня рождения 

Шишкина И. И.  

25.01 РБ 

Международный день театра 

Инф.стенд «В краю северном», о театрах Якутска 

21.03 Ф 1 

К/в «Титан эпохи Возрождения» 565 лет со дня рождения 

Леонардо да Винчи. 

15.04 РБ 

К/в «Созвучен разным поколениям» 110 лет со дня рождения 

Соловьева – Седого В. П. 

25.04 РБ 

«По музеям нашей Родины»  Виртуальное путешествие по 

диковинным музеям.6 кл 

18 .05 ДО 

125 лет Третьяковской галереи г. Москва. В течении 

года 

РБ 

 

  ЭКОЛОГИЯ 

2017 ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РФ 

«День заповедников и национальных парков» Виртуальное 

путешествие .Беседа.8 кл  

11.01 ДО 



«В гостях у тети Кошки»  Вечер - конкурс 1 .03 ДО 

«Прочитайте  книгу о природе»  Акция:Неделя экологического 

чтения 

14.04 ДО 

«Эколог – профессия будущего» Беседа., День эколога 9 кл 05.06 ДО 

Природоохранительная акция: «МУСОРУ.NET»    09.06 Ф 14 

«Целительная сила растений» Информационный час 6 кл 10.07 ДО 

«День юного рыбака» -  мероприятие ко Дню рыбака 

 

13.08 Ф 5 

«По морям, по волнам» Всемирный день моря . Экологическая 

игра.6 кл 

28. 09 ДО 

«Мы друзья – природы» Экологический конкурс. 4 кл 14.10 ДО 

«Цветов красою сердце взято в плен» .Музыкальная викторина 21.11 ДО 

«Экологическая сказка, написанная детьми» Экологический 

конкурс сказок 

22.12 ДО 

Анкета «Что мы оставим потомкам?» Сентябрь РБ 

К/в «Все мы соседи по планете» День информации. Октябрь РБ 

Викторина «О земных лесах и лесных чудесах» Ноябрь РБ 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

К/в «История страны, войны, победы» К/в «Лучшие книги о 

войне» 

1.05-15.05 РБ 

«Зеленый автобус» - акция 

 

04.05 Ф 5 

«Созвучен разным поколеньям» Соловьев-Седой В. П. День 

Победы. Музыкальная гостиная. 

6.05 РБ 

«Страницы мужества и славы» Вечер  памяти  7- кл День 

Победы. 

6.05 ДО 

«Неделя военной книги» 4-7 кл 1-8 .05 ДО 

Сталинградская битва. 75 лет. К/в «Сталинград – символ 

стойкости, мужества, героизма» 

17.07 РБ 

Литературно-музыкальная композиция «Военных лет звучат 

мотивы и будят память о войне» - вечер песни, посвященный 

Дню Победы  

(в клубе «Посиделки») 

МАЙ  Ф 6, 14 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ  

 



      К\В  день снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 

 

27.01 РБ 

Встреча поколений  

Литературная композиция «Во имя Победы» 

Возложение цветов к памятнику 

ЯНВАРЬ Ф 1 

Вечер «Наш сын – солдат!» совм. с женсоветом ФЕВРАЛ

Ь 

Ф 1 

 

«Слава русского штыка не померкнет никогда» Викторина . день 

защитника отечества 9 кл 

22.02 ДО 

«Память – сильнее времени» Цикл бесед  Дни воинской славы. 

3- 9 кл 

Январь – 

декабрь 

ДО 

Час фронтовой поэзии МАЙ Ф 1 

День памяти и скорби. 

Акция «Бессмертный полк».  

Возложение цветов к памятнику. 

Литературная композиция « Навеки в памяти» 

Викторина  «Знаете ли Вы?»- на абонементе 

22.06 Ф 1 

Души, опаленные войной. Урок мужества, посвященный 

годовщине вывода войск из Афганистана 9 кл 

14.07 ДБ 

К\В Освобождение Москвы силами народного ополчения под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских 

интервентов (1612г.) 

 

4.11 ЦБС 

К\В день проведения военного парада на красной площади в г. 

Москве в ознаменование 24-й годовщины великой октябрьской 

социалистической революции (1941 г.). 

 

7.11 ЦБС 

К\В день октябрьской революции (1917 г.) 

