
 

  



III. Проведение библиотечных занятий с целью знакомства 

дошкольников с библиотекой: экскурсии, беседы, дни 

дошкольника, встречи-знакомства (приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I - IV кв. 2020 года 

 

IV. Проведение цикла мероприятий, популяризирующих лучшую 

художественную детскую литературу и знакомящих дошкольников с 

творчеством детских писателей-юбиляров 2020 года: громкие чтения, 

сказочное путешествие, литературное лото, знакомство с белорусской 

книгой, минутки радостного чтения, поэтические чтения, книжная 

шкатулка, рандеву с книгой, дорожный калейдоскоп, видеопросмотры 

сказок и др. (приложение 2) 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I - IV кв. 2020 года 

 

VI. Подготовка цикла познавательных мероприятий для содействия 

формированию мировосприятия детей-дошкольников, развития их 

любознательности: познавательная беседа, виртуальная викторина, 

патриотический час, познавательно-развлекательное путешествие, 

поэтично-познавательные минутки, урок интересной науки, 

краеведческое путешествие-знакомство с народными ремеслами, 

стихотворная игра-калейдоскоп, ярмарка интересных фактов, азбука 

дорожного движения, интерактивная игра, час любознательных и др. 

(приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I-IV кв. 2020 года 

 

VII. Проведение цикла литературно-творческих мероприятий, 

способствующих развитию воображения, творческого начала, 

образного мышления дошкольников, используя различные формы  



 



 



Дадатак №1 

План правядзення 

Мерапрыемстваў дзіцячага аддзела 

Дзяржаўнай установы “Слуцкая раѐнная цэнтральная бібліятэка” 

У дашкольных установах горада ў рамках праграмы 

“Дашкалѐнак - кнігалюб” 

(студзень-снежань 2020 года) 

Студзень - люты 

 

Віртуальнае падарожжа  “Славуты горад на Случы” 

Лялечны спектакль “Як Цішка Пецю лячыў” 

Літаратурна-гульнѐвае асарці “Прыгоды Нязнайкі ў бібліятэцы” 

Гучныя чытанні “Ад А да Я” (да 65-годдзя з дня нараджэння А. Зэкава) 

Лялечны спектакль “Дудачка і кошык” 

Літаратурна-конкурсная праграмма“Вытокі народнай мудрасці” (да 

Міжнароднага дня роднай мовы) 

 

Сакавік - красавік 

 

Гучныя чытанні “ Хто сказаў “мяў”? (па твору У. Суцеева) 

Гучныя чытанні “Быць здаровым я хачу – хай мяне навучаць” 

Майстар-клас “Домік для Чыпаліна” (па творах Дж. Радары ) 

Лялечны спектакль “Вася Лайдачкін у краіне шкодных звычак” 

Літаратурнае асарці “Кароль казак” (да 215-годдзя з дня нараджэння Х.К. 

Андэрсена) 

 

Май - верасень 

Гучныя чытанні “Сем урокаў мудраца” (па творах В.Віткі да Года малой 

радзімы) 

Лялечны спектакль “Як мядзведь трубку знайшоў” (па творы С. Міхалкова) 

Літаратурна-гульнѐвы мікс “Наш край - для вандровак рай” (да Года малой 

радзімы) 

 

Кастрычнік - снежань 

Лялечны спектакль “Мамін памочнік” 

Лялечны спектакль “Непаслухмяная авечка”  (па творы Г. Нізавай) 

Кніжны марафон “Асенні каламбур” 

Гучныя чытанні “Зімовай казачнай парой пачытаем мы з табой” 

Пазнавальная хвілінка  “Цуды  сваімі рукамі” 



Приложение 2 
 

План мероприятий 

Государственного учреждения  

«Слуцкая районная центральная библиотека»  

в рамках проекта «Дошколѐнок-книголюб» на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Дата Ответственн

ый 

 

1.  Приключения 

Незнайки в 

библиотеке 

литературно-

игровое ассорти 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь Шахнович 

Г. Н. 

