
МКУК «Ладожская сельская библиотека», детская 

библиотека-филиал. 
    МКУК «Ладожская сельская библиотека», детская библиотека-филиал в 2015 году  

работала в рамках реализации целевых программ:  

– «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае»; 

– «Развитие дошкольного образования в Краснодарском крае» 2010 – 2015гг.; 

– «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и 

отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» 2011 – 2015 гг.; 

– «Развитие образования в Краснодарском крае» 2011 – 2015 гг. 

В детской библиотеке  к 70 -летию победы в ВОВ разработана программа  «Вехи 

Памяти». 

В этом году составлена долгосрочная программа по работе кружка по Краеведению 

«КЛЮЧик» (Клуб Любознательных Юных Читателей) совместно с МБДОУ №27. 

    Ежемесячно составляются планы работы библиотеки согласно годовому плану 

работы библиотеки. 

 В нашей библиотеке записано 3062 читателя; количество посещений -

23024;книговыдача 62053экземпляра ежегодно. 

 Фонд библиотеки составляет 20527 экземпляров. За последний год мы получили 20 

книг. 

 Ладожская детская библиотека имеет фонд открытого доступа, для 

пропагандирования духовно-нравственной литературы, где организовываются 

открытые просмотры литературы: 

 - «Книга шагает по планете», где выставлены книги - юбиляры 2015 года; 

 - «100 лучших книг», где представлены книги, вошедшие в список  100 лучших книг 

по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации. 

-«Читаем всей семьѐй», книги для семейного чтения. 

     «Патриотизм», «мужество» – такие знакомые слова. Как же можно выразить их 

суть сегодня, как воспитать у молодежи любовь к родному краю, родному городу, 

уважение к тем, кто пал, и кто остался жив, Отчизну защищая, кто исполнил свой 

интернациональный долг? 

      Показать и доказать молодежи, что нельзя забывать испытания, выпавшие на долю 

военного поколения, сколько бы лет не прошло после Победы – одна из задач 

патриотического воспитания. 

   Этой святой для нашего народа теме была посвящена серия замечательных 

мероприятий, прошедших в стенах нашей библиотеки. 

    В течении всего года в  нашей библиотеке мы проводили  акцию «Бессмертный 

полк», о наших земляках, жителях станицы Ладожской, которые  воевали в годы ВОВ, 

и, придя домой, продолжили трудиться на благо и процветание нашей Родины. 

    Работа по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения является 

одной из основных направлений деятельности библиотеки.  

Год 70-летия Великой Победы открылся  иллюстрированный стенд о городах-

героях «По тем дорогам, где прошла война». Юные читатели совершили  

путешествие по городам – Героям нашей страны, познакомились с книгами, 

рассказывающими о  событиях Великой Отечественной войны. 



      «70-летию великой  Победы посвящается…» - под таким названием оформлена 

книжная выставка в нашей библиотеке. На выставке представлены книги, 

раскрывающие военные страницы истории России, а также книги, статьи из 

периодических зданий о героях ВОВ. 

          
     «Нам 43-й не забыть…»выставка реквием (31.01 Освобождение станицы 

Ладожской). На выставке были представлены фотодокументы тех лет, книги. 

    «Детям-героям посвящается…» минуты памяти (8.02 День юного героя - 

антифашиста). Читателям рассказали о жизни  и   подвиге юных героев, была 

представлена книга, выпущенная Краснодарской Краевой библиотекой им. братьев 

Игнатовых «Дети Кубани в годы ВОВ».  

 Цель: Воспитание патриотических чувств на примере юных героев.  

    «Поклон тебе, солдат России» час истории (23.02 День Защитника Отечества) для 

читателей старшего школьного возраста. 

     Проведение мероприятий в период Месячника помогли читателям узнать историю 

родного края и никогда не забывать о тех, кто отдал свои жизни за их мирное 

будущее. 

         
   Наша библиотека  принимала  участие в Краевой акции «Помним! Чтим! 

Гордимся!» для читателей детских библиотек Кубани, посвящѐнной 70-летие Великой 

Победы. 

 



    

  

24.04. Только  одну ночь в году, библиотека превращается в загадочное пространство, 

где пересекаются времена и события, жанры и стили, участники всех возрастов и 

интересов. Начало БиблиоСумерек в 18.00. Открылась БиблиоНочь  «Открой 

дневник-поймай время». библиорандеву «Читайте, дерзайте, свой мир 

открывайте» для всех возрастных категорий. Ребята с интересом принимали участие 

в игре «Собери героев одной книги», где всем участникам раздаются карточки с 

именами литературных героев. Нужно вспомнить, из какой они книги, и собрать их 

вместе. Побеждает участник игры, который  первым соберѐт всех героев вместе и 

правильно назовѐт произведение. Игра  «Бумс – вопросы», где перед читателями 

было представлено  6 воздушных шариков. В пяти – вопросы, в шестом – «приз». 