 

7.11 ЦБС 

День  Неизвестного солдата.  
«Время героев, обычно, ты кажешься прошлым».Час памяти.4 кл 

03.12 ДО 

К\В день начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

 

5.12 ЦБС 

День героев Отечества  
«Вспомним  все, кто присягу  тебе не нарушил»Урок мужества 6 

кл 

08 .12 ДО 

 КРАЕВЕДЕНИЕ  

К/в «Два языка, два родника» День родного языка и 

письменности 

13.02 ЦБС 

День родного языка « Щедрое народное наследство – я люблю 

красивый наш язык» Беседа 8 кл. 

13.02 ДО 

К/в «Якутяне – за здоровьем» Национальный день здоровья 25.02 ЦБС 

К/в «День народного мастера»  5.03 ЦБС 



К/в «Поэт земли Усть-Майской» Творчество Апросимова Д. Н. 10.03 ЦБС 

 «Свечусь я осенним светом, пою для тебя, мой край» Вечер 

памяти Д. Н. Апросимова «Северянка» + 8 кл 

10.03 ДО 

К/в «Спор разума и сердца» 140 лет со дня рождения 

Кулаковского А. Е.  

16.03 ЦБС 

105-летие письма А. Е. Кулаковского «Якутской 

интеллигенции» 

16.03 ЦБС 

Мой край – источник вдохновенья» Цикл бесед о писателях и 

поэтах юбилярах 

18.03 ДО 

К/в «Люблю я голоса земли моей…» 100 лет со дня рождения 

Данилова С.П. 

20.03 ЦБС 

К/в «Родная Якутия» 100 лет газете «Социалистическая 

Якутия» 

31.03 ЦБС 

К/в «Собака, поле и ружье» День охотника. 7.04 ЦБС 

К/в «Будьте счастливы люди» 95 лет со дня рождения 

Данилова С. П. 

19.04 ЦБС 

День Республики «Виденье родины моей, не меркнет в сердце 

никогда» Беседа  9 кл 

23.04 ДО 

К/в «Якутия – время перемен» 27.04 ЦБС 

К/в «Поэт пробужденного края» Новиков – Урастыров В. М. 

100 лет со дня рождения. 

9.05 ЦБС 

«Сказания родного Севера» Цикл бесед 2-4 кл 21.05 ДО 

«Усть- Мая – мой дом, мой свет, мое тепло» Беседа  День 

поселка 

16.08 ДО 

К/в «Праздник обновления - ЫСЫАХ» 21.06 ЦБС 

К/в «Родной земли многоголосье» Поэты и писатели Якутии. 21.06 ЦБС 

К/в «Кто мы, откуда мы» международный день коренных 

народов. 

9.08 ЦБС 

Викторина «Якутск – краса и гордость Туймады» День города 

Якутск 

9.09 ЦБС 

К/в «Расскажи, что ты знаешь о родине» День принятия 

Декларации о государственном суверенитете РС(Я) 

27.09 ЦБС 

День Государственности 
«Страницы истории Якутии.Документы. Факты» 

27.09 ДО 

Брейн – ринг «Край мой – гордость моя!» посвящённая 385-

летию вхождения Якутии в состав Российского государства 

 

01.- 05.10 Ф 6, 14 

К/в «Нежной, ласковой самой» День матери РС (Я) 15.10 ЦБС 



К/в «Из родника народного творчества» Тобуроков П. Н. 100 

лет со дня рождения. 

25.10 ЦБС 

К/в «Крылатые олени» Руфов С. Т. 90 лет со дня рождения. 5.11 ЦБС 

К/в «След оставить в жизни» 105 лет со дня рождения 

Протодьяконова В. А. 

14.11 ЦБС 

К/в «Край тайн, легенд и песен» день Олонхо. 25.11 ЦБС 

«Олонхо глазами детей» Конкурс рисунков  25.11 ДБ 

К/в «Хомуса серебряный звук» 30.11 ЦБС 

КН/в "Выдающийся политический и государственный деятель 

Якутии»,к 120- летию со дня рождения МАКСИМА 

КИРОВИЧА АММОСОВА (1897-1938 

22.12 Ф 1 

*Исторические даты Якутии* 

К/в «Россия – Якутия 365 лет вместе» 365 лет присоединения 

Якутии к России 

В течении 

года 

РБ 

К/в «105 лет Якутского областного съезда» В течении 

года 

РБ 

К/в «95 лет I Всеякутского учредительного съезда советов» В течении 

года 

РБ 

 ГОД МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

«Шоу романтиков» конкурс-игра ко Дню святого Валентина 

 

14.02 Ф 5 

Диспут для молодежи «Ненормативная лексика – мода или 

пошлость» 

В течении 

года 

РБ 

Беседа «С чего начинается государство» В течении 

года 

РБ 

«Молодые - пожилым» В течении 

года 

РБ 

 Духовно - нравственное развитие личности. 

