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Уважаемые коллеги! 
 

 

 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени                            

В. П. Махаевой» предлагает Тематику мероприятий на 2022–2023 

учебный год для детей дошкольного возраста, посещающих дошколь-

ные образовательные учреждения. 

 Для организации сотрудничества необходимо заключить Дого-

вор о сетевом взаимодействии. 

 По вопросам координации работы можно обращаться к замести-

телю директора Сопельник Алесе Николаевне (тел. 44-11-14, e-mail: 

zamestitel@libkids51.ru), а также непосредственно в отделы библио-

теки: 
 

Центр чтения «Читай и позна-

вай» (ЧИП) 

Шушкова  

Ирина Владимировна 
44-08-75 

Зал «Мир необыкновенных 

книг и творчества»  

Василенко                                     

Наталья Николаевна 
44-73-37 

Зал психологической под-

держки читателей (ЗППЧ) 

Гетманова  

Татьяна Анатольевна 
44-34-69 

Центр краеведения                                

и страноведения (КР) 

Коновалова  

Людмила Григорьевна 
44-10-35 

Зал литературы на иностран-

ных языках (ИНО) 

Володина 

Татьяна Александровна 
44-10-35 

Отдел детского чтения (ОДЧ) Загреба Галина Федоровна 44-34-33 

Зал педагогического общения 

(ЗПО) 

Ощепкова  

Галина Александровна 
44-16-56 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес библиотеки: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, 30.  

Факс: 44-30-48. 

mailto:zamestitel@polarnet.ru


Мероприятия по организации обслуживания 
 

№ Наименование Отдел 

1. Выездные презентации отделов библио-

теки в ДОУ. 

Центр чтения              

«Читай и познавай» 

(ЧИП), 

Зал «Мир необыкно-

венных книг 

и творчества», 

Зал психологической 

поддержки читателей, 

Отдел краеведения 

и страноведения, 

Зал литературы 

на иностранных языках. 

2. Выдача тематических подборок книг                 

во временное пользование. 

ЧИП, ЗППЧ, 

Зал литературы 

на иностранных                 

языках (ИНО). 

 

Образовательные программы 
 

№ Наименование Отдел 

 Для организованных групп детей  

1. «Этот удивительный мир»: программа лите-

ратурно-экологического развития. 

Центр чтения 

«Читай 

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 

2. «Времена года»: цикл литературно-познава-

тельных часов для детей 5–6 лет: 

 «Вот оно какое, наше лето!»; 

 «Осень золотая»; 

 «Зимушка-зима»; 

 «Весна-красна!». 

 

Центр чтения 

«Читай 

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 



3. «Уроки осторожности»: цикл литературно-по-
знавательных часов по основам безопасности 
жизнедеятельности: 

 «Азбука дорожного движения»; 
 «Правила безопасного поведения 

дома»; 
 «Зная Азбуку «Ау», я в лесу не про-

паду»;   
 «Огонь: друг или враг». 

Центр чтения 

«Читай 

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 

4. Азбука эмоций: развитие эмоционального ин-
теллекта дошкольников 5–7 лет: 

 «Радуемся вместе!»; 
 «Я злюсь, что делать?»; 
 «Я не трус, но я боюсь». 

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал психологи-

ческой 

поддержки 

читателей 

5. «Путешествие в страну Финансов»: цикл ли-
тературно-познавательных занятий по воспита-
нию финансовой грамотности: 

 «Как появились деньги» (история воз-
никновения денег); 

 «Друзья Рублика» (деньги других 
стран); 

 «Деньги всякие нужны» (виды денег); 
 «Денежкин домик» (банки и копилки); 
 «Сделал дело – гуляй смело!» (работа  

и отдых).  

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 

 

6. «Сказочная карта России»: познавательно- 
игровая программа для детей старшей                     
и подготовительной групп: 

 «Владимирское царство»; 
 «Легенды Тверской области»; 
 «Чудеса Янтарного края»;  
 «Сказочные резиденции Вологодской 

области»; 
 «Диковины Вятского края»; 
 «Сказочная столица России: Ярослав-

ская область». 