2.  От А до Я 

(к 65-летию со 

дня рождения 

А. Зэкова) 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь Шахнович 

Г. Н. 

3.  В гостях у деда 

Мороза 

видео-

путешествие 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

январь Сасинович 

Г. В. 

4.  Про знакомых 

незнакомых и 

зверей, и 

насекомых 

(к 100-летию со 

дня рождения 

Н. Сладкова) 

эко-игра городская 

библиотека-

филиал № 1 

январь Тарасевич 

Л. И. 

5.  Снежные 

страницы зимних 

сказок 

путешествие по 

сказкам 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

январь  Давидовская 

Ж. А. 

6.  Вместе с книгой 

мы растѐм 

сказочное 

путешествие 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

январь Кислюк А. Я. 

7.  В гостях у сказки 

(к 185-летию со 

времени 

публикации 

сказки 

Х. К. Андерсена 

“Дюймовочка”) 

минутка 

радостного 

чтения 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

январь Бородина 

Л. И. 

8.  Не жалей 

волшебных слов, 

поступай красиво 

интерактивная 

игра 

Замостская 

сельская 

библиотека-

январь Гончар И. М. 



филиал № 15 

9.  Властелин первой 

снежинки 

знакомство с 

литературными 

персонажами 

зимних сказок  

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

январь Двораковская 

Г. А. 

10.  Птицы, которые 

зимуют рядом с 

нами 

познавательная 

минутка 

Козловичская  

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

январь Филипенко 

О. А. 

11.  Ах, эти 

удивительные 

сказки Андерсена 

громкие чтения 

сказок с 

просмотром 

мультфильмов 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

январь Власенко Т. А. 

12.  Айболит спешит 

на помощь 

путешествия по 

сказкам 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

январь Хотько Е. К. 

13.  Белорусские 

писатели детям: 

Анатолий Зеков 

громкие чтения Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

январь Михайловская 

З. В. 

14.  Айболит и 

Бармалей 

сказочное 

путешествие 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

январь Мандрикова 

Т. С 

15.  Книга празднует 

свой юбилей 

литературный 

юбилейник 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

январь Кисляченко 

И. П. 

16.  Поздравляем 

Дядю Стѐпу! 

книжные 

именины 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Островская 

М. П. 

17.  Книги Геннадия 

Авласенко о 

правилах 

безопасности 

детям 

(к Единому дню 

безопасности) 

дорожный 

калейдоскоп 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

февраль Свирепа Л. В. 

18.  Сказка, любимая 

с детства 

(к 90-летию со 

времени 

публикации 

сказочный вояж Серяжская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 4 

февраль Каревка В. Н. 



сказки 

С. Маршака “Вот 

какой 

рассеянный”) 

19.  От малого 

опасения великое 

спасение: общие 

правила 

безопасности 

литературно-

игровой час 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

февраль Таран Т. В. 

20.  Сказка 

начинается… А 

как называется? 

литературно-

игровой час 

Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

февраль Самусевич 

Е. С. 

21.  Запомнить твѐрдо 

нужно нам –

 пожар не 

возникает сам! 

информационная 

минутка 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

февраль Федько Л. Н. 

22.  Мы правила все 

знаем и все их 

выполняем 

весѐлая разминка Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

февраль Климович 

А. И. 

23.  Жила-была 

лягушка 

литературно-

экологическое 

путешествие в 

сказку “Лягушка-

путешествен-

ница” 

Новодворцевс

кая сельская 

библиотека-

филиал №30 

февраль Жук Т. М 

24.  В стране 

Светофории 

игра-

соревнование 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

февраль Танцевило 

О. И. 

25.  Кто сказал 

“МЯУ”? 

(к Всемирному 

дню чтения 

вслух) 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Шахнович 

Г. Н. 

