
 



IV. Проведение цикла мероприятий, популяризирующих лучшую 

художественную детскую литературу и знакомящих дошкольников с 

творчеством детских писателей-юбиляров 2018 года: громкие чтения, 

сказочное путешествие, литературное лото, знакомство с белорусской 

книгой, минутки радостного чтения, поэтические чтения, книжная шкатулка 

и др. (приложение 2) 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I - IV кв. 2018 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, игра-викторина. 

краеведческое путешествие-знакомство с народными ремеслами и др. 

(приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I-IV кв. 2018 года 

 

VII. Проведение цикла литературно-творческих мероприятий, 

способствующих развитию воображения, творческого начала, образного 

мышления дошкольников, используя различные формы работы: игра-

знакомство, театрализованно-игровая программа, видеочас, творческая 

лаборатория, конкурс рисунков и др. (приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I-IV кв. 2018 года 

 

VIII.  Информирование родителей и сотрудников дошкольных учреждений 

об основных направлениях и возможностях сотрудничества в рамках 

программы «Дошколенок-книголюб», содействие воспитанию культуры 

чтения в семье:  



- индивидуальное и групповое информирование коллективов дошкольных 

учреждений района (приложение 3); 

- посещение библиотекарями родительских собраний в дошкольных 

учреждениях района с обзорами литературы, пресс-дайджестами, 

выставками, информационными сообщениями;  

- проведение анкетирования родителей;  

- издание памяток, буклетов, рекомендательной библиотечной продукции, 

книжных закладок для родителей (приложение 3). 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга     Т.Н. Ворончук 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

План мероприятий 

Государственного учреждения  

«Слуцкая районная центральная библиотека»  

в рамках проекта «Дошколѐнок-книголюб» на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Дата Ответствен 

        ный 

 

1.  Путешествие по 

стране Читалия 

экскурсия детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь- 

декабрь 

Николичева 

Л.Ю. 

2.  У сказки тихий 

голосок 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь- 

декабрь 

Кравцова 

В.В. 

3.  Талент добры і 

вясѐлы 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь Кравцова 

В.В. 

4.  Сказки дедушки 

Шарля Перро 

(к 390-летию  

со дня рождения  

Ш. Перро) 

литературный 

круиз 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

январь Курьянович  

Л. В. 

5.  Страна волшебных 

сказок Шарля 

Перро 

(к 390-летию  

со дня рождения  

Ш. Перро) 

сказочное 

путешествие 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

январь Тарасевич 

Л.И. 

6.  Волшебная страна 

Шарля Перро 

(к 390-летию  

со дня рождения  

Ш. Перро) 

сказочное 

путешествие 

Серяжская 

сельская 

интегрированная  

библиотека-

филиал № 4 

январь Каревка В.Н. 

7.  Добрые старые 

сказки 

мультимедийная 

сказкотерапия 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

январь  Давидовская 

Ж.А. 

8.  Пришла Коляда 

накануне 

Рождества 

праздник  Лучниковская 

сельская 

библиотека-

январь Кислюк А.Я. 



филиал № 7 

9.  О тех, кто плавает, 

летает, жужжит, 

мяукает и лает…  

литературная 

игра 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

январь Таран Т.В. 

10.  Правила движения 

достойны 

уважения 

минутки-

смешинки 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

январь Купа Н.С. 

11.  Экологическое 

ассорти 

познавательная 

беседа 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

январь Гончар И.М. 

12.  Сюда приходят 

дети узнать про всѐ 

на свете 

экскурсия-

знакомство 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

январь Двораковская 

Г.А. 

13.  Загадка 

хрустальной 

туфельки 

(к 390-летию  

со дня рождения  

Ш. Перро) 

виртуальная 

викторина  

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

январь Филипенко 

О.А. 

14.  Парад сказочных 

героев Ш. Перро 

литературный 

утренник 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

январь Шишко Г.М. 

15.  Самые добрые 

сказки 

(к 390-летию  

со дня рождения 

Шарля Перро) 

громкие чтения специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

январь Бородина 

Л.И. 

16.  И благородный 

Шарль Перро 

берѐтся снова  

за перо 

(к 390-летию  

со дня рождения 

Шарля Перро) 

развлекательная 

программа 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

32 

январь Хотько Е.К. 

17.  Страна героев 

Шарля Перро 

(к 390-летию  

со дня рождения 

Шарля Перро) 

конкурс 

детского 

рисунка 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

январь Танцевило 

О.И. 

18.  По страницам литературное Подлесская январь Михайловска



любимых сказок 

Шарля Перро 

(к 390-летию  

со дня рождения 

Шарля Перро) 

лото сельская 

библиотека-

филиал № 35 

я З.В. 

