
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека  

имени В. Кручины», 2023 год 

 

План основных мероприятий  

Плановая 

дата 

проведения 

мероприятия 

Категория мероприятия 

(фестиваль, конкурс, 

концерт, торжественное 

собрание, выставка, др.) 

Наименование мероприятия Форма проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

контактные 

данные 

ЯНВАРЬ 

11 – 13 

января 
Библиотечный экотур 

«В согласии с природой – в согласии с собой» 

День заповедников и национальных парков. 
ККДБ 

Глухова А.Н., 

8 (4152) 20-42-97 

12 – 19 

января  

Книжная экспозиция-

обзор, викторина 

«Сказочный мир Шарля Перро» 

(12.01 – 395 лет со дня рождения) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

     

18 января Беседа-презентация «Самая большая драгоценность» 

(2.01 – 65 лет со дня рождения Т. Собакина) 

В рамках литературной  программы «Детские 

писатели - на радость читателям!» 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

19 января Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

25 января, 

 

Беседа-презентация, 

викторина 

«Открывая Францию» В рамках программы 

«С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г. 

8 (4152) 20-42-90 

январь 

Вахта памяти учащихся 

для 5-7 классов, 

посвященная годовщине 

освобождения 

Ленинграда. 27.01 День 

снятия блокады города 

Ленинграда (1944).  

«Блокадной вечности страницы…» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

январь Онлайн экскурсия 
«Сокровищница исторической книги» 160 лет 

Государственной публичной библиотеке 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Калинина М.Г., 

8 (4152) 20-42-96 

4 – 10 января 

Неделя науки и техники 

для детей и юношества 

Развлекательно-

«50 интересных вопросов» 

7 января — День детских изобретений 

ККДБ 
Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 



познавательная 

викторина 

Викторина о многих 

изобретениях, научных 

фактах, без которых мы 

сегодня не сможем уже 

существовать 

«Кусочек истории» ККДБ 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

Познавательная 

интерактивная игра 

«Ужасно интересно все то, что не известно» ККДБ Гилязова А.Р.,  

8 (4152) 20-42-98 

4 – 10 января 

Слайд-путешествие в 

рамках недели «Музей и 

дети»  

«Детские музеи мира» ККДБ 
Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Игра-викторина, 

посвящена 

Международному Дню 

Эскимо. Всё про 

мороженое. 

«Вкусные истории». ККДБ 

Гилязова А.Р.,  

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Развлекательная 

программа, посвященная 

Всемирному дню снега и 

Дню зимних видов 

спорта. 

«Причуды матушки зимы». ККДБ 

Гилязова А.Р.,  

8 (4152) 20-42-98 

январь Литературная визитка 
«Девичьи судьбы: читаем Лидию Чарскую» 

150 лет со дня рождения Чарской Л.А. 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

январь Онлайн-кинозал 

«Патриарх отечественного кино» 125 лет со 

дня рождения С.М. Эйзенштейна (1898 – 

1948) 

ККДБ 
Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

январь Библиогалерея 
«Художник, возвративший время» 175 лет со 

дня рождения Сурикова В.И. (1848 – 1916) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

январь Познавательная игра 

«Итак, она звалась Татьяной…»  

День российского студенчества – Татьянин 

день.   

ККДБ 
Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

январь 

Квиз –тайм, 

посвященный 

студенчеству студентов 

или старшеклассников 

(Татьянин день) 

«Гуляй студент» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 



январь Выставка-панорама 

«Блокадной вечности страницы» 79 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда. 80 лет со 

времени прорыва блокады Ленинграда (18 

января 1943 г.) 

ККДБ 

Ткачева А.А 

8 (4152) 20-42-97 

январь Беседа-презентация 

«Метроном – пророк тревоги» 79 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда. 80 лет со 

времени прорыва блокады Ленинграда (18 

января 1943 г.) 

ККДБ 

Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

январь 
Историко-литературный 

час 

«900 дней славы и бессмертия» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

январь Виртуальное досье 

«Мечты темнокожей девочки: история одной 

книги» 60 лет со дня рождения Жаклин 

Вудсон (р. 1963) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 
Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

январь Познавательная встреча 
«Академия ведьмочек» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

январь Познавательный час 
«Листая Далевский словарь» День толкового 

словаря 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

январь 
Тематическая выставка-

обзор 

«Прометей атомного века» 120 лет со дня 

рождения Курчатова И. В. (1903 – 1960), 

советского учёного физика, «отца» советской 

атомной бомбы. 

ККДБ 
Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

январь 
Литературная –

интерактивная игра  

«День притяжения – День Ньютона» 
ККДБ 

Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 
Библиотечный урок-

викторина 

«День детского кино» 
ККДБ 

Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Цикл занятий: «Читаем 

сказки народов  

Камчатки» 

«Ительменский народ» презентация. 

«Ительменская сказка». 

В Рубрике «Читаем вслух»: Сказка: 

«Куткынняку и горбуши» (из сборника 

«Приключения Куткынняку») 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 
Командная игровая 

программа 

«Эти знания нужны, эти знания важны» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

январь 
Эко-тур.  

Виртуальная экскурсия 

«Любить, ценить и охранять» 

Ко Дню заповедников и национальных парков 

ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

январь 
Интерактивная выставка 

с аудиосопровождением. 

«Оленьими тропами Владимира Коянто» К 

90-летию корякского писателя и поэта. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

январь Утренник «Золотой ключик детства»  ККДБ Пех О. И. 



140-летию со дня рождения А.Н.Толстого 8 (4152) 20-42-98 

январь 
Утренник 

Литературная игра 

«Вас приглашает Шарль Перро» 

«Волшебный мир сказок Шарля Перро» 

395-летнему юбилею Шарля Перро 

ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 
Литературный турнир «По следам сказочных героев…» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Литературная беседа                         

с аудиовизуальным 

сопровождением  

Просмотр 

мультипликационного 

фильма-сказки 

«Пиноккио», снятого по 

мотивам одноимённой 

сказке – юбиляру 

«Долгая жизнь человечка с длинным носом» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением 

«По следам Робинзона» 

К 120 годовщине со дня рождения Верзилина 

Н.М., доктора биологических наук, писателя-

натуралиста, педагога, автора учебников по 

биологии и ботаники, а также автора книги 

«По следам Робинзона» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Цикл бесед «Секреты 

Книжного царства» 

Беседа по истории 

возникновения и 

развития письменности с 

аудиовизуальным 

сопровождением 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

январь 

Мультимедийная 

презентация о жизни и 

творчестве А. П. Гайдара, 

просмотр худ. фильма, 

литературное 

путешествие по книгам 

автора, посвященная дню 

рождения автора 

 

«Гайдар и его команда» ККДБ 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 



ФЕВРАЛЬ 

1 – 22 

февраля 

Дружелюбная акция, 

направленная на работу с 

задолжниками 

«День забывчивого читателя» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

10 февраля 

 

Беседа-презентация «Питомцы Веры Чаплиной» О жизни и 

творчестве В. Чаплиной. В рамках программы 

«Детские писатели  – на радость читателям» 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

8 февраля 

15 февраля 

22 февраля 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Встреча со специалистом 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

01,15 

февраля 

Беседа-презентация, 

викторина 

«Англия и англичане» В рамках программы 

«С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г. 

8 (4152) 20-42-90 

13 – 24 

февраля 

Книжный десант «День библиотеки в детском саду» 

(Выставка литературы и периодики, беседы-

консультации для родителей по воспитанию 

читательской культуры у детей) 

ККДБ Курильская И.Н., 

Привалова О.В., 

Савельева И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

14 февраля Международный день 

книгодарения 

«Чудо-книжки – чудо-детям» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

февраль АКЦИЯ дарения книг «Добрая книга – от доброго сердца» 

Международный день книгодарения 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

21 февраля Книжная экспозиция-

обозрение 

«Родной язык – душа народа»  

(21.02 – Международный день родного 

языка) 

ККДБ Савельева И.Г. 

8 (4152) 20-42-90 

февраль 
Час национальной 

культуры 

«Сила и красота родного языка» к 

Международному дню родного языка   

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Литературное 

путешествие 

«У истоков родного слова» о Кецай 

Кеккетыне к Международному дню родного 

языка   

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Познавательная беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением по 

русскому языку 

«Я люблю свой родной язык!»  

К Международному дню родного языка 

 

 

ККДБ Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Лингвистический 

конкурс для учащихся 5-7 

«Слова, живописующие глагол» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



классов 

февраль Познавательная игра – 

КВН по русскому языку 

«Язык родной, поиграй со мной!» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Арт-галерея  «Певец советского крестьянства» 130 лет со 

дня рождения Аркадия Александровича 

Пластова (1893 – 1972) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Исторический хронограф          «Вечный огонь Сталинграда» 80 лет со дня 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Книга на экране «Вокруг Света на корабле мечты» 195 лет со 

дня рождения Верна Жюля (1828 – 1905) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Интерактивная 

презентация 

«Наука: женский взгляд» Международный 

день женщин и девочек в науке 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Познавательная встреча 
«Да просто так» просмотр и обсуждение 

одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Виртуальное знакомство 

«Голос русского простора» – 150 лет со дня 

рождения Ф.Шаляпина (1873 – 1938), 

русского певца 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Эко-праздник «Собирая дыхание легенд Камчатки».105 лет 

Татьяне Лукашкиной. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

февраль Урок мужества «По долгу службы, по велению сердца» День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль 
Информационно - 

правовая беседа 

«Азбука прав молодого избирателя» 

День молодого избирателя 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Библиодайвинг 
«Путешествие с морскими великанами» 

Всемирный день китов 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль 
Библиодайвинг  «В мире китов и дельфинов» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Педагогический ракурс 

«Волшебная мудрость произведений 

Ушинского» 200 лет со дня рождения 

Ушинского К.Д. (1823 – 1871) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Историческая викторина «Россию мы Отечеством зовем» День 

защитника Отечества 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

15 – 26 

февраля 

Книжная экспозиция-

обозрение, громкое 

чтение, выставка 

«Защитникам Отечества – УРА!..» 

(в рамках военно-патриотической программы 

«И в памяти, и в книге – навсегда») 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 



творческих работ 

февраль Игровая программа «Защитником быть – Родине служить» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Игра-викторина «Наша армия сильна».  ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

февраль Тематическое 

мероприятие. 

«Солдатская завалинка» ККДБ Гилязова А.Р.,  

8 (4152) 20-42-98 

февраль Военно-патриотическая 

игра 

«Стоит на страже Родины солдат» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

февраль БИБЛИОИГРА для 

старшеклассников или 

студентов  

«Аты – баты! Будь солдатом» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Шок-урок  «Наркотики – OFF» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Интерактивный плакат «Настоящая жизнь в книгах Евгении Басовой» 

(1963) 60 лет со дня рождения Басовой Е.В. 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Путешествие – экскурсия «В добрый мир волшебника Пришвина»  

К 150 летию со дня рождения Пришвина М.М. 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Исторический экскурс «Великие имена и открытия» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль Цикл занятий «Читаем 

сказки народов 

Камчатки» 

 

«Ительменский народ» презентация. 

«Айнская сказка». 

В Рубрике «Читаем вслух»: Сказка: «Чипта-

Чири » (из сборника «Камчатские сказки») 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль 
Экологический час   «Берегите Землю, берегите!» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль 

Библиотечное занятие, 

интересные факты 

развития, слайд-

презентация 

«Премьера журнала Мурзилка!» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

МАРТ 

1-10 марта Выставка-поздравлялка, 

обзор, конкурс 

поздравительных 

открыток 

«8 Марта – день особый» ККДБ 

МАДОУ 

Привалова О. В., 

8 (4152) 20-42-90 

март Праздничная программа, 

посвященная 8 марта для 

«С праздником мимозы!» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 



читателей старшего 

возраста с приглашением 

творческих коллективов 

города. 

март Библиовстреча, 

посвященная жизни 

матерей известных 

литераторов, 

посвященная 8 марта. 

«Лучше тебя никого не видал…» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

март Литературно-конкурсная 

программа, посвященная 

8 марта 

«Праздник красоты и радости» ККДБ 
Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

март 
Всемирный день чтения 

вслух 

«Читаем с друзьями». Чтение любимых книг 

собаке 

ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

1 марта 

15 марта 

Беседа-презентация, 

экспресс-викторина 

«Германия – страна старинной городской 

культуры»  

В рамках программы «С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

1 – 7 марта Книжная экспозиция, 

выставка творческих 

работ 

«Гуляют кошки по страницам» 

 (1 марта – Всемирный день кошки) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

 Познавательное  

мероприятие с 

аудиовизуальным 

сопровождением 

«Есть где- то кошачья планета» 

 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

2 марта 

16 марта 

 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Встреча со специалистом 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

15 марта Беседа-презентация «Удивительные дети» 

 (о жизни и творчестве В. Голявкина.  В 

рамках литературной  программы  «Детские 

писатели – на радость читателям!») 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 24 марта Поэтические зарисовки «Поэзия – чудесная страна» 

(21.03-Всемирный день детской поэзии)  

 

ККДБ 
Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 



 НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ  И 

ЮНОШЕСКОЙ 

КНИГИ 

«Ура! Неделя детской книги!»   

21 марта Театрализованная  

праздничная программа 

открытия  

 ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р. 

8 (4152) 20-42-98 

10 – 24 марта Литературная викторина, 

книжная экспозиция-

обзор, конкурс стихов 

«Поэт из страны детства» 

(12.03 – 110 лет со дня рождения С. 

Михалкова) 

ККДБ Савельева И.Г. 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 30 марта Книжная выставка-

удивление, обзор 

«Детская книга собирает друзей» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

март Праздник читательских 

удовольствий 

«Приглашаем в Книгоград» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

март Литературная беседа, 

посвящённая жизни и 

творчеству Чуковского 

К.И., а также, юбилею его 

сказок: «Муха–

Цокотуха» и 

«Мойдодыр» 

«Сказки дедушки Корнея Ивановича 

Чуковского празднуют юбилей».  