 Деятельность в поддержку чтения 

 и продвижения книги   

Книжная выставка «Новогодняя сказка» (советы, 

рекомендации по проведению нового года) 

10.01 РБ 

«Рождество в библиотеке» КЛУБ «СЕВЕРЯНКА» 13.01 ДО 

«У семейного самовара» Посиделки. Клуб выходного дня  26.01 ДО 

«Разноцветный постовой» Утренник  5 кл (ОБЖ) 11.02 ДО 

Первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя», приуроченная к  

Международному дню книгодарения 

14.02 Ф 6 



«История твоего имени» Познавательно- игровой час 15.02 ДО 

Конкурсная программа «На все руки мастерицы» 

КН/в « В городе Мастеров» КО «ХОЗЯЮШКА» 

16.02 Ф 1 

Конкурсная программа «Курс молодого бойца» К/в «Солдат 

всегда солдат» Книжная выставка «Служу России»  

 

19-20.02 РБ 

«Азбука права» игра День правовых знаний  

 

23.02 РБ 

Посвящение в читатели: «Вместе с книгой мы растем» февраль Ф 14 

Классный час «Милой маме – посвящаю» 4.03 РБ 

«Образ пленительный, образ прекрасный» вечер с мамами. 

Школа. 

8.03 РБ 

«В гости на блины» Праздник масленицы 10.03 ДО 

Фестиваль поэзии «Горит свеча поэзии моей…» 

Кн/в « Поэзии особый дар» 

21.03 Ф 1 

«Свое гнездо всегда мило» Семейный турнир    16.03   ДО 

«Тайны Грамотного Пешехода» Игровая программа 3 кл 19.03 ДО 

Тематический вечер «Мой лучший друг и советчик» ко Дню 

отца 

1.04 РБ 

День Отца  Конкурс стихов 2-4 кл 01.04 ДО 

«Праздник книги». Открытие недели детской и юношеской 

книги  1-4 кл 

3.04 ДО 

«Слабое звено» Интеллектуальная игра 5 кл 4.04 ДО 

 

День космонавтики«Эра космоса» Игровая программа 5-6 кл 

«Звездная дорога в космос» Беседа 1-4 кл 

10.04 ДО 

«Пасхальные посиделки» 9 кл+ «Северянка» 24.04 ДО 

Турнир знатоков народного творчества. 11 класс. 25.04 РБ 

«За пожар в ответе взрослые и дети» Игровые занятия по 

пожарной безопасности 6 кл 

26.04 ДО 

«БиблиоНочь-2017» - ночь в библиотеке. Принять участие в 

шестой ежегодной всероссийской социально-культурной акции     

апрель ЦБС 

 

«На фронте с Пушкиным» Литературный вечер 8 кл + « 

Северянка» 

4.05 ДО 

Книжная выставка «Солнечный май»  

 

1.05 РБ 



«Сладкое дерево.» Игра по станциям  6 кл 5.05 ДО 

«Угадай-ка». Литературно – познавательная игра 7 кл 6.05 ДО 

Пушкинский день России:        

Литературный праздник «Путешествие в страну Пушкиниану» 

Поэтическое подиум-приглашение  «А ты можешь прочитать 

стихотворение Пушкина прямо сейчас?» 