26.  Здравствуй, 

дедушка Маршак, 

встрече я с тобою 

рад! 

литературное 

ассорти 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

март Сасинович 

Г. В. 

27.  Про усатых-

полосатых 

игра-викторина 

по экологическим 

сказкам 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

 

март Давидовская 

Ж. А. 



28.  Давайте любимые 

книжки откроем! 

(к юбилею книг 

К. Чуковского 

“Бармолей”, 

“Доктор 

Айболит”) 

сказка вслух Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

март Таран Т. В. 

29.  По следам 

сказочных героев 

беседа-

путешествие 

Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

март Самусевич 

Е. С. 

30.  Для вас, 

ребятишки, новые 

книжки 

обзор литературы Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

март Климович 

А. И. 

31.  Быть здоровым я 

хочу – пусть меня 

научат  

(в рамках мини-

проекта “Я 

выбираю 

здоровый образ 

жизни”) 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

апрель Шахнович 

Г. Н. 

32.  День и ночь несѐт 

дозор у дороги 

светофор 

игра-викторина 

по правилам 

дорожного 

движения 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

апрель Сасинович 

Г. В. 

33.  Приветливо 

встречают, в мир 

книги 

приглашают 

экскурсия в 

библиотеку 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

апрель Тарасевич 

Л. И. 

34.  Чудесных сказок 

хоровод 

литературная 

игра по сказкам 

Х. К. Андерсена 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

апрель Кислюк А. Я. 

35.  Путешествие по 

произведениям 

Агнии Барто 

(к 50-летию со 

дня публикации 

произведения “За 

цветами в зимний 

лес”) 

путешествие по 

сказкам 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

апрель Бородина 

Л. И. 

36.  Подвиги 

животных в годы 

познавательная 

слайд-

Греская 

сельская 

апрель Купа Н. С. 



Великой 

Отечественной 

войны 

презентация библиотека-

филиал № 14 

37.  Колючие наши 

друзья 

час разгаданных и 

неразгаданных 

тайн  

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

апрель Гончар И. М. 

38.  Дюймовочка 

ищет семью 

(к 185-летию со 

времени 

публикации 

книги 

“Дюймовочка”) 

громкие чтения Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

апрель Двораковская 

Г. А. 

39.  В мире сказок 

Андерсена 

путешестаие по 

произведениям 

автора 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

апрель Филипенко 

О. А. 

40.  Приходите, дети, 

в Африку гулять 

литературное 

мультпутешест-

вие 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

апрель Власенко Т. А. 

41.  В волшебной 

стране Самуила 

Маршака 

сказочный 

экспресс 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

апрель Хотько Е. К. 

42.  Корней 

Чуковский и его 

чудо-сказки 

громкие чтения Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

апрель Михайловская 

З. В. 

43.  Узнай из какой 

сказки Андерсена 

этот герой? 

литературная 

игра-минутка 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

апрель Островская 

М. П. 

44.  Для вас, 

ребятишки, 

Витковские 

книжки 

обзор литературы Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

май Самусевич 

Е. С. 

45.  Васіль Вітка: 

складанкі-чытанкі 

і байкі-самаграйкі 

беларускага 

казачніка 

 

игра-минутка  Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

май Двораковская 

Г. А. 



46.  Загадочная, 

волшебная страна 

Детства Василя 

Витки 

литературная 

минутка 

Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

май Новик О. В. 

47.  Волшебник 

родного слова 

громкие чтения Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

май Кисляченко 

И. П. 

48.  “Вобразы мілыя 

роднага краю” 

весѐлая разминка Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

май Островская 

М. П. 

49.  Весѐлый 

светофорик 

познавательная 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

июнь Давидовская 

Ж. А. 

50.  Приключения в 

книжном царстве 

(по сказкам 

А. С. Пушкина) 

громкие чтения Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

июнь Кислюк А. Я. 