19.  Забавный ранец 

Миколы 

Чернявского 

(к 75-летию со дня 

рождения  

Н. Чернявского) 

громкие чтения Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

январь Гурбо С.И. 

20.  Жила-была сказка 

(к 390-летию  

со дня рождения 

Шарля Перро) 

сказочная 

шкатулка 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

январь Кисляченко 

Н.А. 

21.  Волшебный мир 

Шарля Перро 

(к 390-летию  

со дня рождения 

Шарля Перро) 

сказочный 

калейдоскоп 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Розум Е.Г. 

22.  Путешествие по 

сказкам Корнея 

Чуковского 

громкие чтения Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

февраль Кислюк А.Я. 

23.  Читаем по-

белорусски и 

говорим на родном 

языке 

(к 

Международному 

дню родного 

языка) 

знакомство  

с белорусской 

книгой 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

февраль Губчик Н.Д. 

24.  Раскрываем книгу 

- открываем мир 

книжная 

скарбонка 

Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

февраль Самусевич  

Е.С. 

25.  Читаем вместе 

стихотворения 

Сергея Михалкова 

громкие чтения городская 

библиотека-

филиал № 1 

март Курьянович  

Л. В. 

26.  Книги, 

проверенные 

временем: 

белорусские книги 

громкие чтения городская 

библиотека-

филиал № 2 

март Адамчик 

Ж.Г. 

Тарасевич 

Л.И. 



- юбиляры 2018 

года 

(к юбилею книг 

В.Витки 

“Вавѐрчына гора”,  

А.Василевич 

“Калиновая 

рукавичка”) 

 

27.  Поэт из страны 

детства  

(к 105-летию 

со дня рождения  

С. Михалкова) 

литературный 

праздник 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

март Давидовская 

Ж.А. 

28.  Поздравляем мам  

на всей планете 

литературно-

музыкальный 

утренник 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

март Таран Т.В. 

29.  Любимые герои  

С. Михалкова 

(к 105-летию 

со дня рождения  

С. Михалкова) 

громкие чтения Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

март Таран Т.В. 

30.  От зѐрнышка до 

радуги 

(к 105-летию  

со дня рождения  

Э. Огнецвет) 

минутки  

радостного 

чтения 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

март Ботвин Н.Л. 

31.  Страна героев  

С. Михалкова 

(к 105-летию  

со дня рождения  

С. Михалкова) 

литературный 

калейдоскоп 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

март Шишко Г.М. 

32.  В гостях у дяди 

Стѐпы 

(к 105-летию  

со дня рождения  

С. Михалкова) 

 

литературное 

путешествие 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

март Новик О.В. 

33.  А что у вас? 

(к 135-летию  

со дня рождения 

С. Михалкова) 

литературно-

развлекательная 

программа 

Новодворцевска

я сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 30 

март Панкратова 

Л.А. 



34.  Стихи и сказки 

Сергея Михалкова 

(к 105-летию  

со дня рождения 

С. Михалкова) 

путешествие по 

стране сказок 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

март Михайловска

я З.В. 

35.  Мы едем, едем, 

едем в далѐкие 

края 

(к 105-летию  

со дня рождения 

С. Михалкова) 

игровая 

программа 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

март Гурбо С.И. 

36.  В стране фантазий 

и проказ, и 

озорных затей 

(к 105-летию  

со дня рождения 

С. Михалкова) 

литературный 

дилижанс 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

март Розум Е.Г. 

37.  Мир героев 

Валентина 

Берестова 

(к 90-летию  

со дня рождения  

В. Берестова) 

беседа-обзор городская 

библиотека-

филиал № 1 

апрель Сасинович 

Г.В. 

38.  Сказки занятные, 

мудрые, народные 

игротека  

по сказкам  

с просмотром 

мультфильмов 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

апрель Ботвин Н.Л. 

39.  Весѐлые загадки минутки-

смешинки 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

апрель Гончар И.М. 

40.  Путешествие на 

весѐлом экспрессе 

путешествие по 

периодическим 

изданиям для 

детей 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

32 

апрель Хотько Е.К. 

41.  Здравствуй, 

библиотека! 

экскурсия  

по библиотеке 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

май Дробыш Л.Э. 

42.  Сказка зовѐт нас в 

гости 

литературная 

тропинка 

Серяжская 

сельская 

интегрированная  

библиотека-

филиал № 4 

май Каревка В.Н. 



43.  Искатель заветного 

слова 

литературное 

путешествие по 

книгам В. Витки 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

май Губчик Н.Д. 

44.  Отгадайте 

подсказки, кто 

герои этой сказки 

(к 70-летию сказки 

В. Витки 

“Вавѐрчына гора”) 

игра-знакомство Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

май Купа Н.С. 