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 

 



7. «Теремок»: литературная программа по рус-

ским народным сказкам: 

 «Здравствуй, сказка» (знакомство с рус-

скими народными сказками); 

 «Меч-самосек, гусли-самогуды, ковёр-

самолёт, сапоги-скороходы — волшебные 

предметы»; 

 «Матрёшка-игрушка, ты всем нам нужна. 

Матрёшка – подружка на все времена!»; 

 «Сказочное зимовье»; 

 «Богатырская застава»; 

 «В гости к Бабе-Яге»; 

 «Импровизированный театр теней по 

сказке «Поди туда – не знаю куда, при-

неси то – не знаю что»;   

 «Вкусная сказка»: итоговое занятие. 

 
  

Центр чтения 

«Читай 

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 

 

8. «Будем с книжкою дружить»: программа ли-

тературного развития: 

 «Страна волшебных стихов С. Мар-

шака»; 

 «Николай Носов — весёлый детский 

писатель и большой фантазёр» (жизнь 

и творчество Н. Н. Носова); 

 «Что лежит в шкатулочке Андрея 

Усачева: литературно-игровое занятие. 

Центр чтения 

«Читай 

и познавай» / 

Зал «Счастливое 

детство» 

 

 

 

 

9. «Библиотека без границ»: выездные презента-

ции необыкновенных книг для дошкольников       

и выступления на родительских собраниях                

в ДОУ с презентацией отдела. 

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» 



10. «Путешествие по страницам необыкновен-

ных книг»: 

 «Что ни книжка — то слон, то мишка»: 

познавательная игра по книжкам-вырубкам; 

 «Поиграем в книжки»: книги с игровыми 

элементами; 

 «Откроем обложку — увидим театр»: 

книги-панорамы и т. д.; 

 «Мы посмотрим и построим, и узнаем 

что внутри»: книги-модели; 

 «В мире музыкальных и говорящих 

книг». 
  

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал необыкно-

венных книг 

и творчества 

 

11. «Как много интересного вокруг»: познава-

тельно-игровая программа для детей старшей                     

и подготовительной групп по неокнигам: 

 «Когда это бывает»; 

 «Мир растений»; 

 «Домашние животные»;  

 «Дикие животные»; 

 «Как устроен человек»; 

 «Путешествие на машине времени»; 

 «Едем, плаваем, летим»; 

 «Обо всём на свете». 

 

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал необыкно-

венных книг 

и творчества 

 

12. «В гости к лесным зверятам»: цикл литера-

турно-познавательных часов для детей 4–5 лет: 

 «В гостях у зайчика»; 

 «В гостях у волка»; 

 «В гостях у медведя»; 

 «В гостях у лисы»; 

 «В гости к ёжику»; 

 «Очень разные зверюшки»: заключи-

тельное занятие. 

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал необыкно-

венных книг 

и творчества 

 



13. «Книжная карусель»: литературно-игровая 

программа по неокнигам к календарным датам 

для детей 5–7 лет: 

 «Страшно смешные монстры»;   

 «Новогодние чудеса»; 

 «Сказка под ёлочкой»; 

 «Зимние старты»; 

 «Ура! С 23 февраля!»; 

 «Мама — солнышко моё»; 

 «От улыбки станет всем светлей». 

Центр чтения 

«Читай  

и познавай» / 

Зал необыкно-

венных книг 

и творчества 

14. «Береги свою планету — ведь другой похо-

жей нету»: познавательная программа по озна-

комлению с растительным, животным миром             

и необычными природными явлениями (14 за-

нятий). 

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

 

15. «Юным краеведам — о родном крае»: 

 познавательная программа литературно-исто-

рического развития (10 занятий).   

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

 

16. «Мой край — другим на удивленье»:  

времена года в Заполярье (4 занятия).   

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

 

17. «Лучшие книжки — девчонкам и мальчиш-

кам»: поэты и писатели Кольского полуострова 

— детям (4 занятия).   

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

18. «Арктика — далёкая и близкая»: 

познавательные часы (2 занятия). 

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

19. «Город мой на краешке Земли»: 

познавательно-игровые занятия (история,                  

достопримечательности). 

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

20. «Наши северные соседи»: Россия, Норвегия, 

Швеция, Финляндия: цикл страноведческих за-

нятий, медиапрезентация. 