95 лет сказке К. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

и 100 лет сказке «Мойдодыр» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

март Утренник, с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённый поэме 

С.Михалкова о Дяде 

Стёпе, приуроченный к 

110 годовщине со дня 

рождения Михалкова 

С.В. Викторина «Кто не 

знает Дядю Стёпу?», 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Дядя Стёпа – 

милиционер» 

«Сильный смелый Дядя Стёпа и его весёлые 

друзья» 

 

ККДБ Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 

март Онлайн-викторина 
«Дядя Степа» – юбиляр!» Викторина по 

творчеству Сергея Михалкова 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Маслова С. К., 

Фомина М. Э. 



(84152) 20-42-93 

март Игра – путешествие  «По дороге в Читай–город» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

март Кинозал «Волшебник по имени Коваль». 85 лет со дня 

рождения 

ККДБ Маслова С. К., 

Фомина М. Э. 

(84152) 20-42-93 

март Устный журнал, 

посвященный  

«Писательский подвиг настоящего человека» 

К 115 летию со дня рождения Полевого 

(Кампова) Бориса НиколаевичаОшибка! 

Закладка не определена., советского 

писателя (17.03 (1908 – 1981)) 

ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

март Литературная встреча, 

посвященная  

 

«Человек – это звучит гордо…» 

К 155 летию со дня рождения Горького 

Максима (28.03 (1868 – 1936) 

ККДБ 
Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

март День периодики «Мир открытий чудный» обзор журнальных 

новинок для подростков 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

март Видеообзор 
«Читай, думай, обсуждай» современная 

литература для подростков 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март 
Театральный 

ретрокинозал 

«В поисках хрустального башмачка» 395 лет 

со дня рождения Ш. Перро (1628–1703) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Литературно-

познавательный квест 

«Миры Санкт-Эдинбурга»  к 45-летнему 

юбилею Евгения Гаглоева 1978 г. 

ККДБ Отдел 

обслуживания, все 

сотрудники 

8 (4152) 20-42-97 

март Эколого-краеведческая 

игра 

«Дары лесов, полей, лугов» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

март Межрегиональная акция «Такая разная детская книга. III сезон» 
ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Интерактивная 

презентация 

«Женский силуэт на фоне истории»  280 лет 

со дня рождения княгини Е.Р. Дашковой 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март Познавательная встреча «Досье ювелира Ричарда» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Поэтический микрофон 
Поэзия, как музыка души» (12 марта – 

Всемирный день поэзии) 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март 

Литературная беседа  о 

творчестве детской 

поэтессы Ирины 

«Тёплые и весёлые книги Ирины 

Токмаковой» 

 

ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



Токмаковой – 

переводчицы стихов 

поэтов разных стран, 

приуроченная к 

Всемирному дню поэзии 

март 

Встреча, посвященная 

писателям-анималистам, 

приурочена  

«Звери и птицы – герои книг»  

Ко Всемирному дню писателя. Отмечается с 

1986 года 3 марта 

ККДБ 
Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

март Эко-путешествие 

«По морям вокруг Земли»  100 лет со дня 

рождения Сахарнова Святослава 

Владимировича (1923 – 2010) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

март Педагогический ракурс 
«Мыслитель прошлого и настоящего» 135 лет 

со дня рождения Макаренко А.С. 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Виртуальное досье «Три минуты до хорошего настроения» 45 лет 

со дня рождения Евдокимовой Натальи 

Николаевны (1978) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март 
Презентация-

путешествие 

«Дорогами Крыма» День воссоединения 

Крыма с Россией. Указ Президента 

Российской Федерации «О признании 

Республики Крым» от 17.03.2014 г 

ККДБ 
Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

 

март Выставка-обзор 
«Крым – капелька России» День 

воссоединения Крыма с Россией. 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Музейная арт-мистерия «Обитель искусства, память хранящая...» 125 

лет со дня открытия Государственного 

Русского музея (1898) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Экоакция «Меняй себя, а не планету» в рамках 

Международной акции «Час Земли» 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

март Экологическая акция «Земля – наш общий дом» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

март 

Познавательная 

викторина, посвященная 

Всемирному дню 

водных ресурсов (22 

марта) 

«Вода-волшебница» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

март 

Познавательная беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением с 

«Самовар с дымком, посидим рядком: 

традиции русского чаепития» 

 

ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



элементами игры, 

посвящённая Дню 

бабушек России 

март 
Мультимедийная 

викторина 

«Музыка вновь слышна» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

март 
Квиз-игра  «О, спорт!» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

март Цикл бесед «Секреты 

Книжного царства». 

Беседа о рукописных 

книгах Древней Руси. 

С аудиовизуальным 

сопровождением. 

«Свет разуменья книжного» 

 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

март Театрализованная 

программа для 

дошкольников, закрытие 

Недели детской и 

юношеской книги (2 

апреля – день рождения 

детской книги) 

«Путешествие по книжной неделе с 

остановкой на станции «Библиотека»» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р. 

8 (4152) 20-42-98 

23 марта Встреча с артистами 

Камчатского театра кукол 

«…И оживают куклы» 

21 марта – Международный день 

кукольника 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

март Познавательная игра – 

КВН по русскому языку, 

посвящённая Дню 

грамматики 

«Конкурс грамотеев» 

 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

март Театральный журнал «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 

27.03 Международный день театра 

ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

март Мультимедийная беседа-

презентация  

«Магия театра» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

март 

Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением,  

посвящённая 

Всемирному дню чтения 

вслух. Чтение вслух 

«А рассказать тебе сказку?»  ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



русской народной сказки 

«Царевна лягушка». 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма-сказки «Царевна 

лягушка» 

март Цикл «Читаем сказки 

народов Камчатки». 

Занятие 5: 

«Ительменские сказки» 

В Рубрике «Читаем вслух»: 

 Сказка: «Куткынняку, лиса и волк» (из 

сборника «Приключения Куткынняку»). 

В Рубрике «Отгадай загадку и узнай 

Камчатку»: «Ительменские загадки на 

русском языке», с аудиовизуальным 

сопровождением. 

ККДБ 
 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

март 

Утренник с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённый поэме 

С.Михалкова о Дяде 

Стёпе, приуроченный к 

110 годовщине со дня 

рождения Михалкова 

С.В. 

Литературная викторина 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Дядя Стёпа – 

милиционер» 

«Сильный смелый Дядя Стёпа и его весёлые 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто не знает Дядю Стёпу?» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

АПРЕЛЬ 

31 марта – 7 

апреля 

Книжная экспозиция-

обозрение 

«Детская книга на все времена» 

(2 апреля – Международный день детской 

книги) 

ККДБ Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

3 – 7 апреля Книжная экспозиция-

обозрение, 

конкурс творческих работ 

«Вестники радости и весны»  

(1 апреля – Международный день птиц) 

 

ККДБ Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

5 апреля, 

19 апреля 

Беседа-презентация, 

экспресс-викторина 

«Дания для детей» в рамках программы «С 

книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

6 апреля, Встреча со специалистом Центр читательского развития «Юный ККДБ Курильская И.Н. 



20 апреля 

26 апреля 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

книголюб» 8 (4152) 20-42-90 

11 – 18 

апреля 

Книжная экспозиция-

обозрение, 

конкурс творческих работ 

«Космос: далёкий и близкий» 

12.04 – День космонавтики 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Павленко Е.А. 

8 (4152) 20-42-90 

апрель Космическая 

викторина 

«Меж звезд и галактик» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Слайд-путешествие «Космонавтика: Вчера. 

Сегодня. Завтра» 

ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Час эрудита «Космос прошлого и настоящего» 60 лет 

первому полету женщины-космонавта В.В. 

Терешковой в космос (1963) 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Онлайн конкурс 

творческих работ 

«Космос глазами детей…» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Познавательная 

интерактивная игра 

«Космический круиз» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

14 апреля Беседа-презентация «Как я был самостоятельным» 

Беседа о творчестве детского писателя Ю. 

Сотника в рамках программы «Детские 

писатели – на радость читателям» 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 26 

апреля 

Книжная экспозиция-

обозрение, громкое 

чтение 

«Мама всех зверей» 

(24.04 – 115-лет со дня рождения  В. 

Чаплиной) 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

апрель Всероссийская акция «Библиосумерки – 2023» ККДБ Все отделы 

апрель  Онлайн-информ 
«На страже закона». 105 лет Камчатской 

милиции 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com, соцсети 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

апрель 

Эколого-краеведческая 

встреча, посвященная 

Камчатке 

«С малой родины моей начинается Россия» 

ККДБ 
Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Беседы о профессии  

«Профессия – кинолог. Кем работают собаки» ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

апрель  Книга на экране «Мир приключений Майн Рида» (1818 – 1883) 

205 лет со дня рождения Рида Томаса Майна, 

американского писателя 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 



апрель Арт-галерея «Великий мастер Высокого Возрождения» 540 

лет со дня рождения Рафаэ́ля (Рафаэлло 

Са́нти) (1483-1520) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Тематические 

социальные видеоролики 

по ЗОЖ 

«Чтоб расти нам сильными» 

 (7/04 – Всемирный день здоровья) 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Игровая программа  «Здоровым быть здорово!»  

7.04 Всемирный день здоровья. Отмечается с 

1948 года по решению Всемирной Ассамблеи  

Здравоохранения ООН 

ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Выставка-портрет «Великий мастер русской драмы» 200 лет со 

дня рождения Островского Александра 

Николаевича (1823 – 1886) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Литературное 

путешествие 

«Щелыково – музей-заповедник А.Н. 

Островского» 200 лет со дня рождения 

Островского А.Н. (1823 – 1886) 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Педагогический ракурс «Удивительный мир Александра Брянцева» 

140 лет со дня рождения А.А. Брянцева 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Познавательная встреча «Покемон 21: история про всех» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Экологические читки «Протяни руку природе»: Дни защиты от 

экологической опасности 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Эко-проф «О хранителях природы» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Интерактивный плакат «Взросление и мистика» 100 лет со дня 

рождения Марии Кристины Грипе (1923-2007) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ 

«Библионочь – 2023» ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Выставка-рекомендация «Твой первый шаг к карьере» ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Презентация-беседа «Мы память бережно храним» в рамках акции 

«Лента памяти», посвященной Георгиевской 

ленточке 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Цикл бесед « Секреты 

Книжного царства».  

Литературная беседа об 

истории библиотек от 

«Аптека для души».  

Ко Дню славянской письменности и 

культуры  

 

ККДБ Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 



древности до 

современности 

апрель Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая жизни и 

деятельности 

первопечатника Ивана 

Фёдорова, а также, 

развитию книгопечатания 

в России 

«Печатное книжное слово – свет дневной» ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Эколого-краеведческий 

час 

«Необычные обитатели планеты Земля» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Развлекательно-

познавательная 

программа, посвященная 

открытию огородного 

сезона, концертная 

программа 

Почта добра (письма незнакомым пожилым  

людям с пожеланиями добра) 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель В игровой форме с 

помощью слайд-

презентации юные 

читатели уточнят 

представления о 

понятиях «добро», «зло», 

«доброжелательность» 

«День добра в библиотеке»  

ККДБ 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

апрель Исторический экскурс, 

посвященный основанию 

студии 

«Союзмультфильм» 

«Страна Мультипликация»  

6.04 Международный день мультфильмов 

ККДБ 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

 Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, посвящённый 

Международному дню 

мультфильмов 

«Мультфильм-кинозал» 

 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



апрель Тематическая встреча 

 

«Памятники – достояние  наций»  

18.04 Международный день памятников и 

исторических мест. Отмечается с 1984 года. 

Установлен по решению ЮНЕСКО 

ККДБ 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

Тематическая встреча «Памятники животным» ККДБ 

Стефанюк Т.Л.,  

8 (4152) 20-42-98 

апрель 

«185 лет сказке 

Х.К.Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» и 

180 лет сказке «Гадкий 

утёнок».  

Литературная беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая жизни и 

творчеству Х.К. 

Андерсена 

«Волшебные сказки Ханса Кристиана 

Андерсена  празднуют юбилей» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 

Познавательно- 

развлекательное 

мероприятие с 

аудиовизуальным 

сопровождением 

«Юрий Куклачёв и его пушистые друзья» 

ККДБ 

Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 

Цикл «Читаем сказки 

народов Камчатки».  

Занятие 6: 

«Эвенский народ». «Эвенские сказки». 

В Рубрике «Читаем вслух»: Сказка: «Жадный 

глухарь» (из сборника «Большая книга сказок 

Камчатки») 

ККДБ 
Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Эколого-краеведческая 

игра 
«Мы открываем Камчатку» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Эколого-развлекательная 

программа 

«Без кота – жизнь не та!», 9+ ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Экологический праздник-

посвящение в юннаты 

«Юннаты – друзья природы» 

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Экологический час 

информации 

«Писатели – анималисты» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 



апрель Беседа-презентация, 

посвященная  

 

«Зоопарк Веры Чаплиной»  

К 115 летию со дня рождения В. Чаплиной, 

детской писательницы-анималиста. 

24.04 (1908 − 1994) 

ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель Тематическая 

интерактивная беседа-

презентация, игра. 