Книжная выставка: «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять» 

06.06 ЦБС 

«День рождения домовенка» День выходного дня 7.05 ДО 

Мастерская « Умелые ручки» 8.05 ДО 

День семьи «Мама, папа , я – дружная семья» семейный вечер 13.05 ДО 

Конкурсно –игровая программа «Мы вместе!» 20.05 РБ 

Эвенкийский национальный праздник «Бакалдын» май Ф 4 

«Оглянись на предков наших, на героев прошлых дней» Устный 

журнал. День славянской письменности и культуры 7 кл 

24.05 ДО 

Дню славянской письменности: 

КН/в+Презентация «Книга и письменность» 

Викторина по теме «Письменность» 

Просмотр ролика «Просветители Кирилл и Мефодий» 

Конкурсная программа с народными играми 

МАЙ Ф1, 15 

«В гостях у хозяина тайги» спортивно - интеллектуальная игра 1.06 РБ 

День защиты детей «Дружат дети всей Земли» Игровая 

программа 

Площадь Славы 

01.06 ДО 

Книжная выставка «Я, Россиянин!» День России 

 

12.06 РБ 

«Я – гражданин России» Урок Отечества .День России 

Летний лагерь 

11. 06 ДО 

(Дню России) 

Беседа о традициях: «Россия. Отечество.Мир» 

11.06 Ф 1 

Книжная выставка «Планета молодых» День молодежи 

 

27.06 РБ 

Акция «Летний семейный читальный зал «Книга под солнцем», 

«Лето с книгой»   

июнь Ф 6, 14 

 «День семьи, любви и верности»  

 

7.07 РБ 

Благотворительная литературная акция «Книга из рук в 

руки» (сбор литературы для предприятий и учреждений поселка)                                                                                  

май 

июнь 

Ф 6, 14 

Акция «Забытая книга» на скамье                                                                             июнь 

август 

Ф 6, 14 



Работа на абонементе. 

Фантастически герои в ребусах 

ИЮЛЬ Ф 1 

Книжная выставка «День Государственного флага»  

 

22.08 РБ 

«Знаменитый «Фрегат Паллада» Литературная гостиная 205 лет  

И,А. Гончарову 

15 .09 ДО 

Книжная выставка «Нам дороги ваши седины » (День 

пожилого человека) 

 

1.10 РБ 

День пожилого человека «Бабушки и внуки» Конкурсная 

программа 6 кл 

02 10 ДО 

«История  Смутного времени.»  Беседа  7 кл .День народного 

единства 

3 .10 ДО 

«Гимн памяти» Литературный вечер , посвященный Дню белых 

журавлей .22 октября  8 кл 

22.10 ДО 

День матери России «Нет выше звания , чем мама!» Семейный 

вечер 5 кл 

24.10 ДО 

Встреча поколений. Литературный экскурс 

«Мы славим возраст золотой» 

ОКТЯБРЬ Ф 1 

Книжная выставка «Легенды расскажут» День народного 

единства 

 

4.11 РБ 

Шашечный турнир 

«Когда мы едины – мы не победимы!» КО «ХОЗЯЮШКА» 

4.11 Ф 1 

Книжная выставка «Пусть всегда будет мама» день матери 

(РФ) 

 

29.11 РБ 

День инвалида. ВЕЧЕР ОТДЫХА 04.12 ДО 

«Батюшка Наум , наведи меня на ум!»Утренник 6 кл 14.12 ДО 

«Секрет древнего напитка» Познавательный час об истории и 

видах чая. 5 кл Международный день чая. 

15.12  ДО 

Анкета «Что интересует студентов» В течении 

года 

РБ 

Анкета «Читающий подросток» В течении 

года 

РБ 

Анкета «Я и современность» В течении 

года 

РБ 

Анкета «Степень информированности населения по вопросам 

самоуправления» 

В течении 

года 

РБ 

«Будьте добрыми и человечными» Уроки доброты 2-8 кл В течении 

года 

ДО 

«Школа хороших манер» Игра – путешествие по стране 

«Этикет» Цикл бесед и викторин     2- 6 кл 

В течении 

года 

ДО 

 ЗОЖ   

 2017 - ГОД СПОРТА в Усть-Майском районе 



к/в «Будьте здоровы, бодры и привлекательны» 22.01 РБ 

к/в «Здоровая пища – против болезней» 19.02 РБ 

Национальный день здоровья в РС(Я) 

«Мы выбираем здоровье» час полезных советов, обзор газетно-

журнальных статей 

«Для спорта нет границ и расстояний!» знакомство с играми 

народа Саха 

25.02 Ф 15 

к/в «За здоровьем к растениям» 13.03 РБ 

День здоровья в библиотеке. «Вам отвечает доктор» - час 

вопросов и ответов. Викторина «Здоров будешь - всё добудешь». 