Зал литературы 

на иностранных 

языках 

21. «Читаем и играем»: сказки «Репка», «Тере-

мок», «Три поросёнка», «Бабочка Алина и её 

Зал литературы 

на иностранных 

языках 



картина», «Бабочка Алина и её друзья»: чте-

ние сказок на английском языке с последующей 

театрализацией; для дошкольников, изучающих 

английский язык. 

22. «Медвежонок Паддингтон знакомит с Лондо-

ном»: цикл страноведческих занятий по Ан-

глии с героем книг английского писателя 

Майкла Бонда, медиапрезентация. 

Зал литературы 

на иностранных 

языках 

 

Тематические мероприятия 
 

1. «Книжки своими руками»:  

увлекательное путешествие в мир рукописных 

книг (экскурсия по Музею детских рукописных 

книг).  

Центр 

краеведения                  

и страноведения 

2. «Игры на Морошковой поляне»:  

знакомство с литературой стран Баренцева ре-

гиона: игры со скандинавскими книжками для 

дошкольников. 

Зал литературы 

на иностранных 

языках 

3. «Стихи и песни матушки Гусыни» в пере-

воде С. Я. Маршака: громкие чтения и медиа-

презентация. 

Зал литературы 

на иностранных 

языках 

4. «Осень, Осень, в гости просим!»: театрализо-

ванная игровая программа. 

Зал «Мир             

необыкновенных 

книг  

и творчества» 

5. «Что такое осень, мы у книжки спросим»: 

литературный час для старших дошкольников. 

Зал психологи-

ческой под-

держки читате-

лей 

6. «Сказка о материнской любви»: театрализо-

ванное игровое представление по мотивам 

сказки Е. Шварца «Два клёна» (ко Дню ма-

тери). 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг и творче-

ства» 

 

7.  «Необыкновенные новогодние приключе-

ния Зимушки-зимы»: театрализованная ново-

годняя программа. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 



8. «Зима раскрыла снежные объятия»: 

литературный час для старших дошкольников. 

Зал психологи-

ческой под-

держки читате-

лей 

9. «В гостях у кукол»:  

театрализованные беседы в Музее театральной 

куклы. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

10. «Отважный лопарёнок»: 

театрализованная игровая программа к Между-

народному дню саамов (6 февраля). 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

11. «Книжки дружно мы читаем и про кошек 

много знаем»: литературно-игровое занятие 

для старших дошкольников. 

Зал психологи-

ческой  

поддержки  

читателей 

12. «Кошки — удивительные животные»:  

познавательно-игровой час. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

13. «В гости к нам пришла Весна!»: 

театрализованная игровая программа. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

14. Песни военных лет: 

музыкальный час с презентацией. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

15. «Дорога жизни»: литературно-познавательный 

час памяти (Блокадный Ленинград). 

Зал «Счастливое 

детство» 

16. «Шоколадное путешествие»: 

познавательный час. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

17. «Мы читаем перед сном»: 

литературно-творческое занятие для старших 

дошкольников. 

Зал  

психологиче-

ской поддержки 

читателей 



18. «Давайте будем дружить друг с другом»: 

игровое занятие для старших дошкольников. 

Зал психологи-

ческой под-

держки читате-

лей 

19. «Как на Книжкины именины…»: 

литературно-игровой час для старших до-

школьников. 

Зал психологи-

ческой под-

держки читате-

лей 

20. «Дружба – это мы с тобой!»: познавательно-

игровой час. 

Зал психологи-

ческой под-

держки читате-

лей 

21. «Загадки звёздного неба»: познавательный 

час. 

Зал психологи-

ческой под-

держки читате-

лей 

22. «Художник-сказочник Васнецов»: литера-

турно-познавательное занятие. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг 

и творчества» 

 

Любая другая тема по предложению ДОУ. 

 

Выездные мероприятия 
/на платной основе/ 

 
№ Наименование Отдел  

1. «Осень, Осень, в гости просим!»: 

театрализованная игровая программа. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг  

и творчества» 

2. «Сказка о материнской любви»: театрализо-

ванное игровое представление по мотивам 

сказки Е. Шварца «Два клёна» (ко Дню ма-

тери). 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг  

и творчества» 

 



3.  «Сегодня на планете хозяева — дети!».             Центр чтения 

«Читай и позна-

вай» 

4. «Необыкновенные новогодние приключе-

ния Зимушки-зимы»:  
театрализованная новогодняя программа. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг  

и творчества» 

5. 