«Космическое путешествие с Незнайкой» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Игровая программа «Делу время, шутке час» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Литературная игра «Путешествие по сказкам Х.К.Андерсена» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 

Развлекательная 

программа 

ЗОЖ 

«Здоровому – всё здорово». ККДБ 
Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 

Час безопасности 

 

 

«Огонь и безопасность» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Межрегиональный 

семинар 

«Детская библиотека – ресурс 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения» 

 

 Карлина О.Г., 

8 (4152) 42-14-43 

 

МАЙ 

5 – 12 мая Книжная экспозиция-

панорама, обзор, громкое 

чтение, конкурс рисунков 

«Подвигу лежит дорога в вечность» 

 (9 мая – День победы. В рамках военно-

патриотической программы «И в памяти, и в 

книге – навсегда») 

(в рамках военно-патриотической программы 

«И в памяти, и в книге – навсегда») 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

май Выставка-календарь, 

обзор 

«Шаги великой Победы»: День победы ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

май Видеохронология «Запечатленная война»: День победы 
ККДБ 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

май Краеведческий час, 

посвященный Дню 

победы 

«Земляки в Великой Отечественной войне» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

май Праздничная программа с «Память пылающих лет» ККДБ Стефанюк Т.Л., 



участием хора ветеранов 

и творческих 

коллективов города, 

посвященная Дню 

Победы, для читателей 

старшего поколения 

8 (4152) 20-42-98 

май Литературная 

тематическая встреча 

«Учебник мужества для многих поколений» 

Посвященная книге «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Н. Полевого 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

3 мая, 

17 мая 

Беседа-презентация, 

экспресс-викторина 

«Нас приглашает Швеция»  

В рамках программы «С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

4 мая 

17 мая 

24 мая 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Встреча со специалистом 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

5 мая 

 

Международная акция «Читаем детям о войне» ККДБ Привалова О. В., 

8 (4152) 20-42-90 

8 – 16 мая Книжная панорама, 

обзор 

«Художники-иллюстраторы – детям» 

(8.05 – 135 лет со дня рождения Канашевича 

В.М. 15.05 – 175 лет со дня рождения 

Васнецова В.М.) 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

10-26 мая Дружелюбная акция, 

направленная на работу с 

задолжниками 

«День забывчивого читателя» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

17 мая Беседа - презентация «Жила-была Ирина  Пивоварова» 

(о жизни и творчестве И. Пивоваровой.  В 

рамках литературной программы «Детские 

писатели – на радость читателям») 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

май Книга на экране «Бессмертие человеческого подвига» 100 лет 

со дня рождения Бакланова (Фридмана) 

Григория Яковлевича (1923 – 2009) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

май Музыкальная гостиная «И песни тоже воевали…» 125 лет со дня 

рождения В.И.Лебедева-Кумача (1898 – 1949), 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

май Познавательная встреча «Очарование Ренессанса» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 



май Библиотечная галерея «Неистовство русской души» 175 лет со дня 

рождения Васнецова В.М. (1848 – 1926) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

май Интерактивная 

презентация 

«Герои на краю земли» День полярника ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

май Экологическая Акция, 

приурочена к 

Всемирному дню 

перелетных птиц 

«Наши пернатые друзья» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

май Виртуальное досье «В поисках страны солнца» 125 лет со дня 

рождения Скотта О, Делла (1898-1989) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

май Общебиблиотечный 

традиционный семейный 

праздник 

«В гости к книге всей семьей», посвященный 

Дню семьи награждение самых активных и 

читающих семей.   

ККДБ Максимова Я.А. 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

21 мая Театрализованный 

семейный праздник 

(приурочен ко Дню 

семьи) 

«В гости к книге всей семьёй» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

 День читающих семей, 

традиционная 

тематическая 

праздничная программа 

«В гости к книге всей семьёй!» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

май Праздник, посвящённый 

Международному дню 

семьи 

«Традиции русской семьи».  

 

ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

19 мая Акция. Торжественный 

перевод ребят, 

закончивших 4-ый класс, 

на старший абонемент 

«Всем классом по книжному морю» ККДБ Курильская И.Н. 

8 (4152) 20-42-90 

май Акция-перевод с 

младшего абонемента на 

старший 

«Переходный возраст. Переходим вместе с 

книгой» 

ККДБ Максимова Я.А. 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

22 – 26 мая Беседа-презентация  «От глиняной таблички к печатной 

страничке» 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

май Беседа с аудиовизуальной 

поддержкой 

«Первоучители добра, вероучители народа»  

О жизни и деятельности славянских 

 Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



Ко Дню славянской 

письменности и 

культуры 

первоучителей, Святых Кирилла и Мефодия – 

создателей славянской Азбуки 

Книжная выставка: «Живи и здравствуй, Русь 

Святая!» 

«Кладовая книжной премудрости» 

Викторина по итогам цикла бесед «Секреты 

Книжного царства» 

май Слайд-путешествие 

 

«Величие слова славянского» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

май Урок-ретроспектива «История книги». Ко дню славянской 

письменности 

ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

май Экологический марафон «Мир, который нужно понять и любить» 24 

мая – Международный день заповедников 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

май Выставка-путешествие «ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ» 320 лет 

со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

май Познавательная игра «Люблю тебя, Петра творенье» (к 320-летию 

со дня основания Санкт-Петербурга) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

 

май 

Цикл «Читаем сказки 

народов Камчатки».  

Занятие 7 

«Сказки из сборника «Приключения 

Куткынняку». 

В Рубрике «Читаем вслух»: 

Корякские сказки: «Куткынняку на краю 

земли», «Куткынняку и лесные звери» (из 

сборника «Приключения Куткынняку»). 

Ительменская сказка: «Как Кутха ездил на 

горбушах» (из сборника «Большая книга 

сказок Камчатки») 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

май Экскурсия «Памяти героев». Экскурсия к местам памяти 

о подвиге камчатцев в годы Великой 

Отечественной войны 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

май Экскурс в историю «И великие тайны открываются нам» Об 

открытии Камчатки. К юбилею Б. Полевого 

ККДБ Маслова С. К., 

Фомина М. Э. 

(84152) 20-42-93 

май Виртуальная экскурсия, 

посвященная музеям 

мира, сайт 

«Бесценные сокровищницы искусств» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

май Мероприятие  с «Весенний букет» ККДБ Пех О. И. 



аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённое миру 

весенних цветов 

8 (4152) 20-42-98 

май Городской фестиваль, 

посвященный 

Общероссийскому дню 

библиотек  

«БиблиоФест-2023» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

май Литературная беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением об 

истории библиотек от 

древности до 

современности. Беседа из 

цикла «Секреты 

Книжного царства», 

посвящённая 

Общероссийскому дню 

библиотек 

«Аптека для души» ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

май Театрализованный 

детский праздник 

окончания 1 класса 

«Прощай, 1 класс!» 

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

май Беседа К. Паустовский. «Хочу все знать, видеть и 

путешествовать…» 

(31. 05. 1892 – 1968)  

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

ИЮНЬ 

1 – 30 июня Акция. Торжественный 

перевод ребят, 

закончивших 4-ый  класс, 

на старший абонемент 

«Переходный возраст. Переходим вместе с 

книгой» 

ККДБ Курильская И.Н. 

8 (4152) 20-42-90 

1 – 8 июня Книжная экспозиция-

обозрение,  

Экологический 

видеолекторий 

«Сохраним природу вместе» 

5.06 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

ККДБ Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

2 – 9 июня Книжная экспозиция, 

викторина 

«Прогулки по Лукоморью»  

Пушкинские дни 

ККДБ Савельева И.Г. 

8 (4152) 20-42-90 



июнь Литературный арт-

вернисаж 

«Вся палитра пушкинского слога» в рамках 

всероссийской акции «Декламируй» 6 июня – 

Пушкинский день в России) 

ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Литературный конкурс «Всё ли мы знаем о А. С. Пушкине?» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Литературный утренник, 

посвящённый сказочному 

творчеству А.С.Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

июнь КВН по сказкам 

А.С.Пушкина 

«Пропуск в Лукоморье» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

6 – 27 июня Программа летнего 

чтения «Лето с книгой» 

«Почитаем, поиграем, отдохнем – время с 

пользой проведем!» 

«Мультсалон»  (летний кинозал) 

«Час развлечений» (громкие чтения, 

конкурсы, викторины) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

июнь Книга на экране «Сиянье севера в глазах волка» 145 лет со дня 

рождения Кэрвуда Джеймса Оливера (1878 – 

1927) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь Педагогический ракурс «Гений экспериментальной педагогики» 145 

лет со дня рождения С.Т. Шацкого (1878 – 

1934) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Викторина-путешествие в 

мир технических 

изобретений, без которых 

не было бы и космоса, и 

мы просто не 

представляем свою жизнь 

«Пытливые умы» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Тематическая 

развлекательная 

программа с 

использованием 

различных видов 

деятельности для 

дошкольников 

«День добра в библиотеке» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Тематическая программа, 

направленная на 

расширении знания детей 

«Книги – мои друзья» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 



о книгах (их тематике, 

оформлении, назначении) 

июнь Литературный турнир «В дорогу за сказкой» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Интеллектуальная 

эколого-краеведческая 

командная игра 

«Мы открываем Камчатку» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

9 июня Виртуальная экскурсия 

по знаменитым местам 

нашей Родины 

«Великие просторы России» 

12 июня – День России 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

июнь Блиц-викторина «Страна, что названа великой»  (12 июня - 

День России) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Урок истории  ко Дню 

России  

«Символы государства Российского» 

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Библиотечный час  «Русь, Россия, Родина моя…»  ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Дорожное путешествие «Удобно, практично, экологично» 

Всемирный день велосипеда 
ККДБ 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Праздничная игровая 

программа, посвященная 

открытию летнего сезона 

и Дню защиты детей 

«На книжной планете счастливые дети»  

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р. 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Познавательная 

программа по правовому 

воспитанию, правовая 

викторина о правах и 

обязанностях детей 

«Каждый ребенок имеет право» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Урок интернет-этики «Твой безопасный Интернет» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Урок доброты 
«День воспитанной собаки». К 160-летию со 

дня рождения В. Дурова 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

июнь Видеоролик 
«Певец гнездовья Кутха». 95 лет со дня 

рождения Е. Сигарёва 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

июнь Виртуальная справка «Спасая одну жизнь, спасаем человечество» 

Всемирный день донора крови. 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь Экоэкскурс «На крыльях ветра открывая горизонты» 

Всемирный день ветра 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 



июнь Слайд-шоу «Русь мастеровая» День народных 

художественных промыслов 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь Эко-досье «Солнце, жизнь и хлорофилл» 180 лет со дня 

рождения К.А. Тимирязева (1843-1920) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Виртуальное досье «Писатель своего времени» 120 лет со дня 

рождения М.П. Прилежаевой (1903 – 1989) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Интерактивная 

презентация 

«Талисманы Олимпийских игр» 

Международный Олимпийский день 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь День периодики «Познавательно, увлекательно, актуально» 

обзор журнальных новик для подростков 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Тематическая выставка с 

обзором 

«Смотри в будущее! Живи настоящим!» 

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь Командная игра  «Экологическая паутина»  ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Видеоэнциклопедия, 

знакомящая с чудесами 

света 

«Чудеса света» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Видеоэнциклопедия, 

знакомящая с чудесами 

России  

«Чудеса России» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Интеллектуальная 

командная игра 4-7 

классы 

«Напряги ум, или забытая парта» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

 июнь 

Тематическая программа 

с элементами игры, 

посвященная истории 

создания кинематографа, 

киновикторина по 

любимым мультикам 

«Синема, от тебя мы без ума» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Познавательное 

мероприятие по ПДД 

«Путешествие в страну правил дорожного 

движения» 

 

ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Информационный час «Нет наркотикам!»  

К Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков  

ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 



июнь 
Урок мужества к 22 

июня  

«Без объявления войны»  

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Час исторической памяти «И люди встали как щиты» День памяти и 

скорби 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь 
День памяти 22 июня  «Так начиналась война» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

ИЮЛЬ 

3 – 7 июля Книжная экспозиция – 

обозрение 

Викторина 

«День рождения Камчатского края»  

(1.07 – 15 годовщина образования 

Камчатского края) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

ККДБ 

Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

июль Краеведческий альманах «В культуре края душа народа» День 

объединения Камчатского края 

ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июль Час государственности «В серебряном щите» 175 лет назад 

утвержден герб Камчатской области (26 мая 

1843) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

июль Тематическая 

краеведческая 

программа, посвященная 

Дню рождения 

Камчатского края (1 

июля) 

«С малой родины моей начинается Россия» ККДБ Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

     

3 – 28 июля Акция. Торжественный 

перевод ребят, 

закончивших 4-ый  класс, 

на старший абонемент 

«Переходный возраст. Переходим вместе с 

книгой» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

3 – 28 июля Дружелюбная акция, 

направленная на работу с 

задолжниками 

«День забывчивого читателя» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

16 июля 
Акция День рисования на асфальте ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

3 – 28 июля  Программа летнего 

чтения «Лето с книгой» 

Конкурсы, викторины, 

громкие чтения 

Летний кинозал 

Литературные посиделки 

«Почитаем, поиграем, отдохнем – время с 

пользой проведем!» 

«Мультсалон» (летний кинозал) 

«Час развлечений» (громкие чтения, 

конкурсы, викторины) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 



на свежем воздухе 

июль Брейн –ринг  «Остров сокровищ» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

июль Развлекательная 

программа 

«Детство – это ты и я, вместе мы друзья» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

июль Викторина «Цветочное настроение» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

июль Игровая программа «Праздник просто так» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

июль Фольклорная программа «Праздник сушек», единый День фольклора 

в России 

ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

июль Литературная игра. «Путешествие в русские народные сказки». ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

июль Словесно-игровое 

состязание 

«Книжные Робинзоны» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

17 – 28 июля Книжная экспозиция-

обозрение, смотр-конкурс 

семейных поделок 

«Рукам работа – душе праздник» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

24 – 31 июля Выставка-совет  «Маленькие подсказки для родителей» 

(Демонстрация информационных ресурсов по 

здоровью и развитию детей раннего возраста) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

июль Игровое ассорти «Душа поет – когда клюет!» День рыбака ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

июль Библиотечная галерея «Великий зодчий России» 210 лет со дня 

рождения Н.Л.Бенуа (1813 – 1898), 

ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

июль Интерактивный плакат «Доброта требует мужества» (1963) 60 лет со 

дня рождения Паласио Ракель Харамильо 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июль Арт батлл «Краски лета на асфальте» День рисования 

на асфальте 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июль Исторический 

калейдоскоп 

«У истоков Православия» 1035 лет со дня 

Крещения Руси князем Владимиром 

Святославичем (988г.) 

ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

июль Книга на экране «Магическое искусство Эмили Бронте» 205 

лет со дня рождения Эмили Джейн Бронте 

(1818-1848) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июль Игровая развлекательная 

программа, посвященная 

«Путешествие в школьную страну» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 



окончанию учебного 

года 

июль День традиций и обрядов, 

приурочено к Году 

нематериальных 

ценностей народов 

России 

«Традиции живая нить» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

июль 

Праздничная программа, 

посвящённая 

Всероссийскому Дню 

семьи, любви и 

верности, а также 450- 

летнему юбилею (1547) 

«Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

«День Петра и Февроньи» 

 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

июль Презентация-летопись «Мы древних наследие свято храним» (8 июля 

– Всероссийский день любви, семьи и 

верности) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

июль 

Литературный 

калейдоскоп, 

посвященный семье, 

любви и верности 

«Ромашка счастья» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

июль 
Мастер-класс «Гордо реет триколор» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

июль 

Мастер-класс по 

изготовлению стелы 

Победы 

«Та великая война» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

АВГУСТ 

1 – 25 

августа 

Программа летнего 

чтения «Лето с книгой» 

«Почитаем, поиграем, отдохнем - время с 

пользой проведем!» 

«Мультсалон»  (летний кинозал) 

«Час развлечений» (громкие чтения, 

конкурсы, викторины) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

август Спортивная кругосветка «Они были первыми» 220 лет со дня начала 

первой русской кругосветной экспедиции  

(1803) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

август Книга на экране «Литературные сказки неидеальной Сайтбиблиотеки Максимова Я.А. 



Несбит»165 лет со дня рождения Несбит Эдит 

(1858 – 1924) 

knizhkindom.com 8 (4152) 20-42-96 

август Виртуальное досье «Измени себя, а не мир» 60 лет со дня 

рождения Доннелли Дженнифер (1963) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

август Педагогический ракурс «Поймавшая СИНИЮ ПТИЦУ» 120 лет со 

дня рождения Сац Н.И. (1903 – 1993) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

август Кино-литкоктейль «В детство за честным словом» 115 лет со дня 

рождения Пантелеева Л. И. 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

август Литературная игра «Загадочное путешествие» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

август Литературная игра с 

аудиовизуальным 

сопровождением 

«Вас приглашает Шарль Перро ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

август Литературный утренник с 

аудиовизуальным 

сопровождением. 

Просмотр мультфильмов 

«Стойкий оловянный 

солдатик» и «Гадкий 

утёнок», снятых по 

сказкам-юбилярам, а 

также, литературные 

викторины по каждой из 

сказок-юбиляров 

«Волшебные сказки Ганса Христиана 

Андерсена празднуют юбилей»  

185 лет сказке Г.К.Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» и 180 лет сказке 

«Гадкий утёнок» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

август Литературная беседа  о 

В.Г.Сутееве.  

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, снятых автором 

  

Книжная выставка 

«Весёлое счастье рисовать и писать для 

детей» 

 

«Три котёнка», «Капризная кошка», «Петух и 

краски»  

 

«Сказки и краски» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

1 – 25 

августа 

Акция. Торжественный 

перевод ребят, 

закончивших 4-ый  класс, 

на старший абонемент 

«Переходный возраст. Переходим вместе с 

книгой» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

1 – 25 

августа 

Дружелюбная акция, 

направленная на работу с 

«День забывчивого читателя» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 



задолжниками 

9 – 16 

августа 

Книжная экспозиция-

обозрение 

«Через книгу – в мир спорта» 

(12 августа – День физкультурника) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

ККДБ 

Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

21 – 25 

августа 

Книжная экспозиция-

обозрение, громкое 

чтение 

«Флаг славы и побед» 

22-08 – День государственного флага 

России 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

август Интерактивная викторина «Гордо реет флаг России»  ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

август Исторический экскурс,  

презентация, мастер-

класс, посвященный Дню 

государственного флага 

«Гордо реет триколор…» 

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

22 – 30 

августа 

Книжная экспозиция-

обозрение 

«В царстве школьных наук» 

(1 сентября – День знаний) 

ККДБ Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

август Арт-галерея «По залам Третьяковской галереи» 130 лет ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

август Дорожные путешествия «Мой друг – светофор»: Международный 

день светофора 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

август 

 
Экскурсия 

«Памяти героев». Экскурсия к местам памяти 

о подвиге камчатцев в годы Великой 

Отечественной войны. Памятник героям 

Курильского десанта 

ККДБ 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

август 

 

Комплексное 

мероприятие 

«Под парусом «Надежды» и «Невы».  220 лет 

со дня начала первой русской кругосветной 

экспедиции под командованием И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на 

кораблях «Нева» и «Надежда». 

ККДБ 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

август Тематическая выставка-

обзор 

«Сквозь дым и пламя курской битвы» День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

август Этнографическая беседа-

игра 

«Огромный мир народа малого» (культура 

коренных жителей Камчатки к 

Международному дню коренных народов 

мира) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

август Краеведческая игра, 

посвященная Году 

«Обряды, традиции коренных народов 

Камчатки» 

ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 



нематериальных 

ценностей народов 

России и году КМНС на 

Камчатке 

август 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённое 

Всемирному дню кошек 

«Кошкин дом» Юрия Куклачёва, и его  

пушистые артисты» 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

август 

Игровая программа. 

Ко Дню российского 

кино 

«Профессий много, но прекрасней всех кино» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

август 

Развлекательная 

программа. 

Посвящается Дню 

клоуна 1 августа 

«Цирк! Цирк! Цирк!» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

август 

Тематическое 

мероприятие по 

профориентации. 

20 августа – День 

авиации 

«Все выше, выше, и выше» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

август Развлекательная 

программа, посвященная 

ПДД, история создания 

правил и светофора 

«Урок Светофора Семафорыча» 

 

ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

август Игровая программа по 

ЗОЖ 

Книжная выставка  

«В здоровом теле, здоровый дух!» 

 

«Спорт на страницах книг» 

ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

СЕНТЯБРЬ 

1 – 27 

сентября 

Книжная экспозиция-

обозрение 

«В царстве школьных наук» 

(1 сентября – День знаний) 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

сентябрь Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний 

«Снова школа нас встречает!»  ККДБ Гилязова А.Р., 

Пех О.И., 

8 (4152) 20-42-98 

4 – 27 Экскурсии (знакомство с «Знакомство с библиотекой» ККДБ Курильская И.Н., 



сентября библиотекой, книжным 

фондом, правилами 

поведения в библиотеке) 

8 (4152) 20-42-90 

сентябрь Экскурсия-знакомство с 

библиотекой с 

элементами 

театрализации 

«Царь горох и компания» 

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Библио-урок «В мир знаний через библиотеку» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Мастер класс «Закладка к букварю» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Информационный час о 

правильном поведении 

детей на улице, с 

посторонними людьми, 

профилактика 

несчастных случаев у 

детей и подростков на 

улице 

«Сказочная безопасность» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

8 сентября Книжная экспозиция-

обозрение. 

Встреча с инспектором 

по пропаганде 

безопасности  дорожного 

движения ГИБДД УМВД 

России 

«Три нужных разноцветных глаза» 

Знакомство с основными правилами 

дорожного движения 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

сентябрь Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением с 

элементами игры, 

посвящённая культуре 

поведения в школе 

«Премудрости школьного этикета» 

 

ККДБ 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

7 – 15 

сентября 

Книжная экспозиция – 

обзор 

«Хорошо, что есть на свете За-хо-дер!» 

(9.09 – 105 лет со дня рождения Б. Заходера)  

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

сентябрь Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением. 

«В стране Вообразилии Бориса Заходера» 

105-летнему юбилею со дня рождения 

детского русского поэта, писателя и 

ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 



Игровая программа к 

беседе по творчеству 

писателя-юбиляра 

переводчика Б. Заходера 

21 сентября Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 27 

сентября 

Библиодайвинг «Загляни в подводное царство» 

24.09 – Всемирный день моря 

Сайт библиотеки 
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ККДБ 

Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

сентябрь Познавательная беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

приуроченная к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

«Откуда Азбука пошла?» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Устный журнал-встреча у 

самовара, посвящённое 

Дню устраивания 

спонтанных чаепитий 

«С самоваром не скучаем» 

 

ККДБ 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Устный журнал, 

посвящённый творчеству 

С. Есенина  

«Есенина песню поет нам осень» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Литературный урок-

дискуссия с просмотром 

документального фильма 

«Семь волшебных красок Евгения Пермяка» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Литературная арт-галерея «Художники Детгиза»: 90 лет издательству 

«Детская литература» (1933) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Литературная гостиная «Л. Толстой. Человек. Мыслитель. Писатель» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Слайд-презентация «Под знаком тревоги» – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Памятная дата 

России 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Брейн-ринг «Я в этом городе живу, я этот город знаю» ККДБ 

Школы города 

Фомина М. Э., 

8 (4152) 20-42-93 

сентябрь Урок-экскурсия 
«Город мой». К 315-летию со дня рождения И. 

Ф. Елагина 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

октябрь Экскурсия «Давайте познакомимся!» Профессия – ККДБ Маслова С. К. 



библиограф. Экскурсии по отделу справочно-

библиографической работы.  

(84152) 20-42-93 

сентябрь Тематическая выставка-

обзор 

«От здорового питания – к здоровому образу 

жизни» (11 сентября – День трезвости) 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Познавательная встреча «Истории охотников за монстрами» просмотр 

и обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Музыкально-

литературный экскурс 

«Поэзия души великого Расула» 100 лет со 

дня рождения Гамзатова Расула Гамзатовича 

(1923 – 2003) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь 
Интерактивная 

презентация 

«Несравненный художник жизни» 195 лет со 

дня рождения Толстого Льва Николаевича 

(1828 – 1910) 

ККДБ 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Книга на экране «Отзывчивое сердце маленького бродяги» 145 

лет со времени выхода в свет романа Г. Мало 

«Без семьи» (1878) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Виртуальное досье «История одной книги» (1953) 70 лет со дня 

рождения Кристенсена Ларса Соби 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Мультимедийное 

путешествие 

«Маршруты, которые мы выбираем» 

Всемирный день туризма и всемирный 

день моря (морской туризм) 

ККДБ 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Развлекательная 

программа. Посвящена 

Международному 

пиратскому дню, 

который празднуется 19 

сентября 

«На абордаж»! ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Вечер-память «Женские военные судьбы» К окончанию 

Второй мировой войны  

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Информационный час о 

правильном поведении 

детей на улице 

«Сказочная безопасность» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Познавательная- 

интерактивная игра по 

профориентации 

22 сентября — это 

Всемирный день без 

автомобиля 

«Автомобили, автомобили, все заполонили» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 



сентябрь Краеведческое 

путешествие, 

посвященное 

Камчатскому краю, 

викторина, видео-экскурс 

по интересным местам 

края, в том числе 

историческим. 

Эколого-краеведческая 

игра  

«С малой родины моей начинается Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы открываем Камчатку» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь 
История одного портрета «Александр Куприн – знакомый и 

удивительный» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь 

Тематическая программа 

по книге и творчеству  

С. Аксакова 

«Мир аленького цветочка» ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь 
Урок энергосбережения, 

флешмоб 

«Что сегодня сбережешь – завтра пригодится» 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

 

Все отделы 

сентябрь Акция-сбор батареек «Энергия для жизни» Всероссийский 

фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!» 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

     

ОКТЯБРЬ 

октябрь Праздничное 

мероприятие с 

концертом, посвященное 

празднованию 

Международного дня 

пожилого человека 

«А в сердце молодость поет!» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Познавательная беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением с 

элементами игры, 

посвящённая 

Международному дню 

пожилых людей 

«Самовар с дымком, посидим рядком: 

традиции русского чаепития» 

 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

2 – 10 

октября 

Видеогид по охране 

животных, конкурс  

«Через книгу в мир животных» 

4.10 – Всемирный день защиты животных 

ККДБ Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 



творческих работ, 

книжная экспозиция 

2 – 27 

октября 

Экскурсии (знакомство с 

библиотекой, книжным 

фондом, правилами 

поведения в библиотеке) 

«Знакомство с библиотекой» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

4 октября 

18 октября 

Беседа-презентация 

Викторина 

«Италия… Какая она?» В рамках программы 

«С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

4 октября  

11 октября 

25 октября 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Встреча со специалистом 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

октябрь Познавательная встреча-

развлечение, 

посвященная Дню 

вежливых людей 

(отмечается 7.10) 

«День добра в библиотеке» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Литературная встреча по 

этикету, с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

приуроченная ко Дню 

вежливых людей 

«Приятная наука Вежливость» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Праздничная 

театрализованная 

программа посвящения 

в первоклассники  

«Серёжки и Наташки! Теперь мы 

первоклашки» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

9 – 23 

октября 

В рамках 

Межмуниципального 

фестиваля «Камчатка-

Россия-Мир» 

Выставка творческих 

работ 

«Люби свой край и воспевай» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

16 – 22 

октября  

Калейдоскоп камчатских 

сказок 

«Легенда о северянах и их языках» неделя 

краеведения «Познание своего Отечества»  
ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 



16 – 22 

октября  

Мастер-класс «Мода от природы» национальный костюм. 

Неделя краеведения «Познание своего 

Отечества» 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

10 – 20 

октября 

 

Книжная экспозиция-

обозрение, беседа-

презентация. 

Викторина 

«Родному городу  посвящается» 

17.10 – 282 года со дня образования г. 

Петропавловск-Камчатский 

Сайт библиотеки 
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ККДБ 

Привалова О.В. 

8 (4152) 20-42-90 

октябрь Историко-краеведческий 

час, тематическая 

командная игра. 

«Мы открываем Камчатку» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Исторический экскурс «Град Петра и Павла» 315 лет со времени 

рождения И. Ф. Елагина (около 1708/1709 – 21 

марта 1766) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

октябрь Урок-путешествие АКЦИЯ «Камчатка. Россия. Мир» 

«Сказки бабушки Петровны». 100 лет со дня 

рождения Т. П. Лукашкиной (Слободчиковой) 

ККДБ 

Школы города 

Фомина М. Э., 

8 (4152) 20-42-93 

октябрь Экскурсия-исследование 
«Где эта улица, где этот дом». Хорошо ли вы 

знаете район, в котором  живете? 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

24 октября 

 

Беседа-презентация 

 

«Трям! Здравствуйте!» 