51.  Весѐлые истории 

из любимых книг 

(к юбилею книг 

С. Маршака, 

К. Чуковского, 

С. Михалкова) 

книжный хоровод Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

июнь Ботвин Н. Л. 

52.  Знакомьтесь с 

теми, кто ползает, 

летает, прыгает, 

порхает 

час 

любознательных 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

июнь Власенко Т. А. 

53.  День оранжевого 

настроения 

весѐлая минутка Новодворцевс

кая сельская 

библиотека-

филиал №30 

июнь Жук Т. М 

54.  Мой домашний 

питомец 

экологическая 

игра 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

июнь Танцевило 

О. И. 

55.  Созвездие книг 

интересных 

арт-проект 

“Библиодворик” 

летняя акция 

чтения 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

июль Тарасевич 

Л. И. 

56.  На дороге 

пешеход 

игра-минутка Серяжская 

интегрирован

ная 

библиотека-

июль Куликовская 

В. В. 



филиал № 4 

57.  Швамбрания и 

другие страны 

(к 115-летию со 

дня рождения 

Л. Касиля) 

книжная 

шкатулка 

Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

июль Самусевич 

Е. С. 

58.  Чудеса со всего 

мира 

урок Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

июль Гончар И. М. 

59.  Весь мир в 

детской книге 

книжный десант Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

июль Двораковская 

Г. А. 

60.  Карандаш рисует 

сказку 

конкурс юного 

художника 

Новодворцевс

кая сельская 

библиотека-

филиал №30 

июль Жук Т. М 

61.  Гости из сказок развлекательная 

программа 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

июль Хотько Е. К. 

62.  Дом, который 

построил Маршак 

видеопросмотр 

сказок “Вот какой 

рассеянный”, 

“Сказка о глупом 

мышонке” 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

июль Михайловская 

З. В. 

63.  Как на книжкин 

День рождения 

(к 95-летию со 

времени 

публикации 

сказки 

К. Чуковского 

“Доктор 

Айболит”) 

сказка вслух Серяжская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 4 

август Каревка В. Н. 

64.  Самые добрые 

сказки 

(к 35-летию со 

времени 

публикации 

сказки С. Козлова 

“Как ѐжик с 

медвежонком 

спасли волка”) 

громкие чтения Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

август Бородина 

Л. И. 



65.  Мы читаем и 

рисуем 

литературный 

пленер 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

август Таран Т. В. 

66.  Библиотека –

 дом, в котором 

живут книги 

экскурсия-

знакомство 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

август Федько Л. Н. 

67.  В гостях у 

дедушки Корнея 

громкие чтения Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

август Климович 

А. И. 

68.  Чтоб шагалось в 

ногу с веком 

приходите в 

библиотеку 

экскурсия в 

библиотеку 

Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

август Новик О. В. 

69.  Мы сегодня в 

книжный дом на 

экскурсию идѐм! 

экскурсия Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

август Михайловская 

З. В. 

70.  Начни с зарядки 

день 

весѐлая разминка Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

август Мандрикова 

Т. С. 

71.  Библиотека –

 волшебное 

место, где книгам 

не скучно, где 

нам интересно 

экскурсия в 

библиотеку 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

сентябрь Давидовская 

Ж. А. 

72.  Знокомьтесь, 

здесь живут 

книги 

экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

сентябрь Кислюк А. Я. 

73.  Сюда приходят 

дети узнать про 

всѐ на свете 

обзор-

путешествие 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

сентябрь Бородина 

Л. И. 

74.  Книжкин дом 

гостей встречает 

экскурсия-

знакомство 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

сентябрь Таран Т. В. 

75.  Здравствуй, 

Книжная страна! 

экскурсия по 

библиотеке 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

 

сентябрь Ботвин Н. Л. 



76.  Разноцветные 

сказки 

выставка-

путешествие 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

сентябрь Гончар И. М. 

77.  Волшебный мир 

библиотеки 

познавательная 

экскурсия 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

сентябрь Филипенко 

О. А. 