45.  У книжек дни 

рождения, 

конечно, тоже есть 

(к 70-летию книги 

В. Витки 

“Вавѐрчына гора”) 

громкие чтения Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

май Двораковская  

Г.А. 

46.  Благинина для 

самых маленьких 

(к 115-летию  

со дня рождения 

Е.Благининой) 

литературный 

праздник 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

май Филипенко 

О.А. 

47.  Мир чистых 

красок Елены 

Благининой 

(к 115-летию  

со дня рождения 

Е. Благининой) 

литературный 

час 

Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

май Новик О.В. 

48.  Твои тропинки 

здоровья 

литературная 

зарядка 

Новодворцевска

я сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 30 

май Панкратова 

Л.А. 

49.  Сказки деда 

Василя 

(к 70-летию книги 

В. Витки 

“Вавѐрчына гора”) 

литературный 

юбилейник 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

май Кисляченко 

Н.А. 

50.  В гостях у 

Чистюльки 

театрализованно

-игровая 

программа 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

июнь Давидовская 

Ж.А. 

51.  Ушедшим в 

вечность гудят 

колокола Хатыни 

патриотический 

час 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

июнь Кислюк А.Я. 



филиал № 7 

52.  Сказка мудростью 

богата 

викторина  

по сказкам  

А.С. Пушкина 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

июнь Губчик Н.Д. 

53.  Ожившие сказки видеочас Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

 

июнь Самусевич  

Е.С. 

54.  Солнечный 

волшебник 

(к 70-летию книги 

В. Витки 

“Вавѐрчына гора”) 

сказка вслух специализирово

нная 

библиотека-

филиал № 27 

июнь Бородина 

Л.И. 

55.  Звери, птицы и 

букашки на 

страницах детских 

книг 

познавательно-

развлекательное 

путешествие 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

июнь Танцевило 

О.И. 

56.  Парад любимых 

книг 

литературный 

круиз 

Подлесская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

июнь Михайловска

я З.В. 

57.  33 секрета 

солнечного лета 

игра-викторина Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

июнь Гурбо С.И. 

58.  Для вас, 

ребятишки, 

любимые книжки 

библиокомпас Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

июнь Розум Е.Г. 

59.  В библиотеке 

интересно, здесь 

для всех найдѐтся 

место 

экскурсия городская 

библиотека-

филиал № 2 

июль Адамчик 

Ж.Г. 

60.  Сказка на все 

времена 

встреча  

со сказкой 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

июль Кислюк А.Я. 

61.  Сказки в 

картинках 

Владимира 

Сутеева 

встреча-

знакомство  

со сказкой 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

июль Таран Т.В. 



(к 115-летию  

со дня рождения  

В. Сутеева) 

62.  Эй, спешите все 

сюда! Книга в 

гости к нам 

пришла! 

Поэтические 

чтения 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

июль Шишко Г.М. 

63.  Четыре лапы, усы 

и хвост 

познавательная 

программа  

о домашних 

питомцах 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

32 

 

июль Хотько Е.К. 

64.  Читаем и рисуем 

сказки Сутеева 

(к 115-летию 

со дня рождения 

В. Сутеева) 

творческая 

лаборатория 

Подлесская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

июль Михайловска

я З.В. 

65.  Кино как 

волшебство: сказка 

на киноэкране 

сказочный 

калейдоскоп 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

август Адамчик 

Ж.Г. 

66.  Сюда приходят 

дети узнать про всѐ 

на свете 

экскурсия  Серяжская 

сельская 

интегрированная  

библиотека-

филиал № 4  

август Каревка В.Н. 

67.  Сердечно 

приглашаем в мир 

книг 

экскурсия в 

библиотеку 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

август Кислюк А.Я. 

68.  Стихи - друзья 

хорошие 

поэтический 

лабиринт 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

август Гончар И.М. 

69.  Маленьким 

читателям - 

великих авторов 

громкие чтения 

произведений  

Б. Заходера 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

август Двораковская 

Г.А. 

70.  Расскажу тебе, 

дружок, про 

чудесный колосок 

поэтично-

познавательные 

минутки 

Ленинская 

сельская 

билиотека-

филиал № 20 

август Шишко Г.М. 

71.  Здравствуй, 

книжкин дом! 

экскурсия-

знакомство 

Подлесская 

сельская 

август Михайловска

я З.В. 



библиотека-

филиал № 35 

72.  Путешествие по 

книгам Б. Заходера 

(к 100-летию  

со дня рождения  

Б. Заходера) 

литературный 

портрет 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

сентябрь Сасинович 

Г.В. 

73.  Путешествие  

в мир чудес 

экскурсия в 

библиотеку 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

сентябрь Давидовская 

Ж.А. 