О жизни и творчестве  С. Козлова. 

В рамках литературной программы «Детские 

писатели – на радость читателям» 

ККДБ Павленко Е.А. 

8 (4152) 20-42-90 

октябрь Экологическое 

путешествие к 

Всемирному дню 

животных 

«Дикие, домашние – все такие разные» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Он-лайн конкурс 

рисунков  

ко Всемирному дню 

животных 

«Братья наши меньшие»  

 

ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Экологическая игра «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от 

друзей» 

ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Литературная беседа, 

приуроченная к 

Международному дню 

улыбки 

«Весёлые рассказы Н. Н. Носова» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Литературная беседа с «Сказка Н.Н.Носова «Незнайка в Солнечном ККДБ Пех О. И. 



аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая 65-летнему 

юбилею со времени 

написания Н.Н.Носовым 

сказочной повести 

«Незнайка в Солнечном 

городе».  Литературная 

викторина «В стране 

коротышек» 

городе» празднует юбилей» 8 (4152) 20-42-98 

октябрь Литературный час  «Судьба и лира Сергея Есенина»  

К 125-летию со дня рождения С. Есенина 

ККДБ Васильева Е.А., 

Пех О.И., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Квиз-игра к 

Международному дню 

музыки 

«Ах, эта музыка!» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Познавательная встреча «Чистюля Аояма» просмотр и обсуждение 

одноименного аниме  
ККДБ 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

октябрь 
Комплексное 

мероприятие 

«Человек с железным оленем» 95 лет со дня 

начала похода Травина Глеба Леонтьевича на 

велосипеде из Петропавловска-Камчатского 

по сухопутным границам СССР, включая 

арктическое побережье общей 

протяжённостью 27-30 тысяч километров. 

ККДБ 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

октябрь Педагогический ракурс «Сердце, отданное детям» 105 лет со дня 

рождения Сухомлинского В.А. (1918 – 1970) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

октябрь 

Познавательная 

программа по правовому 

воспитанию, сказочная 

правовая викторина о 

правах и обязанностях 

детей. 

«Каждый ребенок имеет право» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь Познавательный час «Хлеб всему голова» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

НОЯБРЬ 

3-10 ноября Книжная экспозиция-

факт, обзор 

«Единством Россия сильна» 

4 ноября – День единства России  

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 



В рамках военно-патриотической программы  

«И в памяти, и в книге – навсегда» 

ноябрь Тематическая программа 

ко Дню народного 

единства. Слайд-

презентация, с 

просмотром диафильма 

«Территория единства» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь Вечер исторических 

портретов 

«Сыны Отечества, освободившие Россию»  

(ко Дню народного единства) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

ноябрь Познавательная 

интерактивная беседа о 

народах, населяющих 

Россию 

«Все мы разные, все мы равные» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

1 ноября 

15 ноября  

Беседа-презентация, 

викторина 

«Америка – страна двух материков»  

В рамках программы «С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

8 ноября 

15 ноября 

22 ноября 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Встреча со специалистом 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

13 – 24 

ноября 

Книжный десант «День библиотеки в детском саду» 

(Выставка литературы и периодики, беседы-

консультации для родителей по воспитанию 

читательской культуры у детей) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 29 

ноября 

Цикл громких чтений «Мама – слово дорогое» 

27.11 – День матери 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

ноябрь Тематический час, 

посвященный Дню 

матери  

«… лучше тебя никого не видал ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь Семейный праздник, 

посвященный Дню 

матери 

«Все на земле от материнских рук» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь Межрегиональный 

конкур детских рисунков, 

посвященный Дню 

«Мамины глаза» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 



матери 

ноябрь 

Комплексное 

мероприятие 

«Дело всей ее жизни». 110 лет со дня 

рождения Устиновой Татьяны Ивановны, 

гидрогеолога, первооткрывательницы Долины 

гейзеров. 

ККДБ 

 

Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

ноябрь ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ 

«Ночь искусств – 2023» ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

ноябрь Познавательная встреча «Сахарная Руна» просмотр и обсуждение  

одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

ноябрь Защита проектов «Профессия как искусство» ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

ноябрь 

Познавательная беседа по 

русскому языку с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая Дню 

рождения буквы Ё 

«Седьмая буква русского алфавита» ККДБ 

Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 
Литературная гостиная 

«Из тьмы он вывел женщину на свет». 205 лет 

со дня рождения Тургенева И.С. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

ноябрь Познавательный час по 

правовому воспитанию, 

посвященный 

Всемирному дню 

ребенка 

«Маленьким человечкам – большие права» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 

Литературная беседа  с 

аудиовизуальным 

сопровождением по 

истории создания книг-

юбиляров. Чтение вслух 

стихотворных 

произведений С.Я. 

Маршака Просмотр 

мультипликационного 

фильма. Литературная 

викторина, посвящённая  

85-летнему юбилею со 

времени написания С.Я. 

«Книги-юбиляры». 85 лет «Рассказ о 

неизвестном герое» С. Я. Маршака 

ККДБ Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 



Маршаком 

стихотворения «Рассказ о 

неизвестном герое» 

ноябрь 

Чтение книг вслух, 

просмотр 

мультипликационных 

фильмов, снятых по 

мотивам стихов 

С.Я.Маршака « Дом, 

который построил Джек» 

и «Сказка о глупом 

мышонке» 

«Книги-юбиляры». 100 лет назад вышли 

книжки С.Я. Маршака для маленьких детей: 

«Дом, который построил Джек», «Детки в 

клетке», «Сказка о глупом мышонке». 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 

Литературная беседа, 

посвящённая 115-летней  

годовщине со дня 

рождения Н.Н. Носова. 

Литературная викторина: 

«Все, все, все герои книг 

Н.Н.Носова». 

Книжная выставка 

«Улыбка и смех – это для всех!» 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые ребята с нашего двора» 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 

Литературная беседа, 

посвящённая жизни и 

творчеству Сельмы 

Лагерлёф – первой 

женщине, получившей 

Нобелевскую премию по 

литературе(1909 год), 

автора сказочной повести 

«Чудесное путешествие 

Нильса Хольгерссона по 

Швеции». 

Просмотр мультфильма  

Литературная викторина  

«Путешествие по сказочной стране на 

гусином крыле» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заколдованный мальчик» 

«Вслед за Нильсом открываем Швецию» 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

 ноябрь 

Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением по 

этикету приветствий, 

«Разрешите поприветствовать Вас!» ККДБ 

Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 



посвящённая 

Всемирному дню 

приветствий. Как 

приветствуют друг друга 

люди в разных странах 

мира 

ноябрь 

Беседа, посвящённая 

театральному этикету и 

приуроченная к 

Всероссийской неделе 

«Театр и дети».   

«Мы идём в театр» ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 

Литературная страничка, 

посвященная дню 

рождения Р. Л. 

Стивенсона 

«Время приключений» ККДБ 
Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 

Литературный дилижанс, 

посвященный дню 

рождения М. Твена 

«О дружбе и веселом детстве» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 
Литературная викторина «Астрид Линдгрен и её любимые герои» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 
Литературный аукцион  «В мире сказок братьев Гримм» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 

Развлекательная 

программа 

Участие во 

всероссийской акции 

#Щедрый вторник 

«День добрых дел» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 
Межрегиональный 

семинар 

«Современная детская библиотека: тенденции 

и перспективы развития» 

ККДБ Карлина О.Г., 

8 (4152) 42-14-43 

ДЕКАБРЬ 

6 декабря 

20 декабря 

27 декабря 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Встреча со специалистом 

ПМПК 

Мастер-класс с педагогом 

ЦВР 

Центр читательского развития «Юный 

книголюб» 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

20 декабря Беседа-презентация «Гарантийный сказочник» ККДБ Павленко Е.А. 



22.12 – 85 лет со дня рождения Успенского Э. 

В рамках литературной  программы «Детские 

писатели – на радость  читателям!» 

8 (4152) 20-42-90 

13 декабря Слайд-беседа «Новый год придет уж скоро» 

В рамках программы «С книгой по планете» 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 29 

декабря 

Конкурс поделок «В блеске елочных огней» ККДБ Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

20 – 29 

декабря 

Выставка-поздравлялка, 

обзор 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

ККДБ 

Привалова О.В., 

8 (4152) 20-42-90 

декабрь Интерактивная 

презентация-

путешествие, 

посвященное традициям 

празднования Нового 

года в разных странах 

мира 

«Новогодний полет вокруг света» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Театрализованный 

праздничный утренник 

«Новогодние огни приглашают в сказку» 

 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Познавательная 

видеопрезентация  

«Зимнее путешествие» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Онлайн конкурс «По следам деда Мороза» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Познавательно-

исторический час 

«Новогодняя игрушка в старину» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Игровая развлекательная 

программа. 

«Кто такой наш Дедушка мороз». ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Детский литературный 

спектакль 

«Зимняя сказка в библиотеке» 

 

ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 

Литературная беседа «Мудрые сказки Валентина Катаева. Сказка 

«Цветик-Семицветик»  

К 125 летнему юбилею Катаева В.П., русского 

детского писателя 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Устный журнал-встреча, 

посвящённая 

«Живительная сила чая» ККДБ Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 



Международному  дню 

чая 

декабрь Комплексное 

мероприятие 
«Хозяин земли Камчатки». Ко Дню медведя 

ККДБ Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

декабрь Интеллектуальная 

командная игра. 

«Косолапые истории». ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Беседа  с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая 

представителям 

семейства медвежьих, 

населяющих разные 

уголки планеты, включая 

медведей Камчатки, 

приуроченная ко Дню 

медведя 

«Школа разноцветных медвежат» 

 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 
Комплексное 

мероприятие 

«Экспедиция длиною в жизнь». 290 лет с 

начала первого похода Второй Камчатской 

экспедиции Витуса Беринга, одной из 

крупнейших морских и научных экспедиций 

XVIII века. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

декабрь Урок мужества «Адмирал Нахимов: жизнь за Отечество»  

День воинской славы. День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

декабрь Час памяти «Когда стою у вечного огня…»  

(3 декабря – День неизвестного солдата) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

декабрь 

Час памяти, 

посвященный Дню 

неизвестного Солдата.  

Исторический 

видеоколлаж, 

посвященный Дню 

Героев Отечества 

«Есть мужество, доступное немногим» ККДБ 

Стефанюк Т.Л., 

Васильева Е.А., 

Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь Познавательная встреча «Друзья Айкацу» просмотр и обсуждение 

одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 



декабрь 

Тематический экскурс в 

историю создания ТВ, 

мультипликации, 

викторины.  

11.12  Всемирный день 

детского телевидения 

«Синем, синема, от тебя мы без ума», ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 
Познавательная 

интерактивная игра. 

«Волшебный мир кино». ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 

Познавательная игра – 

КВН по русскому языку, 

посвящённая Дню Наума-

Грамотника. С 

аудиовизуальным 

сопровождением 

«Конкурс грамотеев» 

 

ККДБ 

Пех О. И., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 

Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая 75-летнему 

юбилею «Сказки о 

потерянном времени» 

Евгения Шварца. 

Литературная викторина 

по сказочной повести 

Евгения Шварца «Сказка 

о потерянном времени» 

«Обыкновенный волшебник Евгений Шварц» 

 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 

Беседа с 

аудиовизуальным 

сопровождением, 

посвящённая 60-летнему 

юбилею со времени 

написания романа 

«Эмиль из Лённеберги». 

Литературная викторина 

по книге юбиляру 

«Эмиль из Лённеберги 

«Книга Астрид Линдгрен «Эмиль из 

Лённеберги» празднует юбилей» 

 

 

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 
Лекторий «Ценности здорового образа жизни» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 



декабрь 

Час правоведения, 12.12 

День Конституции 

Российской Федерации   

«Основной закон жизни» ККДБ 
Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь 
Видеопрезентация ко 

Дню Конституции  

«Путешествие по стране Законии» ККДБ Васильева Е.А., 

8 (4152) 20-42-98 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (долгосрочные проекты и программы) 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

январь-

декабрь 

 

февраль, 

март 

апрель 

 

май 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Беседы, викторины, 

компьютерные 

презентации 

 

Цикл мероприятий «Литературное 

путешествие по странам» по авторской 

программе «С книгой по планете»  

 

«Открывая Францию» 

«Германия – страна старинной  городской 

культуры» 

 

«Дания для детей» 

«Нас приглашает Швеция» 

«Самое великое чудо на свете» 

«Италия….какая она?» 

«Америка – страна двух материков» 

ККДБ Савельева И. Г.,  

8 (4152) 20-42-90 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Литературная программа «Детские писатели – на радость читателям» 

Виртуальные встречи с писателями 

ККДБ Павленко Е.А. 

8 (4152) 20-42-90 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЯХ 

февраль АКЦИЯ дарения книг «Добрая книга – от доброго сердца» 

Международный день книгодарения 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март 

 

март 

 

Всемирный день чтения 

вслух 

 

 

«Читаем вместе! Читаем вслух!» 

 

«Читаем с друзьями». Чтение любимых книг 

собаке 

ККДБ 

 

 

 

Курильская И.Н. 

8 (4152) 20-42-90 

Маслова С. К., 

8 (4152) 20-42-93 

 апрель Всероссийская акция «Библиосумерки – 2023» ККДБ Все отделы 

17 – 21 

апреля 

Весенняя неделя добра «От сердца к сердцу» ККДБ 

Сайт библиотеки 

Все отделы 

5 мая Международная акция «Читаем детям о войне» ККДБ Курильская И.Н. 

