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Сотрудники сектора по работе с детьми ведут большую работу по 

привлечению детей к чтению, вовлечению их в культурно-просветительские 

мероприятия, созданию комфортной библиотечной среды и 

привлекательного имиджа детской библиотеки. Для этого библиотека 

оснащена современной информационной и компьютерной техникой, что даёт 

возможность воспитывать активных пользователей информации, умеющих 

работать с ресурсами новых типов и форм. В секторе по работе с детьми 

Кочубеевской централизованной библиотечной системы им. А.В. Рубеля 

предусмотрены компьютеризированные рабочие места, с выходом в 

информационную сеть Интернет и Wi-Fi, доступен электронный каталог 

библиотеки. Урок, обучающий работе с электронными ресурсами 

библиотеки, включен в программу библиотечно-библиографических занятий 

библиотеки.  

На веб-сайте Кочубеевской централизованной библиотечной системы 

им. А.В. Рубеля выделена «Детская страничка», на которой размещены 

викторины, кроссворды, ребусы, игры. У читателей есть возможность 

посоветовать к прочтению понравившееся произведение в разделе 

«Предложи почитать». 

Сектор по работе с детьми находится в постоянном поиске 

инновационных форм работы с детьми. Чтобы ребятам не было скучно в 

стенах библиотеки, им необходимо дать возможность реализовать свои 

потребности в самовыражении, самопознании и самоутверждении.  

С этой целью сектор по работе с детьми активно использует игровые 

интерактивные технологии, особенно это касается массового 

обслуживания детей: викторины, путешествия, конкурсы, игры по сценариям 

известных телеигр (брейн-ринги, Поле чудес, КВНы), аукционы, лото и т. д. 

Все перечисленные формы очень полюбились нашим маленьким читателям.  

2019 год был объявлен в России Годом театра, и в течение всего года 

было проведено большое количество мероприятий с элементами 

театрализации. Среди них можно назвать театр на палочках «Удивительный 

мир животных», беседа-игра с элементами пальчикового театра «Чудо с 

грядки»,  театрализованное мероприятие «Гаснет свет – занавес 

поднимается» и др. Причем в постановках участвовали сами дети. 

Часто проводятся квесты, это одна из излюбленных форм у наших 

читателей. Примером можно назвать квест по сказкам Пушкина «Сказку эту 

поведаю теперь я свету…», квест, проведенный в рамках библиосумерек по 

Гарри Поттеру, квест «По лесным тропинкам с Виталием Бианки». 



Очень любят читатели мастер-классы. («Осенняя фантазия», «Подарок 

папе», «Подарок ветерану»). 

Сотрудники библиотеки работают над созданием виртуальных 

выставок, которые помогают решать сразу несколько задач: вызывают живой 

интерес у детей и подростков и пропагандируют книгу и чтение в детской 

среде. За 2019 год и начало 2020 года было создано 26 виртуальных 

выставок. 

Большое внимание уделяется программно-проектной деятельности 

детской библиотеки как эффективному механизму развития творческой 

активности читателей. И включения принципа системности в работу 

библиотеки. Такой подход дал свои результаты. В настоящее время 

сотрудниками сектора по работе с детьми разработаны и реализуются 

следующие программы: «Читать семьёй идем в библиотеку» - программа 

семейного чтения (2017-2019гг.), «Здоровье – вершина, которую каждый 

должен покорить сам» (2018-2020гг.) – авторская программа по 

здоровому образу жизни для подростков, «Первые уроки нравственности» 

(2018-2020гг.) - программа по нравственному воспитанию и «Будем жить 

в ладу с природой» - авторская программа по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Одной из эффективных форм работы являются акции, проводимые с 

целью привлечения внимания к нашей работе.  

Так, в 2019 году были проведены акции «Люблю. Читаю. Делюсь» в 

рамках которой любой читатель мог посоветовать к прочтению своим 

сверстникам понравившуюся книгу. Акция «Счастливый билет», 

участниками которой стали все читатели, прошедшие перерегистрацию или 

записавшиеся в библиотеку в период с 9 по 31 января и получившие билет с 

номером, соответствующим номеру читательского формуляра. 3 февраля 

состоялось подведения итогов акции и розыгрыш призов. 

1 сентября, в День знаний, сектор по работе с детьми присоединился к 

Осеннему всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 

2019». Стоит отметить тот факт, что все с большим удовольствием в 

мероприятиях принимают участие волонтеры. Следуя по маршруту, 

протяженностью около 2,5 км. было опрошено 46 респондентов, которым 

раздавали за правильные ответы из разных областей знаний книги, 

рекламные закладки и сладкие подарки.  

