
Ребята! По Распоряжению губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко 2018 год объявлен Годом 

детского чтения в Белгородской области.  

Цель проведения Года заключается в продвижении книги, чтения и библиотеки в детскую среду, привлечении внимания 

общественности к проблемам детского чтения. В течение года состоятся  различные мероприятия.  Мы предлагаем план 

мероприятий Центральной детской библиотеки в рамках Года детского чтения и приглашаем вас принять участие в 

наших мероприятиях, которые рассчитаны на детей всех возрастов:  конкурсы, фестиваль летнего чтения, творческие  

встречи с писателями. Для каждого юного жителя найдется занятие, соответствующее его интересам. 

 

 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 
Центральная детская библиотека 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК  

«ЦБ Ровеньского района» 

                                                                                                                                         ________                        Н.П. Полтавцева                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
План 

 основных мероприятий, проводимых в рамках Года детского чтения 
в центральной детской библиотеке 

 МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»  
 

№ п /п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. 
Организационные мероприятия 

1.1. Размещение логотипа «Года детского чтения» на сайте февраль 2018 года Центральная детская библиотека 



библиотеки. МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» 
1.2. Информирование населения о проведении в 

Белгородской области Года детского чтения 
Январь - февраль 
2018 года 

Центральная детская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» 
1.3. Организация и проведение торжественного открытия 

Года детского чтения 
Март 2018 года МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района»; 
Центральная детская библиотека; 
Сельские библиотеки филиалы. 

2. Мероприятия, направленные на повышение ценности детского чтения 
2.1. Торжественное открытие Года детского чтения в 

Центральной детской библиотеке «Читающие дети 

умнее всех на свете» 

Март 2018 года Центральная детская библиотека 

2.2. Организация и проведение творческих конкурсов 
2.2.1. Участие в региональном конкурсе «Лучший юный 

читатель года» 

Февраль — 

октябрь 2018 года 

Центральная детская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района»  
2.2.2. Участие в областнм конкурсе на самый читающий 

класс «КЛАССный путь с книгой» 
Февраль - октябрь 
2018 года 

Центральная детская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района»  
2.2.3. Участие в областном конкурсе сочинений «История 

моей семьи в летописи боевой и трудовой славы 
Белгородчины» 

Март - октябрь 

2018 года 

Центральная детская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района»  

2.2.4. Областной конкурс детского творчества 

«Иллюстрируем произведения белгородских 
писателей» 

Февраль - май 

2018 года 

Центральная детская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» 

3. Организация и проведение просветительских мероприятий  

3.1. Неделя детской книги 
3.1.2 Громкие чтения «Любимые герои Михалкова» март 2018 года Центральная детская библиотека 



 
3.1.3. Тематический обзор «Рассказы и сказки для детей».  

 М. Горький  

март 2018 года Центральная детская библиотека 

3.1.4. Игровая программа «Девчонки и мальчишки растут от 
книжки к книжке» 

март 2018 года Центральная детская библиотека 

3.1.5 Литературно-интерактивная игра «Радужный мир 

Маршака»  

 

март 2018 года Центральная детская библиотека 

3.2. Серия мероприятий, посвященных творчеству детских писателей-юбиляров «Любимые авторы 
любимых произведений»  

3.2.1. Интерактивно-тематический час «Юбилей писателя– 

праздник для читателя» к 90-летию В.Д. Берестова 

Апрель 2018 года Центральная детская библиотека 

3.2.2. Литературная гостиная «Юбилей писателя празднуют 
читатели» (к юбилею Ю.И.Макарова) 

Сентябрь 2018 
года 

 

Центральная детская библиотека 

3.2.3 Литературная игра «Вас в добрую сказку зовем» к 
100-летию Б.В. Заходера 

сентябрь 2018 Центральная детская библиотека 

3.2.4 Встреча с книгой В. Крапивина «Страна веселого 

детства» к 80-летию В.П.Крапивина 

Октябрь 2018 
года 

 

Центральная детская библиотека 

3.2.5 Литературные чтения «Веселые друзья и их фантазии» 

к 110-летию  Н.Н.Носова 

 
Ноябрь 2018 года 

Центральная детская библиотека 

3.3. Открытие летних чтений «Нам лето дарит звонкий 
праздник» 

Июнь 2018 года Центральная детская библиотека; 
Сельские библиотеки филиалы 

3.3.1 Литературные гонки «Великий книжный путь» Июнь-август 2018 Центральная детская библиотека 

3.3.2 Цикл комментированного чтения «Сами читаем – 
всем предлагаем»   

Июнь-август 2018  Центральная детская библиотека 

3.3.3 Книжные пикники «Мы с друзьями не скучаем, а 

играем и читаем» 

Июнь - август 

2018 года 

Центральная детская библиотека 



3.4. Встречи с местными поэтами Март-декабрь  Центральная детская библиотека 

3.5. Проекты 

3.5.1 Итернет - проект «Страна читающая»  Январь-декабрь 
2018 

Центральная детская библиотека 
Сельские библиотеки филиалы 

3.5.2 «Детское читательское жюри «Нравится детям 

Белгородской области» 

Январь-декабрь 

2018 

Центральная детская библиотека 
Сельские библиотеки филиалы 

3.5.3 Фестиваль «Творчество юных» Февраль-декабрь  Центральная детская библиотека 

3.5.4 Программа работы с произведениями и по развитию 

навыков чтения « Чтение в радость» 

Январь-декабрь 

2018 

Центральная детская библиотека 

3.6 Участие в акциях 
3.6.1 Библионочь - 2018 Апрель 2018 Центральная детская библиотека 
3.6.2 Областная акция «Белгородские писатели о войне» 

Читаем вслух. 

Май 2018 Центральная детская библиотека 
Сельские библиотеки филиалы 

3.6.3 Международная акция «Читаем детям о войне» Май 2018 Центральная детская библиотека 
Сельские библиотеки филиалы 

3.6.4 Региональная акция «Читаем книги Альберта 
Лиханова» 

Ноябрь 2018 Центральная детская библиотека 
Сельские библиотеки филиалы 

3.6.5 Областная виртуальная акция «Дети читают 

современное» 

Май 2018 Центральная детская библиотека 
Сельские библиотеки филиалы 

4 Мероприятия, направленные на развитие информационно-просветительского пространства и услуг 
4.1 Издание серии библиотечных пособий для детей 10-14 

лет «Чтение, которое развивает» 
Январь – декабрь Центральная детская библиотека 

Сельские библиотеки филиалы 

4.2. Цикл мероприятий с использованием интерактивно-

познавательных плакатов библиотеки 

Январь – декабрь Центральная детская библиотека 
 

5. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности специалистов 
5.1 Организация повышения квалификации библиотечных 

специалистов, работающих с детьми 

Февраль - декабрь МБУК «Центральная  библиотека 
Ровеньского района» 

5.2 Участие в WEB-семинарах  Центральная детская библиотека 



5.3 Участие в Лаборатории детского чтения «PRO Чтение: 

состояние, трансформация и новые модели 
продвижения» 

Апрель 2018  МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района» 

Центральная детская библиотека 

5.4 Участие в Летнем практикуме детского библиотекаря Июнь 2018 МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района» 

Центральная детская библиотека 
5.5 Участие в литературно-педагогических Лихановских 

чтениях 
Ноябрь 2018  МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» 
Центральная детская библиотека 

 

Заместитель директора по работе с детьми                                                                  Н.Колтакова 

 

 