8 (4152) 20-42-90 

октябрь Урок-путешествие АКЦИЯ «Камчатка. Россия. Мир» 

«Сказки бабушки Петровны». 100 лет со дня 

ККДБ 

Школы города 

Фомина М. Э., 

8 (4152) 20-42-93 



рождения Т. П. Лукашкиной (Слободчиковой) 

ноябрь ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ 

«Ночь искусств  – 2023» ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

март Декада «Неделя детской и юношеской книги»  

«С книгой мир добрей и ярче!» 

 Все отделы 

 
День периодики «Мир открытий чудный» обзор журнальных 

новинок для подростков 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

 Видеообзор 
«Читай, думай, обсуждай» современная 

литература для подростков 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

 
Театральный 

ретрокинозал 

«В поисках хрустального башмачка» 395 лет 

со дня рождения Ш. Перро (1628–1703) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

 

Литературно-

познавательный квест 

«Миры Санкт-Эдинбурга» К 45-летнему 

юбилею Евгения Гаглоева 1978 г. 

ККДБ Отдел 

обслуживания, 

8 (4152) 20-42-97 

март Межрегиональная акция «Такая разная детская книга. III сезон» 
ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь, июль, 

август 

Программа летнего 

чтения «Почитаем, 

поиграем, отдохнем – 

время с пользой 

проведем». 

Летний кинозал 

Литературные посиделки 

на свежем воздухе 

«Лето с книгой» 

Летние каникулы под девизом «Остров 

Читалия на планете Лето»: 

«Мульткалейдоскоп»   

«С книгой на скамейке» 

ККДБ  

Курильская И.Н. 

8 (4152) 20-42-90 

сентябрь Акция-сбор батареек «Энергия для жизни» Всероссийский 

фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!» 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ 
май Общебиблиотечный 

традиционный семейный 

праздник 

«В гости к книге всей семьей», посвященный 

Дню семьи награждение самых активных и 

читающих семей.   

ККДБ Максимова Я.А. 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь, июль, 

август 

Программа летнего 

чтения  

 

«Почитаем, поиграем, отдохнем - время с 

пользой проведем!» 

«Мультсалон» (летний кинозал) 

«Час развлечений» (громкие чтения, 

конкурсы, викторины) 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

июнь – Перевод в отдел «Переходный возраст. Переходим вместе с ККДБ Курильская И.Н., 



август  обслуживания 

пятиклассников 

книгой» 8 (4152) 20-42-90 

в течение 

года 

Экскурсии (знакомство с 

книжным фондом и с 

правилами пользования 

литературой) 

«Знакомство с библиотекой» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

январь – май, 

сентябрь-

ноябрь 

Программа по военно-

патриотическому 

воспитанию  

«И в памяти, и в книге -  навсегда» 

(выставки-обзоры, выставки творческих 

работ, тематические беседы-презентации, 

акции-поздравления, громкие чтения, слайд-

викторины, уроки мужества) 

ККДБ Курильская И.Н., 

Савельева И.Г., 

Привалова О.В., 

Павленко Е.А. 

8 (4152) 20-42-90 

 Креативный проект «Погружение в искусство: перезагрузка»   

январь – май    Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

ноябрь Защита проектов «Профессия как искусство» ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

 Проект «Погружение в искусство: живопись»   

январь Библиогалерея 

«Художник, возвративший время» 175 лет со 

дня рождения Сурикова Василия Ивановича 

(1848 – 1916) 

ККДБ 
Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Арт-галерея      «Певец советского крестьянства» 130 лет со 

дня рождения А. А. Пластова (1893 – 1972) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Музейная арт-мистерия «Обитель искусства, память хранящая...» 125 

лет со дня открытия Государственного 

Русского музея (1898) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Арт-галерея «Великий мастер Высокого Возрождения» 540 

лет со дня рождения Рафаэ́ля (Рафаэлло 

Са́нти) (1483 – 1520) 

ККДБ Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

май Библиотечная галерея «Неистовство русской души» 175 лет со дня 

рождения Васнецова В.М. (1848 – 1926) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Литературный арт-

вернисаж 

«Вся палитра пушкинского слога» в рамках 

всероссийской акции «Декламируй» 6 июня – 

Пушкинский день в России) 

ККДБ Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июль Библиотечная галерея «Великий зодчий России» 210 лет со дня 

рождения Н. Л. Бенуа (1813 – 1898), 

ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

август Арт-галерея «По залам Третьяковской галереи» 130 лет ККДБ Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 



сентябрь Литературная арт-галерея «Художники Детгиза»: 90 лет издательству 

«Детская литература» (1933) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

 Цикл мероприятий по 

продвижению 

классических книг 

«От фильма к книге»   

январь Онлайн-кинозал 
«Патриарх отечественного кино»  125 лет со 

дня рождения С.М. Эйзенштейна (1898-1948) 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Книга на экране «Вокруг Света на корабле мечты» 195 лет со 

дня рождения Верна Жюля (1828–1905) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель  Книга на экране «Мир приключений Майн Рида» (1818–1883)            

205 лет со дня рождения Рида Томаса Майна, 

американского писателя 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

май Книга на экране «Бессмертие человеческого подвига» 100 лет 

со дня рождения Бакланова (Фридмана) 

Григория Яковлевича (1923-2009) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь Книга на экране «Сиянье севера в глазах волка» 145 лет со дня 

рождения Кэрвуда Джеймса Оливера (1878-

1927) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июль Книга на экране «Магическое искусство Эмили Бронте» 205 

лет со дня рождения Эмили Джейн Бронте 

(1818-1848) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

август Книга на экране «Литературные сказки неидеальной 

Несбит»165 лет со дня рождения Несбит Эдит 

(1858-1924) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Книга на экране «Отзывчивое сердце маленького бродяги» 145 

лет со времени выхода в свет романа Г. Мало 

«Без семьи» (1878) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

 Цикл мероприятий к году 

педагога и наставника 

«Великие люди – великой страны»   

 январь Педагогический ракурс 
«Моя жизнь в искусстве» 160 лет со дня 

рождения .К. С.Станиславского (1863 – 1938) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Педагогический ракурс 

«Волшебная мудрость произведений 

Ушинского» 200 лет со дня рождения 

Ушинского К.Д. (1823 – 1871) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Педагогический ракурс 
«Мыслитель прошлого и настоящего» 135 лет 

со дня рождения Макаренко А.С. 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Педагогический ракурс «Удивительный мир Александра Брянцева» Сайт библиотеки Волосюк И.А. 



140 лет со дня рождения А.А. Брянцева knizhkindom.com 8 (4152) 20-42-97 

июнь Педагогический ракурс «Гений экспериментальной педагогики» 145 

лет со дня рождения С.Т. Шацкого (1878 – 

1934) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

август Педагогический ракурс «Поймавшая СИНИЮ ПТИЦУ» 120 лет со 

дня рождения Сац Н.И. (1903 – 1993) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

октябрь Педагогический ракурс «Сердце, отданное детям» 105 лет со дня 

рождения Сухомлинского В.А.(1918 – 1970) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Волосюк И.А., 

8 (4152) 20-42-97 

 Проект «Чтение с продолжением»   

январь Виртуальное досье 

«Мечты темнокожей девочки: история одной 

книги» 60 лет со дня рождения Жаклин 

Вудсон (р. 1963) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 
Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Интерактивный плакат «Настоящая жизнь в книгах Евгении Басовой» 

(1963) 60 лет со дня рождения Басовой Е.В. 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

март Виртуальное досье «Три минуты до хорошего настроения» 45 лет 

со дня рождения Евдокимовой Натальи 

Николаевны (1978) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Интерактивный плакат «Взросление и мистика» 100 лет со дня 

рождения Марии Кристины Грипе (1923 - 

2007) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

май Виртуальное досье «В поисках страны солнца» 125 лет со дня 

рождения Скотта О, Делла (1898 – 1989) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Виртуальное досье «Писатель своего времени» 120 лет со дня 

рождения М.П. Прилежаевой (1903 – 1989) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

июль Интерактивный плакат «Доброта требует мужества» (1963) 60 лет со 

дня рождения Паласио Ракель Харамильо 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Ткачева А.А. 

8 (4152) 20-42-97 

август Виртуальное досье «Измени себя, а не мир» 60 лет со дня 

рождения Доннелли Дженнифер (1963) 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Виртуальное досье «История одной книги» (1953) 70 лет со дня 

рождения Кристенсена Ларса Соби 

Сайтбиблиотеки 

knizhkindom.com 

Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

 

в течение 

года 

Программа  «Чтение с рождения» 

(работа Центра читательского развития для 

детей раннего возраста и их родителей 

«Юный книголюб») 

ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

январь-май, 

сентябрь-

Литературная программа «С книгой по планете» 

 

ККДБ Савельева И.Г., 

8 (4152) 20-42-90 



декабрь 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Литературная программа «Детские писатели – на радость читателям» 

(Виртуальные встречи с детскими 

писателями-классиками и их книжными 

героями) 

ККДБ Павленко Е.А., 

8 (4152) 20-42-90 

февраль-

ноябрь 

Книжный десант 

(выставка книг и 

журналов, беседы-

консультации для 

родителей по воспитанию 

читательской культуры у 

детей) 

«День библиотеки в детском саду» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

февраль, май, 

сентябрь, 

декабрь 

Дружелюбная акция, 

направленная на работу с 

задолжниками 

«День забывчивого читателя» ККДБ Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

январь-май, 

сентябрь-

ноябрь 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию 

«И в памяти, и в книге навсегда» ККДБ Курильская И.Н. 

8 (4152) 20-42-90 

 Программа кружка 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Магия рукоделия»   

сентябрь Вводное занятие Теория 

 цели, задачи и содержание работы 

клуба  

 знакомство с коллективом, программой 

объединения  

 организационные вопросы 

Практика 

 урок хорошего тона  

 конкурс рисованной игрушки 

ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь Правила техники 

безопасности 

Теория 

 знакомство с правилами безопасной 

работы;  

  полезные советы; 

  гигиена труда. 

Практика 

 организация своего рабочего места; 

  



  рисование знаков безопасности; 

сентябрь 

октябрь 

Назначение и виды 

игрушек 

Теория 

 древние образы в современных 

игрушках; 

 народные промыслы и игрушки; 

 игры и игрушки. 

Практика 

 игровой опрос «Что я знаю об 

игрушке?»  

 конкурс «Моя любимая игрушка» 

  

октябрь Инструменты и 

материалы  

Теория 

➢ знакомство с инструментами и правилами их 

использования;  

➢ знакомство с отличительными свойствами 

материалов;  

Практика 

 знакомство с основными свойствами 

текстильных волокон;  

 подбор тканей по качеству, цвету, 

назначению; 

  

октябрь Подбор материалов, 

цветовое решение 

игрушки 

Теория 

 общие сведения по подбору ткани, 

материалов на игрушку;  

 основные характеристики цвета и их 

сочетаний; 

Практика 

 подбор цветовых комбинаций на 

игрушку, анализ, обсуждение; 

  

ноябрь 

декабрь 

Виды швов Теория 

 основные сведения о ручных швах и их 

применении на практике; 

Практика 

 знакомство с различными видами 

швов(«вперед иголку», «назад иголку», 

«петельный шов», «через край», стебельчатый 

шов, тамбурный шов и др.)  

  изготовление памятки с образцами 

  



швов.  

 обработка края салфеток одним из 

изученных видов швов (по выбору). 

декабрь 

январь 

Оформление мягких 

игрушек 

Теория 

 подбор материалов и цветовое решение 

игрушки;  

 особенности оформления игрушки 

Практика 

 изготовление образцов накладок для 

оформления игрушки (ушки, лапки, мордочки 

и т.д.)  

 способы украшения игрушки, 

изготовление украшения на выбор; 

  

январь 

февраль 

Безлекальные игрушки  Теория 

 общие сведения о построении чертежа 

игрушки на основе простых геометрических 

фигур;  

 принципы пошива безлекальной 

игрушки 

Практика 

 построение чертежа для игрушки;  

 технология изготовления;   

 пошив безлекальной игрушки на 

выбор; 

 оценка своих работ и работ товарищей 

по совместно разработанным критериям; 

  

февраль 

март, апрель, 

май 

Полуплоские игрушки    Теория 

 технология изготовления полуплоских 

игрушек, их виды; 

 общие сведения о построении чертежа 

полуплоской игрушки; 

 особенности пошива полуплоских 

игрушек; 

Практика 

 построение выкройки полуплоской 

игрушки (поросёнок, кошечки,  

 лисенка, медвежонка, рыбка, жираф и 

  



т.д.); 

 пошив игрушки (поросенок, кошечки, 

лисенка, медвежонка, рыбка, жираф и т.д.);  

 выставка полуплоских игрушек, анализ 

и обсуждение   

май 

июнь 

Объемные игрушки  Теория 

➢ общие сведения об особенностях и 

разновидностях объемных игрушек;  

➢ конкурс рисованной игрушки;  

➢ общие сведения о построении чертежа 

объемной игрушки;  

➢ особенности пошива и набивки 

объемных игрушек;  

Практика 

 основные правила построения чертежа 

выкройки объемной игрушки; 

 изготовление выкроек (мышка, зайчик, 

собачка, слоник, совёнок, петушок, и т.д.);  

 технология пошива объемной игрушки;  

 пошив игрушек (мышка, зайчик, 

собачка, слоник, совенок, петушок и т.д.); 

  

 Полезные игрушки    Теория 

 общие сведения о полезных игрушках; 

 значение, понятия, разновидности и 

назначении полезных игрушек; 

 принципы пошива игрушки;  

 конкурс рисованной полезной 

игрушки; 

Практика 

 особенности построения чертежа 

выкройки полезной игрушки; - изготовление 

выкроек (футляр для телефона, прихватка - 

рукавичка для кухни, игольницы в разных 

вариантах, волшебный сундучок для швейных 

принадлежностей, игрушка «баба на чайник», 

кармашки-саше и т.д.); 

  изготовления полезных игрушек из 

  



подручных материалов (ненужных и 

использованных старых вещей); 

 пошив полезных игрушек;  

 Основы декупажа Теория 

 история возникновения техники 

декупаж; 

 декупаж  как вид искусства; 

Практика 

  «Что может декупаж». Дизайнерские 

возможности декупажа; 

 приемы декорирования; 

  

 Виды и оформление 

декупажа 

Теория 

 основные материалы и инструменты 

для работы в технике декупаж; 

 стилистика декупажа; 

Практика 

  способы украшения в декупаже; 

 подбор цветовых решений, анализ и 

обсуждение 

 декупаж в различных техниках (на 

ткани, на картоне, на пластике, на стекле и 

т.д.) 