74.  В гости к книгам  

в первый раз 

(ко Дню 

библиотек) 

экскурсия Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

сентябрь Ботвин Н.Л. 

75.  Сюда приходят 

дети узнать про всѐ 

на свете 

экскурсия Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

сентябрь Дубовик 

Ю.С. 

76.  Хочешь стать 

знатоком птиц? 

урок интересной 

науки 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

сентябрь Гончар И.М. 

77.  Тайны 

белорусских слов 

игра-викторина Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

сентябрь Филипенко 

О.А. 

78.  Это дивное 

искусство: 

веселиться без 

причин 

(к 100-летию  

со дня рождения  

Б. Заходера) 

литературно-

развлекательная 

программа 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

сентябрь Новик О.В. 

79.  Приглашение  

в царство книжек 

экскурсия-

знакомство 

специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

сентябрь Бородина 

Л.И. 

80.  К какой сказке эти 

подсказки? 

литературная 

игра-викторина 

по современным 

сказкам 

Новодворцевска

я сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 30 

сентябрь Панкратова 

Л.А. 

81.  Здравствуй, 

библиотека! 

игра-экскурсия Повстынская 

сельская 

сентябрь Танцевило 

О.И. 



библиотека-

филиал № 34 

 

82.  Моя вообразилия 

(к 100-летию  

со дня рождения  

Б. Заходера) 

литературная 

игра-

путешествие 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

сентябрь Кисляченко 

И.П. 

83.  Любимых детских 

книг творец 

(к 100-летию  

со дня рождения  

Б. Заходера) 

книжная 

шкатулка 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

сентябрь Розум Е.Г. 

84.  Я шагаю по улице познавательно-

образовательая 

игра 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

октябрь Дробыш Л.Э. 

85.  Новык книжки - 

для вас, 

ребятишки! 

книжный 

экспресс 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

октябрь Двораковская  

Г.А. 

86.  Добрый сказочник 

Сутеев 

(к 115-летию  

со дня рождения  

В. Сутеева) 

сказочный 

калейдоскоп 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

32 

октябрь Хотько Е.К. 

87.  Писатель из 

солнечного города 

(к 110-летию  

со дня рождения  

Н. Носова) 

 

обзор-

знакомство с 

произведениями 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

октябрь Гурбо С.И. 

88.  Теплота души в 

обычных вещах 

краеведческое 

путешествие- 

знакомство с 

народными 

ремѐслами ЦТК 

 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

ноябрь Адамчик ж.Г. 

Тарасевич 

Л.И. 

Казак З.В. 

89.  Стихотворения, 

знакомые с детства 

громкие чтения Серяжская 

сельская 

интегрированная  

библиотека-

филиал № 4 

 

ноябрь Каревка В.Н. 

90.  Творчество, 

осветлѐнное 

громкие чтения Весейская 

сельская 

ноябрь Губчик Н.Д. 



добром 

(к 105-летию  

со дня рождения  

Э. Огнецвет) 

библиотека-

филиал № 9 

91.  Открываем в 

сказку двери, 

приглашаем всех 

ребят 

обзор новинок  

сказочной 

литературы 

Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

ноябрь Самусевич  

Е.С. 

92.  Кто летит, плывѐт, 

ползѐт… 

познавательный 

час 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

ноябрь Ботвин Н.Л. 

93.  Солнечны город 

детского писателя 

(к 110-летию  

со дня рождения  

Н. Носова) 

громкие чтения Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

ноябрь Ботвин Н.Л. 

94.  Почему тигр 

полосатый, а волк 

серый? 

зоологический 

турнир 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

ноябрь Филипенко 

О.А. 

95.  Н. Носов - 

выдумщик и 

фантазѐр 

(к 70-летию  

со дня рождения 

Н. Носова) 

весѐлая 

разминка 

специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

ноябрь Новик О.В. 

96.  Весѐлая школа 

Маршака 

(к юбилею книги 

“Детки в клетке”) 

сказочное 

путешествие 

Новодворцевска

я сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 30 

ноябрь Панкратова 

Л.А. 

97.  Читаем вместе 

стихотворения  

Эди Огнецвет 

(к 105-летию  

со дня рождения  

Э. Огнецвет) 

громкие чтения Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

ноябрь Танцевило 

О.И. 

98.  Мультфейерверк комментирован-

ный 

видеопросмотр 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

 

ноябрь Кисляченко 

И.П. 



99.  Снежные–нежные 

сказки зимы 

новогодняя 

сказочная 

разминка 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

 

декабрь Дробыш Л.Э. 

100.  Мультфильма 

герой - кто такой? 

конкурс на 

лучшего знатока 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

декабрь Новик О.В. 

 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга                                                        Т.Н. Ворончук 

 

 