Книжная выставка «Мы говорим здоровью «Да!». 

07.04 Ф 6, 14 

«Чтоб расти нам сильными…» ко всемирному Дню здоровья – 

семейное общение, конкурсы, игры, викторина 

 

07.04 

Ф 7 

Счастливый случай «Формула здоровья» 23.04 РБ 

«О вредных привычках в шутку и в серьез» Валеологический час 

8 кл 

24.04 ДО 

День здоровья. «На зарядку становись!» 

Советы - Полезные салаты на скору руку. 

АПРЕЛЬ Ф1 

Всемирный день здоровья. Игровая программа.  08.05 ДО 

«Не будь зависим – скажи НЕТ».Диспут 9 кл 13.05 ДО 

Познавательная игра «Начинай с зарядки день» 19.05 РБ 

1 июня  

«Спорт – лучший друг Здоровья» конкурсная программа 

1.06 Ф 15 

к/в «Природа в доме семейный лекарь» 28.07 РБ 

«Урок здоровья» -- спортивное соревнование (совм. со школой) 03.09 Ф 7 

Викторина «Чтоб расти нам сильными» 16.09 РБ 

к/в «Красота, ах эта красота» 23.09 РБ 

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

«Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.»  Игра – 

путешествие 2 кл 

15.04 ДО 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем»  

Профориентационный плакат 

24.04 ДО 

«Путешествие на ярмарку профессий» 8 кл Единый день 

профориентации 

16.10 ДО 



«Профессия каждая – самая важная» 4 кл 18.10 ДО 

Стенд «Абитуриенту на заметку» Весь год РБ 

к/в «Выбираю профессию и ВУЗ» Весь год РБ 

Обзор «Заочная экскурсия по учебным заведениям г. Якутска» Весь год РБ 

Игра «Лабиринт профессий» 10-11 классы Май РБ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Всемирный день поэзии 21.03 РБ 

Акция «Записался сам – приведи друга» 17-27.05 РБ 

Акция «Декада прощения задолжников» 17-27.05 РБ 

Акция «Подкидыш» 17-27.05 РБ 

День славянской письменности и культуры 24.05 РБ 

Игровая викторина «Бездна премудрости» 10-11 классы 24.05 РБ 

«Библиосумерки»  « Зоологические забеги на природе» 22.04 ДО 

«Книга моего детства» Конкурс – рассказ и фото с книгой.  2-9 

кл 

26.05 ДО 

«Вопросы по истории книг и книжного дела» Викторина 26.05 ДО 

Общероссийский день библиотек 27.05 РБ 

«В поисках ответа» - библиотечный квест к Общероссийскому  

Дню библиотек 

 

27.05 Ф 5 

Общероссийский день библиотек. ЛИБМОБ «Как пройти в 

библиотеку?» 

27.05 Ф 6, 14 

«Король словарей»И. А. Ефрон, Ф. А. Брокгауз. 245 лет. Май РБ 

«Увлекательная библиография» игра. Май РБ 

КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Клубное объединение « Северянка» (Усть-Мая)   



«Семеновские потешки» Праздник деревянной ложки 

Развлекательно – игровая программа 

  15.01 ДО 

«Дело в шляпе « История кошелька Познавательная беседа  16 02  ДО 

«Рыбалке все возрасты покорны» Игра- путешествие 18.03 ДО 

Юбилей « Северянке – 15» 

«Танцы на вчера и сегодня» 

 24. 04 

 

ДО 

«Расцвела салютами Победа». Вечер песни  7.05   ДО 

«Праздник ягод» 10.06 ДО 

Традиции и нравы. История народных ремесел  23. 10 ДО 

Покровские посиделки 13.11 ДО 

«Новогодняя тусовка» 23.12 ДО 

План  мероприятий 

женского клуба общения для пожилых «Посиделки» (Солнечный) 

«Собирайся народ, Масленица идет!» - фольклорные 

посиделки. Книжная выставка «Вкусное солнышко»   

 

20-26.02 Ф 6 

Вечер «Весенний день Восьмое марта» - тематическая 

праздничная программа  (в клубе «Посиделки) 

март Ф 6 

Вечер юмора «Давайте вместе посмеёмся» - конкурсная 

программа, посвященная Дню смеха 

01.04 Ф 6 

Литературно-музыкальная композиция «Военных лет звучат 

мотивы  и будят память о войне» - вечер песни, посвященный 

Дню Победы  

 