  выставка работ; 

  

 Виды и техника 

сувениров 

Теория 

 история сувениров; 

 форма и виды сувениров; 

 подбор материалов и цветовое решение 

в изготовлении сувениров; 

Практика 

 технология   изготовления сувениров; 

 анализ значения композиции и цвета 

для создания работы; 

 выполнение изделий по эскизам и 

рисункам на выбор; 

  

 Итоговое занятие    Теория 

 проведение зачета, тестирования, 

собеседования по изученным темам. 

  



Практика 

 итоговая выставка 

 Программа клуба «Вежливые дети» ККДБ  

январь 
Заседание «Принимаем 

гостей». 2 занятия 

Мероприятие, с аудиовизуальным 

сопровождением, посвящённое гостевому 

этикету: искусству принимать гостей и ходить 

в гости, дарить и принимать подарки, а также, 

праздничному столовому этикету  

 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

февраль 
Заседание «Уроки 

Этикета на каждый день»  
 Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

март 
Заседание «Читатели – 

книжек почитатели». 

«Читатели – книжек почитатели».  

Мероприятие с аудиовизуальным 

сопровождением, посвящённое  

библиотечному этикету: правилам поведения 

в библиотеке и правилам обращения с книгой 

 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Заседание «Азбука 

театрального этикета» 

Мероприятие с аудиовизуальным 

сопровождением, посвящённое  театральному 

этикету: культуре поведения в театре, 

кинотеатре, на выставке  

 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

май 
Заседание «Правила, 

нужные всем» 

«Правила, нужные всем». Мероприятие с 

аудиовизуальным сопровождением, 

посвящённое культуре поведения на улицах 

города, в общественном транспорте, а также, 

правилам дорожного движения 

 

Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

июнь 
Заседание «Когда мои 

друзья со мной» 

Мероприятие с аудиовизуальным 

сопровождением, посвящённое  дружескому 

этикету 

 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

ноябрь 
Заседание «Приятная 

наука вежливость» 

Беседа с аудиовизуальным сопровождением, 

посвящённая вежливости, а также, вежливым, 

«волшебным» словам 

 
Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

декабрь «Мы идем в гости» Гостевой этикет 
 Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь-

декабрь, 

январь-май 

Программа кружка  «Книгочей». 1 группа – 3-4 класс 

ККДБ Стефанюк Т. Л., 

Васильева Е.А.. 

8 (4152) 20-42-98 

сентябрь 
Вводное занятие-

знакомство 
«Библиоканикулы, или лето с книгой» 

 
 



сентябрь Литературное 

путешествие в мир 

народнопоэтического 

творчества.  

Путешествие по малым 

формам русского 

фольклора 

«Загадки старых переплетов» 

 

 

сентябрь Литературная игра, 

знакомит с загадкой, как 

одной из форм устного 

народного творчества 

«Кто хочет на загадки получить отгадки?!» 

 

 

сентябрь Литературное 

путешествие в мир 

сказок. 

Виды сказок: сказки о 

животных, волшебные 

сказки, богатырские 

«Солнечная светлость сказочной 

премудрости» 

 

 

сентябрь 

Беседа с аудивизуальной 

поддержкой, знакомит с 

особенностями 

различных народов 

России и их сказками, 

толерантность. 

«Лица «читающей национальности» 

 

 

сентябрь 

Утренник, посвященный 

творчеству А. С. 

Пушкина, интерактивная 

игра по сказкам автора 

«Сказку эту поведаю теперь я свету»  

 

 

октябрь 
Виртуальный  урок-игра 

по краеведению 
«Всему начало здесь, в краю моем родном» 

 
 

октябрь 

Познавательная 

программа по 

нравственному 

воспитанию, раскрывает 

понятия: доброта, 

отзывчивость, 

взаимопонимание, 

уважение 

«Если добрый ты…» 

 

 



октябрь Литературный урок-

знакомство, 

посвященный творчеству 

Ф. Тютчева 

«Целый мир для красоты» 

 

 

октябрь Встреча-презентация, 

посвященная 195-летию 

со Дня рождения 

русского поэта  А. Фета 

«Поэт-чародей Фет» 

 

 

ноябрь Литературный парад 

стихов С. Есенина   
«Закружилась листва золотая» 

 
 

ноябрь КВН  для маленьких и 

больших, ЗОЖ 
«Мы и наше здоровье»  

 
 

ноябрь Библиоглобус  –

путешествие по самым 

необычным библиотекам 

мира 

«В храме умных мыслей»  

 

 

декабрь Знакомство-презентация 

с творчеством Л. Н. 

Толстого 

«Лев Толстой в стране детства» 

 

 

декабрь Видеоэнциклопедия, 

знакомящая с чудесами 

света 

«Чудеса света» 

 

 

декабрь Видеоэнциклопедия, 

знакомящая с чудесами 

России 

«Чудеса России» 

 

 

декабрь Литературное 

путешествие-знакомство, 

посвященное 135-летию  

(25 декабря 1887) книги 

«Каштанка» А. П.Чехова 

«Звезда  по кличке Тётка» 

 

 

декабрь Библио-глобус – 

путешествие с 

интерактивными 

викторинами, 

посвященными  

новогодним и 

рождественским 

«Новогодний полет вокруг света» 

 

 



традициям разных стран 

мира 

декабрь Праздничная 

театрализованная 

программа 

«Новогодние огни приглашают в сказку» 

 

 

январь Литературное знакомство 

с творчеством Н. А. 

Некрасова 

«Первая встреча с Некрасовым» 

 

 

январь Мультимедийная 

презентация о жизни и 

творчестве А. П. Гайдара, 

просмотр худ.фильма, 

литературное 

путешествие по книгам 

автора 

«Истинный знаток ребячей души» 

 

 

февраль Журнальное путешествие 

по страницам истории 

детского журнала 

«Мурзилка», интересные 

факты его развития, 

слайд-презентация 

«С «Мурзилкой» интересно жить!» 

 

 

февраль Знакомство с 

творчеством автора, 

просмотр диафильма, 

обмен мнениями 

«В мире рассказов Е. Пермяка» 

 

 

февраль Экологический, 

литературно-игровой час 
«Писатели – анималисты» 

 
 

февраль Калейдоскоп 

путешествий по баснями 

И. А. Крылова,  к 250-

летию со Дня рождения 

автора. (13 февраля) 

«День влюбленных в Крылова» 

 

 

февраль Праздничная программа-

концерт  к 23 февраля 
«Аты-баты – вот такие мы солдаты!» 

 
 

март Праздничная конкурсно-

игровая  программа к 8 

марта 

«Новые Золушки, или путь в принцессы»  

 

 



март Тематическая программа, 

посвященная театру 
«Отправляемся в театр» 

 
 

март Литературный утренник 

по творчеству К. 

Паустовского 

130 лет со дня рождения 

Паустовского  

Константина 

Георгиевича, русского 

советского писателя, 

сценариста и  педагога, 

журналиста, военного 

корреспондента 

«Хочу все знать, видеть и путешествовать…»  

 

 

март Мультимедийная 

интерактивная 

викторина-путешествие 

по иллюстрациям 

любимых детских книг 

«Открывай-ка, угадай-ка!» 

 

 

март Литературный час-

знакомство, громкие 

чтения 

«М. Горький. Для меня книга – чудо» 

 

 

март Театрализованная  

праздничная программа 

открытия Недели детской 

и юношеской книги 

«Праздник читательских удовольствий» 

 

 

апрель Познавательный  

рассказ, в сопровождении  

электронной 

презентации,  

посвященный истории 

этого дня 

«День космонавтики 12 апреля»  

61 год со дня первого полёта человека  

в космос на космическом корабле-спутнике 

«Восток» Гагарина Ю.А. 

 

 

апрель Экологический праздник-

посвящение в юннаты, 

открытии экологической 

недели  

«Юннаты – друзья природы» 

 

 

 

апрель Тематическая 

интерактивная беседа-
«Путешествие с Незнайкой» 

 
 



презентация, игра 

апрель Экологический урок-

знакомство, посвященное 

65-летию (1957) книги 

«Про Томку» Е.И. 

Чарушина 

«Волшебный мир зверей и птиц Евгения 

Чарушина» 

 

 

 

апрель Беседа о Камчатке с 

аудиовизуальной 

поддержкой, эколого-

краеведческая игра 

«Краеведение – познание Родины!» 

 

 

май Литературная 

тематическая встреча, 

посвященная 75-летию 

(1947) книги «Повесть о 

настоящем человеке» Б. 

Н. Полевого, приурочена 

к празднованию 9 мая, 

ДНЯ ПОБЕДЫ 

«Учебник мужества для многих поколений» 

 

 

май 
Урок по ПДД 

«Для всех без исключения есть правила 

движения» 

 
 

май Интеллектуальный 

марафон по 

литературному чтению, 

подведение итогов 

годового курса 

«Битва знатоков» 

 

 

Цикл «Читаем сказки народов Камчатки» 

январь-

декабрь 
  

ККДБ Пех О. И. 

8 (4152) 20-42-98 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

январь Познавательная игра 

«Итак, она звалась Татьяной…»  

День российского студенчества – Татьянин 

день.   

ККДБ 
Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль 
Информационно - 

правовая беседа 

«Азбука прав молодого избирателя»  

День молодого избирателя. 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март Литературно-

познавательный квест 

«Миры Санкт-Эдинбурга» к 45-летнему 

юбилею Евгения Гаглоева 1978 г. 

ККДБ Отдел 

обслуживания, 

8 (4152) 20-42-97 



май Познавательная игра «Люблю тебя, Петра творенье» (к 320-летию 

со дня основания Санкт-Петербурга) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

июнь День периодики «Познавательно, увлекательно, актуально» 

обзор журнальных новик для подростков 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Тематическая выставка с 

обзором 

«Смотри в будущее! Живи настоящим!» 

Международный день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков 

ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Музыкально-

литературный экскурс 

«Поэзия души великого Расула» 100 лет со 

дня рождения Гамзатова Расула Гамзатовича 

(1923 – 2003) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

 Патриотический клуб «Мое Отечество»   

январь Беседа-презентация 

«Метроном - пророк тревоги» 79 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда. 80 лет со 

времени прорыва блокады Ленинграда (18 

января 1943 г.) 

ККДБ 

Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Историческая викторина «Россию мы Отечеством зовем» День 

защитника Отечества 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

март 
Презентация-

путешествие 

«Дорогами Крыма» День воссоединения 

Крыма с Россией. Указ Президента 

Российской Федерации «О признании 

Республики Крым» от 17.03.2014 г 

ККДБ 
Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

 

апрель Час эрудита «Космос прошлого и настоящего» 60 лет 

первому полету женщины-космонавта В.В. 

Терешковой в космос (1963) 

ККДБ Калинина М.Г. 

8 (4152) 20-42-96 

май Музыкальная гостиная «И песни тоже воевали…» 125 лет со дня 

рождения В. И.Лебедева-Кумача (1898 – 

1949), 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Вечер-память «Женские военные судьбы» К окончанию 

второй мировой войны  

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

октябрь Исторический экскурс «Град Петра и Павла» 315 лет со времени 

рождения И. Ф. Елагина (около 1708/1709 – 21 

марта 1766) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

ноябрь Вечер исторических 

портретов 

«Сыны Отечества, освободившие Россию»  

(ко Дню народного единства) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

декабрь Час памяти «Когда стою у вечного огня…»  

(3 декабря – День неизвестного солдата) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

 Аниме клуб «Ветка сакуры»   



январь Познавательная встреча 
«Академия ведьмочек» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль Познавательная встреча 
«Да просто так» просмотр и обсуждение 

одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март Познавательная встреча «Досье ювелира Ричарда» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Познавательная встреча «Покемон 21: история про всех» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

май Познавательная встреча «Очарование Ренессанса» просмотр и 

обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Познавательная встреча «Истории охотников за монстрами» просмотр 

и обсуждение одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

октябрь Познавательная встреча «Чистюля Аояма» просмотр и обсуждение 

одноименного аниме  
ККДБ 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

ноябрь Познавательная встреча «Сахарная Руна» просмотр и обсуждение  

одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

декабрь Познавательная встреча «Друзья Айкацу» просмотр и обсуждение 

одноименного аниме  

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Мой край – моя Камчатка». Краеведческая составляющая в воспитании подрастающего поколения 

2022-2024 

(октябрь) 

Интерактивная 

краеведческая 

познавательная игра в 

рамках 

межмуниципального 

фестиваля «Камчатка – 

Россия – Мир» 

«Если видел ты камчатку – не забудешь 

никогда» 

(335-летие вхождения Камчатки в состав 

Российского государства) 

ККДБ 

Курильская И.Н., 

8 (4152) 20-42-90 

январь 
Интерактивная выставка 

с аудиосопровождением. 

«Оленьими тропами Владимира Коянто» К 

90-летию корякского писателя и поэта. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

январь 

Творческое занятие из 

цикла «Жизнь и быт 

коренных народов 

Камчатки. Диалог 

культур» 

«Культура Ительменов». В рамках 

патриотического воспитания дети 

познакомятся с самобытной культурой 

ительменов и изготовят уменьшенную копию 

их жилища»  

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

февраль Эко-праздник «Собирая дыхание легенд Камчатки».105 лет 

Татьяне Лукашкиной. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 



февраль Литературное 

путешествие 

«У истоков родного слова» о Кецай 

Кеккетыне к Международному дню родного 

языка   

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

март Эко-путешествие 

«По морям вокруг Земли» 100 лет со дня 

рождения Сахарнова Святослава 

Владимировича (1923 – 2010) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

март, 

октябрь, 

ноябрь 

Гостиная 
«Портрет на фоне поколения». Встреча с 

интересными людьми 
ККДБ 

Маслова С. К., 

Фомина М. Э. 