Каждый  по очереди лопает шарик, и отвечают на выпавший вопрос. А сектор «приз»- 

вкусная конфета. В конце мероприятия был показан мультфильм «Жихарка». Квест - 

бродилка  «Дневник детектива» Завершилась БиблиоНочь  Дегустацией 

литературных  «Вкусняшек», пятничным чаепитие. Где читателям напомнили: какое 

любимое блюдо у Карлсона? (варенье); Любимое блюдо Малыша? (праздничный 

пирог); Любимое блюдо Пеппидлинныйчулок? (пряники); Любимое блюдо Винни-

Пуха? ( Мѐд); и т.д.  Хоть поверьте, хоть проверьте: библиотека - это не скучно! 

    



    

    
 

   
 

   Библиотека принимала активное участие в  краевом фестивале любительского и 

самодеятельного художественного творчества «Народный марафон «Урожай 

Победы».   25 июля 2015 года Усть-Лабинск  встречал участников краевого фестиваля 

любительского и самодеятельного художественного творчества «Народный марафон 

«Урожай Победы».  



              

Для пропаганды здорового образа жизни в нашей библиотеке были проведены 

следующие мероприятия: 

       Исторический калейдоскоп «Соблазн велик, но жизнь дороже» 

Цель: получение новых знаний о вреде никотина, составе табачного дыма, изучение 

причин и последствий употребления табака.  

       Мульт – показ «Сделай выбор», для читателей старшего школьного возраста. 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни.  

Показ видеоролика «Прекрасное далѐко…» произвѐл на ребят неизгладимое 

впечатление. Все кто посетил мероприятие, получили буклеты «Сделай выбор». 

       За период летних каникул в детской библиотеке были проведены мероприятия  

по предупреждению детского травматизма, соблюдения правил техники безопасности 

и т.д. :  

     Беседа «Правила дорожные знать каждому положено!». Юным читателям из 

МБДОУ №27 подготовительной и коррекционной группе было рассказано о значениях 

светофора, что нельзя играть на проезжей части, обязанности пассажиров: ожидать 

общественный транспорт только на остановках, прежде чем зайти, выпусти тех, кто 

выходит из передних дверей транспорта, уступи старшим людям место в автобусе, и 

т.д. 

Час Интересного Сообщения по темам: «Всем на свете людям ясно, что с огнѐм 

шутить опасно», «Больше уважения к правилам движения», « Не зная броду, не 

суйся в воду», «Спички детям не игрушка», для читателей младшего школьного 

возраста. Ребятам были рассказаны правила поведения на дороге, на воде, при пожаре. 

Так же читателям было предложено разгадать кроссворд «Дорога и безопасность». 

Всем пришедшим на мероприятие, были вручены буклеты: «Наш друг-Светофор», 

«Правила безопасного поведения на улице», «Пожарная безопасность», 

«Безопасная вода». 
 В конце мероприятия была показана слайд-презентация «Ура ЛЕТО» о безопасном 

летнем отдыхе.  

  Читателям старшего школьного возраста были вручены буклеты «Крутое селфи, 

может стоить тебе жизни». 

 

 



        
 8 сентября в Единый Краевой День здоровья в МБДОУ № 27 в подготовительной 

группе был проведѐн час здоровья «Я здоровье берегу - быть здоровым я хочу». 

Задачи: - формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью; 

- учить заботиться о своем здоровье. 

      
 

Детская библиотека постоянно поддерживает связь с детскими дошкольными 

учреждениями. Ярким и праздничным событием весенних каникул для маленьких 

читателей  становится Неделя детской книги. 

« Новые приключения старых друзей» литературная гостиная. сказочной 

викторине «По дорогам сказок». 

   «Литературные минутки» (3.03 Всемирный день писателя). Викторина       

   «Путешествие по картинной галерее сказок» для всех возрастных категорий 

читателей. 

    «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» Закрытие недели. 

        



     

                 

«Каникулы в Стране Литературии»  летняя литературная  игра 

 

                
 

     
   «ЧИТАЙ-компания»  библиотечные посиделки 

 

 



  «Люди, спешащие на помощь» презентация (8.05 Всемирный день Красного  

Креста и Полумесяца), для читателей всех возрастных категорий. 