май Ф 6 

«Здравствуй, милая картошка!» - тематическая,  конкурсно - 

игровая  программа                                                                

сентябрь Ф 6 

«Возраст  жизни не помеха» - тематический вечер, 

посвященный Международному дню пожилого человека   

 

октябрь Ф 6 

«Ты одна такая, любимая и родная» - тематический 

праздничный вечер, посвященный  Дню матери»                  

                                                                                                                                                                              

ноябрь Ф 6 

План работы клуба «ЦВЕТОВОД» (Звездочка) 

 

Встреча «Удачные семена», Кн. выставка «Во саду ли, в огороде: 

идем за семенами» 

Январь Ф 9 

Встреча «Секреты удачной рассады», К\в» Рассада на окошке - 

урожай в лукошке» 

Февраль Ф 9 

Встреча «Садовые войны: как защитить огород от вредителей», 

к\в «Их нужно знать в лицо: садовые вредители» 

Март Ф 9 



«Праздник урожая», к\в «Дачный стиль» Сентябрь Ф 9 

Встреча «О чем поведал «щучий хвост»? (комнатные растения)», 

к\в «Диво дивное ( комнатные растения)» 

Ноябрь Ф 9 

Читательский клуб «Юный читатель» (Эльдикан) 

Образ матери в стихах и рассказах 

Образ пожилого человека в литературе 

Литературный поединок 

Урок-рассуждение. Гауф. Холодное сердце. 

Книги о войне. Образ воина защитника. 

Мир вокруг нас. Живые барометры. 

Урок мужества. Блокадный Ленинград.  

Громкое чтение- Паустовский. В тумане спрятанного солнца. 

Обсуждение. 

Григорович. Гуттаперчивый мальчик. Громкое 

чтение.Обсуждение. 

Личность в истории. 

Час поэзии – юбилею писателей. 

 Ф 1 

КО «ХОЗЯЮШКА» (Эльдикан) 

Татьянин день. Конкурсная программа. ЯНВАРЬ  

Починки.  Занимательные головоломки, Дню родного языка Февраль  

Мартовские посиделки. Выставка рукоделия. Фестиваль поэзии 

«Горит свеча поэзии моей…» 

Март  

СВОЯ  ИГРА. Мы за ЗОЖ. Уроки здоровья в спортзале. Апрель  

Вечер солдатской песни. Май  

Посиделки  Яблочный спас. Викторина. Выставка  блюд из 

яблок 
Август  

Осенины. Конкурсная программа «Как я провел лето» сентябрь  

Вечер поэзии М.Цветаевой Октябрь  

Творческая мастерская Ноябрь  

Новогодний вечер+конк.программа. Выставка рукоделия-символ 

года 
ДЕКА

БРЬ  
 

 

Литературный клуб «Библионяня» см. приложение 

КРУЖКИ 

Экологический кружок « Почемучка» 

3 классы 

  



«Природоведческое лото»   15.01  ДО 

«Мир вокруг нас, или учимся любить природу , играя» 14.02 ДО 

«Что за матушка зима?» Викторина – тест  

«Земля – наш общий Дом» Утренник  

15.03 

 

 

ДО 

«Встречаем стаи птиц» Беседа . Викторина «Птичий вопрос». 

День птиц 

01.04 ДО 

«Это простая и удивительная вода» Брейн – ринг День воды 12.05  ДО 

Виртуальное путешествие по лесам России» День леса 18.09 . ДО 

«Спасибо вам , братья наши меньшие» Всемирный день 

животных 

4.10 ДО 

«Марафон насекомых» Веселые состязания  14.11  ДО 

 

«Экологический марафон» 

16. 12. ДО 

план кружка «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» (Звездочка) 

Упаковка подарков как искусство Январь Ф 9 

Роспись по стеклу Февраль Ф 9 

Изготовление пасхальных яиц и сувениров Март Ф 9 

Изготовление украшений из различных материалов: кажи, ткани 

и др. 

Апрель Ф 9 

Роспись по глине; изготовление оберегов и медальонов Октябрь Ф 9 

Скрапбукинг Ноябрь Ф 9 

Техника декупажа Декабрь  Ф 9 

 

 

 

 

 

 