(84152) 20-42-93 

апрель  Онлайн-информ 
«На страже закона». 105 лет Камчатской 

милиции 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com, соцсети 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

апрель 

Эколого-краеведческая 

встреча, посвященная 

Камчатке 

«С малой родины моей начинается Россия» 

ККДБ 
Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

апрель 
Эколого-краеведческая 

игра 
«Мы открываем Камчатку» 

ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

май Экскурсия «Памяти героев». Экскурсия к местам памяти 

о подвиге камчатцев в годы Великой 

Отечественной войны 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

май Экскурс в историю «И великие тайны открываются нам» Об 

открытии Камчатки. К юбилею Б. Полевого 

ККДБ Маслова С. К., 

Фомина М. Э. 

(84152) 20-42-93 

июнь Интеллектуальная 

эколого-краеведческая 

командная игра 

«Мы открываем Камчатку» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

июнь Видеоролик 
«Певец гнездовья Кутха». 95 лет со дня 

рождения Е. Сигарёва 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

июль Час государственности «В серебряном щите» 175 лет назад 

утвержден герб Камчатской области (26 мая 

1843) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

июль Краеведческий час «В моем краю – история России» ККДБ Васильева Е.А. 

8 (4152) 20-42-98 

август 

 

Комплексное 

мероприятие 

«Под парусом «Надежды» и «Невы».  220 лет 

со дня начала первой русской кругосветной 

экспедиции под командованием И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на 

кораблях «Нева» и «Надежда». 

ККДБ 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 



август Этнографическая беседа-

игра 

«Огромный мир народа малого» (культура 

коренных жителей Камчатки к 

Международному Дню коренных народов 

мира) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

август Краеведческая игра, 

посвященная Году 

нематериальных 

ценностей народов 

России и году КМНС на 

Камчатке 

«Обряды, традиции коренных народов 

Камчатки» 

ККДБ Гилязова А.Р., 

8 (4152) 20-42-98 

август 

 
Экскурсия 

«Памяти героев». Экскурсия к местам памяти 

о подвиге камчатцев в годы Великой 

Отечественной войны. Памятник героям 

Курильского десанта 

ККДБ 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

август Спортивная кругосветка «Они были первыми» 220 лет со дня начала 

Первой русской кругосветной экспедиции  

(1803) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Брейн-ринг «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 
ККДБ 

Школы города 

Фомина М. Э., 

8 (4152) 20-42-93 

сентябрь Урок-экскурсия 
«Город мой». К 315-летию со дня рождения И. 

Ф. Елагина 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

16 – 22 

октября  

Калейдоскоп камчатских 

сказок 

«Легенда о северянах и их языках» неделя 

краеведения «Познание своего Отечества»  
ККДБ Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

16 – 22 

октября  

Мастер-класс «Мода от природы» национальный костюм. 

Неделя краеведения «Познание своего 

Отечества» 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 

октябрь 
Экскурсия –  

исследование 

«Где эта улица, где этот дом». Ко дню 

основания Петропавловска-Камчатского 

ККДБ 

Школы города 

Фомина М. Э., 

8 (4152) 20-42-93 

октябрь Историко-краеведческий 

час, тематическая 

командная игра. 

«Мы открываем Камчатку» ККДБ Стефанюк Т.Л., 

8 (4152) 20-42-98 

октябрь 
Комплексное 

мероприятие 

«Человек с железным оленем» 95 лет со дня 

начала похода Травина Глеба Леонтьевича на 

велосипеде из Петропавловска-Камчатского 

по сухопутным границам СССР, включая 

арктическое побережье общей 

протяжённостью 27-30 тысяч километров. 

ККДБ 

Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 



октябрь Урок-путешествие АКЦИЯ «Камчатка. Россия. Мир» 

«Сказки бабушки Петровны». 100 лет со дня 

рождения Т. П. Лукашкиной (Слободчиковой) 

ККДБ 

Школы города 

Фомина М. Э., 

8 (4152) 20-42-93 

октябрь Исторический экскурс «Град Петра и Павла» 315 лет со времени 

рождения И. Ф. Елагина (около 1708/1709 – 21 

марта 1766) 

ККДБ Калинина М.Г.. 

8 (4152) 20-42-96 

ноябрь 

Комплексное 

мероприятие 

«Дело всей ее жизни». 110 лет со дня 

рождения Устиновой Татьяны Ивановны, 

гидрогеолога, первооткрывательницы Долины 

гейзеров. 

ККДБ 

 

Маслова С. К. 

(84152) 20-42-93 

декабрь 
Комплексное 

мероприятие 

«Экспедиция длиною в жизнь». 290 лет с 

начала  первого похода Второй Камчатской 

экспедиции Витуса Беринга, одной из 

крупнейших морских и научных экспедиций 

XVIII  века. 

ККДБ Фомина М. Э., 

(84152) 20-42-93 

Цикл мероприятий экологической направленности 

11-13 января Библиотечный экотур 
«В согласии с природой – в согласии с собой» 

День заповедников и национальных парков. 
ККДБ 

Глухова А.Н., 

8 (4152) 20-42-97 

февраль Библиодайвинг 
«Путешествие с морскими великанами» 

Всемирный день китов 

ККДБ Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март Экоакция «Меняй себя, а не планету» в рамках 

Международной акции «Час Земли» 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Экологические читки «Протяни руку природе»: Дни защиты от 

экологической опасности 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

апрель Эко-проф «О хранителях природы» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-96 

май Экологический марафон «Мир, который нужно понять и любить» 24 

мая – Международный день заповедников, 22 

мая – Международный день сохранения 

биологического разнообразия 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

июнь Эко-досье «Солнце, жизнь и хлорофилл» 180 лет со дня 

рождения К.А. Тимирязева (1843 – 1920) 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Акция-сбор батареек «Энергия для жизни» Всероссийский 

фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!» 

ККДБ Глухова А.Н. 

8 (4152) 20-42-97 

сентябрь Мультимедийное 

путешествие 

«Маршруты, которые мы выбираем» 

Всемирный день туризма и всемирный день 

моря (морской туризм) 

ККДБ 

Максимова Я.А. 

8 (4152) 20-42-97 



РАБОТА С ЦЕНТРОМ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

январь Презентация-знакомство «В ожидании зимних праздников» ЦВСНП 
Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

февраль 
Час национальной 

культуры 

«Сила и красота родного языка» К 

международному дню родного языка   

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

март Урок духовности 
«Духовных книг божественная мудрость»  

(14 марта – День православной книги) 

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель  Книга на экране «Мир приключений Майн Рида» (1818 – 1883) 

205 лет со дня рождения Рида Томаса Майна, 

американского писателя 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

апрель Виртуальная экскурсия-

путешествие 

«Героям книг посвящается» (18/04 –

Международный день памятников и 

выдающихся мест) 

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

май Час памяти «Жила в сердцах их взрослая отвага» (9 мая – 

День Победы) в рамках акции «Лента 

памяти», посвященной Георгиевской ленточке 

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

сентябрь Урок энергосбережения «Что сегодня сбережешь – завтра пригодится» 

(в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче») 

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

октябрь Час краеведения «Город над Авачинской бухтой» ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

ноябрь Исторический альманах «Единство во имя Родины»  

(4 ноября – День единства России) 

ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

декабрь Беседа «Новый год в разных странах» ЦВСНП Большакова О.А. 

8 (4152) 20-42-96 

РАБОТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

январь – 

декабрь 

Тренинг на развитие 

коммуникативных 

навыков общения  

«Радость общения» 

 

 

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь – 

декабрь 

«Мы идём в кинотеатр» Посещение киноцентров «Дружба», 

«Лимонад» «Пирамида», просмотр фильмов и 

мультфильмов с последующим обсуждением 

Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь  

Познавательно-

развлекательная 

программа «Времена 

года» 

«Зима» Мероприятие посвящено всемирному 

дню снега (15 января). 

В рамках программы проводится обзор 

литературы, посвященной зимней тематики и 

мастер-класс «Изготовление зимней 

ККДБ 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 



открытки»  

январь 

Творческое занятие из 

цикла «Жизнь и быт 

коренных народов 

Камчатки. Диалог 

культур» 

«Культура Ительменов». В рамках 

патриотического воспитания дети 

познакомятся с самобытной культурой 

ительменов и изготовят уменьшенную копию 

их жилища»  

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

11 – 21 

января 

Конкурс рисунков «Любимые сказки» Конкурс посвящен 395-

летию со дня рождения Шарля Перро (12 

января) 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com  

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

1 –19 

февраля 
Конкурс рисунков «Мои защитники» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

20 февраля Тематическая программа  «Подарок солдату» (обзор литературы о 

Великой отечественной войне, встреча с 

современными героями,  мастер-класс по 

изготовлению талисмана (народная кукла-

оберег) 

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

февраль 
 

Посещение кукольного 

театра 

«Мы идём в театр» Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

20-26 

февраля 

Игровая программа «Масленица» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

март Викторина «Рассказы М. Пришвина о животных и 

природе для детей» Проводится в рамках 

недели детской и юношеской книги 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

01 – 06 марта Конкурс рисунков «Подари улыбку маме» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

7 марта Праздничная программа 

для участников конкурса 

рисунков «Подари 

улыбку маме» 

«Звезда по имени Мама» ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

19 март Экскурсия в 

планетарий 

«Космический истории». Мероприятие 

посвящено Международному дню 

Планетариев 

Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

1 апреля Слад-презентация 

 

«Смешные книжные герои» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

 апрель Игровая программа «Юный мультипликатор». Мероприятие 

посвящено дню российской анимации (8 

апреля) 

Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 



 апрель Акция «Я за здоровый образ жизни!» Проводится в 

рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля) 

Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

май Литературная викторина «Солнце в книгах». Посвящено Дню Солнца 

(3 мая) 

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

май 
 

Патриотический час 

 

«Дорогами войны» 

 

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

май 

 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«История нашего края» 

Мероприятие посвящено Международному 

дню музеев (17 мая) 

Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

1 июня Игровая программа «Мама, папа, я – счастливая семья»  Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

2 июня Громкие чтения. 

Читаем вместе с 

родителями 

«Букет котов» Читаем произведения Мориц 

Ю.П. (85 лет со дня рождения)  

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

6 июня Акция «Чистый город» Проводится в соответствии 

Международным днем отчистки водоемов  

Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

июль Конкурсная эко–

программа  

«Мы хотим дружить с природой» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

сентябрь  Игровая программа «День знаний» ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

сентябрь Слайд-презентация «Интернет в России» Мероприятие посвящено 

35-летию российскому интернету 

Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

1 октября –13 

ноября 
Всероссийский семейный 

конкурс декоративно – 

прикладного искусства  

«Нет границ у творчества» Сайт библиотеки 

knizhkindom.com 

Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

 октябрь Посещение театра кукол «Мы идём в театр» Вне стационарное Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

ноябрь Групповое занятие «Государственные символы России» 

Мероприятие посвящено 30-летию 

Государственному гербу РФ и Российскому 

флагу 

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

 ноябрь Творческое занятие из 

цикла «Жизнь и быт 

коренных народов 

Камчатки. Диалог 

культур» 

«Культура Коряков». В рамках 

патриотического воспитания дети 

познакомятся с самобытной культурой 

коряков и изготовят национальный сувенир. 

 

ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

16 ноября Групповое занятие «Все цвета, кроме черного» ККДБ Ивлиева И.В., 



Мероприятие посвящено Международному 

дню толерантности. 

8 (4152) 20-42-92 

декабрь Новогодние утренники «Встреча у новогодней ёлки» ККДБ Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь-

декабрь 

Библиотечный проект «В 

гости с книгой»  

Организация чтения литературы на дому для 

инвалидов по зрению или с частичной его 

утратой. Предоставление литературы, 

периодической печати с доставкой на дом 

 Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь-

декабрь 

Цикл мероприятий в 

рамках библиотечного 

проекта «Особый 

зритель» (программа 

«Библиотека без границ») 

Организация досуга детей с ограниченными 

физическими возможностями – посещение 

Камчатских театров кукол  и драмы и комедии 

 

 Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь-

декабрь 

Цикл мероприятий в 

рамках библиотечного 

проекта «Солнце в 

каждом» (программа 

«Библиотека без границ») 

Организация встреч с известными людьми 

Камчатки, посещение выставок,   

киноцентров, музеев, зоопарка 

 Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь-

декабрь 

Проект канис-терапии  

совместно с канис-

группой «Лапа помощи» 

состоит из ряда уроков, 

занятий с детьми с ОВЗ 

«Уроки доброты»  Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

январь-

декабрь 

Конкурсы детского 

творчества (поделки, 

рисунки) 

Организация выставок работ детского 

творчества 

 Ивлиева И.В., 

8 (4152) 20-42-92 

Приложение 3 

Юбилеи в 2023 году  

(учреждений, творческих коллективов и/или работников учреждений, имеющих почетные звания / работников, отмечающих 

юбилеи свыше 50 лет) 

Дата Наименование юбилея Фамилия, имя, отчество (без сокращений) 

юбиляра (либо руководителя коллектива / 

учреждения) 

Информация о наличии 

почетных званий у юбиляра / 

коллектива / руководителя 

коллектива  

1 2 3 4 



20.02.1973 50 лет Карлина Оксана Геннадьевна  

20.02.1968 55 лет Олейник Елена Юрьевна Ветеран труда 

18.02.1968 55 лет Маслова Светлана Константиновна Ветеран труда 

24.11.1968 55лет Калинина Маргарита Геннадьевна Ветеран труда 

30.09.1963 60 лет Фомина Марина Эдуардовна Ветеран труда 

19.06.1958 65 лет Савельева Ирина Геннадьевна Ветеран труда 

 