В рамках Года памяти и славы 30 января 2020 года в детской 

библиотеке состоялась напольная интеллектуальная игра «Дорогами 

истории». Вспоминали о тех важных событиях, произошедших в годы 

Великой Отечественной войны учащиеся 11 класса.  

Одиннадцатиклассники, разделившись на две команды, перенеслись в 

трагические 40-е годы, путешествуя по «полю» военных событий. 

Содержание вопросов на «поле событий» позволило вспомнить основные 

драматические события и даты четырех военных лет, имена прославленных 

героев и названия городов-героев, песни военных лет и художественные 

произведения о войне. Путешествуя по страницам нашей истории, ребята 

вспоминали великий подвиг нашего народа. А помнить – значит жить…  



Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Каждый год (уже 24 раз) проводится фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики 

надежды», на котором собираются самые талантливые и творческие ребята. 

Дети показывают творческие номера и свои поделки, а сотрудники 

библиотеки подготавливают театрализованные мероприятия. Для этой же 

категории детей проводятся мероприятия к 1 июня и Дню матери. Все они 

проводятся с элементами театрализации. 

Во время самоизоляции детская библиотека продолжала творческую 

деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме. На сайте и в 

социальных сетях появлялись виртуальные книжные выставки «Откроет 

книга мир природы», «Читай! Чтобы помнить!», «Бессмертный 

книжный полк».  

В апреле для юных читателей библиотеки был проведен онлайн 

экологический эксперимент «Веселый чесночок». В течение двух недель 

ребята могли наблюдать процесс посадки и роста чеснока. Эксперимент на 

этом не остановился: 13 мая были посеяны семена из коллекции 

«Прованские травы»: шалфей, лаванда и душица. 

В режиме самоизоляции также продолжалась работа экологического 

клуба «Пчёлка». 3 мая, во Всемирный день Солнца, состоялся мастер-класс 

«Солнышко моей мечты!» Пчелята – воспитанники детского сада «Чайка» 

– изготовили яркие и красочные поделки солнышка, использовав пластилин, 

цветную бумагу и даже шерстяные нитки. А в конце мая прошел мастер-

класс «Бал цветов». Пчелята изготовили поделки из пластилина, которые 

вышли яркими, веселыми и оригинальными. Для этого понадобился лишь 

пластилин, картон и хорошее настроение! 

Чтобы юные читатели разных возрастных категорий узнали много 

полезного и интересного о мире цветов, 29 мая был проведен видео-обзор 

«Мир цветов: прекрасный и таинственный».  
Периодически сотрудники библиотеки на страничках соцсетей 

запускали акции. Например: онлайн-акция «Наши любимые питомцы», где 

читатели с удовольствием делились фотографиями своих домашних 

любимцев; онлайн-марафон скороговорок, где любой желающий независимо 

от возраста мог снять видео с чтением скороговорок и выставить в соцсетях 

под хештегом #читаемскороговорки#сидимдоманескучаем. Читатели также 

принимали участие в акции «Пушкина читаю Я»: в соцсетях выставляли свои 

фотографии с книгой А.С. Пушкина под хештегом #ПушкиначитаюЯ. 

27 мая в Общероссийский день библиотек сектор по работе с детьми 

предложил визитную карточку под названием «Нескучная жизнь детской 

библиотеки». А 1 июня на сайте и социальных сетях была представлена 

видеозапись театрализованного мероприятия «Морское путешествие в 

солнечное детство». Поздравили детей с праздником веселые пираты, 

которые отправились в морское путешествие, где участвовали в играх, 

отгадывали загадки, пели песни и даже танцевали. А также поздравил ребят и 

предложил веселые игры и конкурсы Губка Боб. Праздник напомнил нам 

всем, что счастливое детство должно быть у каждого ребенка! 



В режиме самоизоляции очень популярными стали онлайн-игры и 

викторины: «Узнай героя сказки по картинке», «Шарадобум», «Приключения 

на острове Чтения», «Давайте знакомые книжки откроем» и др.  

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. 

Состоялось онлайн-мероприятие ко Дню России «Страна, что названа 

великой», ко Дню Памяти и Славы «Эхо войны память тревожит».  

К Международному дню борьбы с наркозависимостью и незаконным 

оборотом наркотиков 26 июня в секторе по работе с детьми был подготовлен 

видео-час «Пристрастие, уносящее жизнь». 