78.  Сказки любим мы 

читать и героев 

узнавать 

игровая 

познавательная 

программа по 

белорусским 

народным 

сказкам 

Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

сентябрь Новик О. В. 

79.  Побывайте в 

книжном царстве! 

экскурсия-

знакомство 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

сентябрь Власенко Т. А. 

80.  Малая родина 

глазами детей 

конкурс рисунков Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

сентябрь Танцевило 

О. И. 

81.  Книжки-малышки книжный хоровод Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

сентябрь Мандрикова 

Т. С 

82.  Мамин помощник кукольный 

спектакль 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

октябрь Шахнович 

Г. Н. 

83.  Друзья 

домашнего очага 

игровая 

программа 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

октябрь Кислюк А. Я. 

84.  Царевна Гигиена 

и еѐ друзья 

познавательная 

игра 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

октябрь Купа Н. С. 

85.  Я с дорогою 

дружу  я по 

правилам хожу 

азбука дорожного 

движения 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

октябрь Кисляченко 

И. П. 

86.  Непослушная 

овечка 

кукольный 

спектакль 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

ноябрь Шахнович 

Г. Н. 



87.  Тут живут книги экскурсия Серяжская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 4 

ноябрь Куликовская 

В. В. 

88.  В гостях у 

гигиены 

познавательная 

минутка 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

ноябрь Ботвин Н. Л. 

89.  Любимый друг 

детства Агния 

Барто 

громкие чтения с 

просмотром 

мультфильмов 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

ноябрь Филипенко 

О. А. 

90.  Мультфильма 

герой – кто 

такой? 

конкурс знатоков 

мультфильмов 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

ноябрь Климович 

А. И. 

91.  В мире животных литературные 

загадки 

Новодворцевс

кая сельская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 30 

ноябрь Жук Т. М. 

92.  Эти забавные 

животные 

познавательная 

минутка 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

ноябрь Мандрикова 

Т. С. 

93.  Книга-юбиляр. 

Айболиту - 95. 

конкурс-

викторина 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

ноябрь Островская 

М. П. 

94.  Зимней сказочной 

порой почитаем 

мы с тобой 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки  

декабрь Шахнович 

Г. Н. 

95.  Весѐлая поэзия, 

любимая детьми 

(к юбилею книг 

К. Чуковского 

“Айболит”, 

“Бармолей”) 

громкие чтения городская 

библиотека-

филиал № 1 

декабрь Курьянович 

Л. В. 

96.  Здесь будет бал –

 здесь детский 

праздник 

парад 

литературных 

героев 

Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

 

декабрь Новик О. В. 



97.  Загадки Зимы-

метелицы 

литературные 

загадки 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

декабрь Танцевило 

О. И. 

 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга                                                        Т.Н. Ворончук 



Приложение 3 

Информационная работа в рамках программы в 2020 году 

 

1. Индивидуальное информирование 

- Литература в помощь проведению мероприятий в детском саду. 

Детский отдел  

районной центральной  

библиотеки 

 

- Опыт работы детских библиотек на страницах прессы. 

Детский отдел  

районной центральной  

библиотеки 

 

- Дошкольное воспитание 

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад № 21 г. Слуцка». 

Городская библиотека-филиал № 1 

 

 - Экологическое воспитание детей  

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад № 1 г. Слуцка» 

Городская библиотека-филиал № 2 

 

- В помощь воспитательной работе 

информирование заведующей ГУО «Ясли-сад аг.Вежи» 

Вежская сельская библиотека-филиал №6 

 

- Праздники и развлечения в детском саду  

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад д. Лучники» 

Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7 

 

- В помощь воспитательной работе 

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад д. Селище» 

Селищанская сельская библиотека-филиал №40  

 

- Дошкольная педагогика  

информирование заведующей ГУО «Детский сад д. Бокшицы» 

Бокшицкая сельская библиотека-филиал № 42 

 



 