 

   Читатели детской библиотеки-филиала приняли участие в Слѐте XI слете 

Православной молодежи Кубани ,  который состоялся в г.  Горячий Ключ, на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря "Межгорье". В слете приняла участие дружина 

Воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы станицы Ладожской. Наша 

библиотека, за участие в подготовке ребят, получила благодарность от Настоятеля 

храма Успения Пресвятой Богородицы ст. Ладожской протоиерея Сергея 

Светличенко.     

В нашей библиотеке в этом году  впервые «появилась» Игротека - в библиотеке 

«Песочница».  В течении всего года любой читатель в выходные дни и каникулы   мог 

поиграть в  настольные игры!  

 

          
На базе СОШ№25 работает клуб «Путешествие по Книжной Вселенной», читателей 

среднего школьного возраста. Основное направление клуба: формирование у 

школьников познавательного интереса к чтению, созданию великого достижения 

человечества-книги. Основные цели: привлечение читателей в библиотеку, духовно-

нравственное воспитание, формирование художественного вкуса, развитие 

способности воспринимать прекрасное.  

    Наиболее значимые мероприятия: « Не ленись читать» библиотечный урок, ( 13 

января День Российской печати), «Чтобы не было неправды» путешествие по 

страницам произведений  Г.Н. Троепольского, «Старая пословица ввек не сломится» 

День славянской письменности, и т.д. 

 

       
 

 

Так же на базе нашей библиотеки продолжает работу кружок любителей сказки 

«Фантазѐры». 



На базе СОШ№20 работает клуб «Я познаю мир», для читателей среднего школьного 

возраста. Цель: воспитание нравственных и эстетических чувств у детей. 

Формирование экологической культуры. Познакомить детей с интересными 

явлениями и событиями в истории, удивительными открытиями, культурой и 

поведением людей. Расширить кругозор. Вызвать интерес у читателей к знаниям, 

чтению всех жанров произведений и формированию литературного вкуса. Показать 

роль знаний в жизни детей. 

В сентябре этого года на базе детского сада№ 27открылся клуб по краеведению  

«КЛЮЧик» (Клуб Любознательных Юных Читателей).  

 Клуб призван активизировать знания дошкольников о родной Кубани, ее природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим 

принципом отбора материала является краеведение в сочетании с мировидением. 

Программа клуба рассчитана на долгосрочное сотрудничество. 

 

   
 

 

Для предупреждения и коррекции поведения  детей и подростков мы стараемся 

проводить в библиотеке разноплановые мероприятия. Например: 

«Правдивые истории о правах  и правилах»  книжно-иллюстрированная 

выставка 

«Маленьким  человечкам  большие права»  ДЕТскИй ДЕНЬ (1 июня День 

защиты детей 

«Все вправе знать о праве» памятка (Закон 1539) 

«Мы законы соблюдаем, и права свои мы знаем» информационный буклет (10.12 

День Прав человека) 

«Проблемы ваши-советы наши» выставка-совет 

«У нас единая планета, у нас едина семья» буклет 

«Через книгу к миру и согласию» тематическая закладка 

«Библиотека-территория толерантности» беседа-диалог (16 ноября 

Международный день толерантности). 

  В библиотеке, для  читателей представлены разнообразные книжные выставки, 

выставки-истоляции: 



     
 

    
    

                                                      
 

             
 

    



Прививая интерес к книге, чтению, библиотеке, сотрудники уделяют большое 

внимание индивидуальной работе с детьми. Выпускаются рекомендательные списки, 

закладки, буклеты.   

 

 

   
 

   
 

   С приходом нашу библиотеку интернета, для нас появилась возможность, сделать 

самим, и  показать работы других библиотек  читателям бук трейлеры, электронные 

презентации, мультфильмы, диафильмы. 

«Небесные ласточки» бук трейлер по книге Н. Кравцовой «Из-за парты - на войну», 

«8 марта - Международный Женский День» презентация, 

 «Жила - была сказка» бук трейлер (210 лет со дня рождения Г.Х.Андерсена), 

«Дневник детектива» Квест - бродилка, 

 «Люди, спешащие на помощь» презентация-знакомство (8.05 Всемирный день 

Красного Креста и Полумесяца), 

«Иван Царевич и табакерка» мультфильм, 

 «Легенда от Петре и Февронии» электронная презентация, 

«Пѐтр и Феврония» мультфильм. 

 «Ура ЛЕТО» слайд-презентация о безопасном летнем отдыхе. 

   Библиотека не может  самостоятельно решить нужды материально-технического 

оснащения учреждения, хотя принимает участие  в профессиональных конкурсах 

самых разных уровней. В этом году наша библиотека пополнилась новым 

компьютером, копировально - множительным центром. Так же  библиотека была 

подключена к сети интернет, что значительно облегчает работу. 

   

 

  Зав. филиалом Гуреева В.Ю. 

 



 


