
Информационная справка о проведенных  мероприятиях среди детей и юношества в 

муниципальных библиотеках Зимовниковского района в рамках районной комплексной 

Межведомственной операции «Подросток»  

с 15 мая -  1 октября 2014 года 

 

Всего   проведено  мероприятий  -  80, из них по ЗОЖ – 29 

Количество присутствующих на них составило  - 918 чел., из них по ЗОЖ -  412 чел.                                  

Книговыдача составила с книжных выставок –   69 экз. книг,  из них по ЗОЖ  - 33 экз.   

Издательская продукция -  5, из них по ЗОЖ – 5 
 

       В ходе реализации Межведомственной комплексной  операции «Подросток»   с 15 мая по     

1 октября  во всех библиотеках района  была проведена работа, которая велась по двум  

основным направлениям: 

 

1. Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний период. 

 

     Среди детей и подростков  были проведены  мероприятия самой  разной тематики: 

познавательно-игровые программы, конкурсы-викторины «Моя малая Родина», «Экология 

предмет. Интересно или нет!» и др.; диспуты, дискуссии «Мы все такие разные», «Что 

такое справедливость и сочувствие» и др., литературные часы и путешествия 

«Прекрасный мир русской литературы»,  «Добрый гений отечественной литературы» к 

90 - летию со дня рождения детского писателя А. Алексина и др. 

     Широкий спектр форм библиотечной работы позволил   сделать встречи с ребятами 

незабываемыми. Увлекательные беседы  сопровождались слайд-шоу, видеокадрами, 

разнообразными конкурсами,  викторинами, играми, такие как  «Нравственная сила добра» к 

85-летию со дня рождения В. Шукшина, «Эрмитаж. Путешествие во времени и 

пространстве», «Святыни российской державы». 

     Цикл мероприятий в Центральной библиотеке прошел в рамках реализации программы 

«Чтение как образ жизни», проекта «Центр духовного возрождения»», такие как 

литературный экскурс «Парад литературных героев», час интересного сообщения 

«Святыни Отечества: русская символика».  
     Наряду с традиционными, в летний период Центральная библиотека в рамках реализации 

летнего проекта «Читай всегда! Читай везде!» была использована новая форма работы по 

популяризации творчества российских и зарубежных классиков. Библиотекари знакомили 

читателей с творчеством классиков, завершая свое мероприятия фильмом. Совместно с 

читателями юношеского сектора был разработан план мероприятий по реализации проекта. 

Состоялись  литературный суд по книге У. Шекспира «Ромео и Джульетта», час познаний и 

открытий «История о рыцарстве и знаменитом Робин Гуде». 

     В летний период специалисты Детской библиотеки работали в рамках программы летнего 

чтения «Книжная эстафета солнечного лета», куда так же вошли мероприятия, 

индивидуального и массового характера для детей обозначенной категории. Это и 

Литературные гонки «Великий книжный путь» (соревнование в разножанровом чтении),  

проходившие в течение летнего периода. Час поэзии «Зовётся Родина Россией»,   

документально – музыкальная композиция «Под звуки музыки прошедшее встает».  
      Цикл мероприятий библиотекари сельских поселений провели с детьми в  пришкольных 

летних лагерях.  Организация и проведение летней оздоровительной площадки позволяет 

сделать досуг школьников более разнообразным и содержательным, способствует отвлечению 

детей от влияния улицы. В сотрудничестве с СДК для детей и подростков проводятся игры, 

викторины, беседы: «Почитаем, поиграем», «Березовая Русь», «По безопасным дорогам в 

безопасное будущее». 
      Уже не первый год Кировская сельская библиотека  сотрудничает с воспитанниками 

социального приюта. Для них были организованы различные тематические выставки: 

«Путешествие в Лукоморье, «В гостях у любимых книг». В библиотеке прошло 

литературное путешествие «Там чудеса, там леший бродит». 
 

 

 



2. Пропаганда здорового образа жизни.  

 

     Центральной библиотекой  в рамках программы «Формула здоровья» были реализованы 

такие мероприятия, как: творческая акция «Молодость новой России», которая прошла  

среди участников и гостей районного Проекта «Десант здоровья». Они с удовольствием 

составляли синквейн «Твое отношение к здоровью».   

     Среди студентов ЗСХТ и педколлежа проведено анкетирование «Спорт в моей жизни».                     

К Международному дню наркомании провели очередной выпуск радиогазеты по теме «Книга 

на службе здоровья», час размышлений «Наркотики – проблема личности» для студентов 4 

курса ЗПК. 

     В проведении мероприятий библиотекарями были использованы различные  формы 

работы: беседы «Жить в содружестве с законом», «Профилактика вредных поступков», 

уроки здоровья «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», «Твёрдое «нет» - это слово 

спасения»,  «Сохраним себя для жизни. Отказ от вредных привычек», «круглый стол» 

«Здоровый образ жизни: Каким он должен быть?», дискуссии: «Береги себя для жизни», 

«Здоровье не купишь», а также игровые формы работы, такие как конкурсы, викторины. Вся 

работа библиотекарей  была направлена на информирование подрастающего поколения об  

опасности, которую несут наркотики в жизни человека и ответственности за незаконное 

хранение и их употребление, а также важности ведения здорового образа жизни.  

      За данный период в рамках районной комплексной Межведомственной операции 

«Подросток»  в муниципальных библиотеках были обновлены информационно – правовые  

стенды,  проведены обзоры у книжных  выставок «Наш путь – здоровый образ жизни», 

«Три символа России» и др. Была подготовлена издательская продукция (памятка, закладка, 

рекомендательный список литературы  «Мы выбираем спорт», «Мир без табачного дыма», 

«Увлекательная наука»...), которая распространена среди читателей.  

   Со старшеклассниками и студентами 1 курса ЗПК  на юношеской кафедре ЦБ были 

проведены индивидуальные  беседы  по страницам журнала «Нарконет» №7. 2014 года. 

 

 

Зав. методическим отделом Себелева И.В. 
 