«В гости к нам пришла Весна!»: 

Театрализованная игровая программа. 

Зал «Мир                  

необыкновенных 

книг  

и творчества» 

 

 

Выездные мероприятия с участием библиомобиля: 

/на улице/ 

 
 Презентация библиомобиля в ДОУ. 
 «Библиобус Снеговиков». 
 «Книжкины сюрпризы». 
 «Масленицу встречаем, весну зазываем!». 
 «Мы растём, крепчаем, край наш величаем».  
 «Детство — это мы с тобою!». 
 «В некотором царстве, некотором государстве»: ко Дню 

России. 
 «Необычные приключения Незнайки в волшебном городе». 
 «Как домовёнок Кузя царевну Несмеяну рассмешил». 

 
Областной конкурс чтецов 

  
15 октября –  

15 ноября 2022 г. 

Счастливое время                             

с Олегом Бундуром. 

Центр чте-

ния «Читай 

и познавай» 

15 марта – 

15 апреля 2023 г. 

Родному краю посвящаю! Центр чте-

ния «Читай 

и познавай» 

 



Для воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных организаций 
 

 

№ Наименование Отдел  

1. В течение года  

Информационно-методическая поддержка 

специалиста ДОО, тематических педсоветов: 

методические пособия, новые периодические 

издания, электронные ресурсы, практические 

материалы, консультации, электронные пре-

зентации. 
 

 

Зал  

педагогиче-

ского общения 

 

2. В течение года  

Выездная информационная школа 

- «Развитие речи дошкольников»: практиче-

ские материалы. 

- «Патриотическое воспитание и духовно-

нравственное развитие дошкольников». 

- «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»: слайд-беседа, игры для 

детей и воспитателей. 

- «Детский сад и семья: современные интер-

активные формы сотрудничества». 

- Деловая игра-тренинг для педагогов «Сю-

жетно-ролевые игры с детьми дошкольного 

возраста». 

- Технология творчества — ТРИЗ для до-

школьников. 

- Приобщение дошкольников к книге и чте-

нию. Игровые формы работы и методические 

подсказки. 

- Формирование культуры безопасного пове-

дения у дошкольников. 

- Детство — территория здорового образа 

жизни. 

- Электронные образовательные ресурсы                    

и интерактивное оборудование в ДОУ: воз-

можности применения. 

Зал  

педагогиче-

ского общения 

 



3. 22–24 ноября 2022 г. 

Межрегиональный (областной) марафон                 

педагогического опыта «Народные художе-

ственные промыслы и ремесла регионов 

России в приобщении детей к культур-

ному наследию Отечества (в рамках Года 

культурного наследия народов России). 

Зал  

педагогиче-

ского общения 

 

4. Февраль 2023 г. 

Межрегиональный (областной) марафон                 

педагогического опыта «Позитивная социа-

лизация детей и подростков в современ-

ном мире». 

Зал  

педагогиче-

ского общения 

 

5. Март 2023 г. 

Межрегиональный (областной) марафон                

педагогического опыта «Финансово-эконо-

мическая грамотность детей: педагогиче-

ские подходы формирования. 

Зал  

педагогиче-

ского общения 

 

6. Апрель–май 2023 г. 

К году педагога и наставника 

Межрегиональный марафон педагогического 

мастерства «Жизнь в профессии: творить, 

изобретать, пробовать, искать и разви-

ваться».                      

Зал  

педагогиче-

ского общения 

 

 

Постоянно работают музеи: 
 

- Музей театральной куклы (тел. 44-73-37); 

- Музей детской рукописной книги (тел. 44-10-35); 

- Мурман литературный (тел. 44-10-35); 

- Музей Сергея Есенина (тел. 44-27-26); 

- Музей Истории Мурманской областной                                       

детско-юношеской библиотеки (тел. 44-16-68); 

- Музей информации (тел. 44-56-76). 

 



 

 

 

 

На сайте ГОБУК МОДЮБ размещается 

календарный план мероприятий на месяц — 

www.libkids51.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОБУК МОДЮБ 

183025 г. Мурманск 

ул. Буркова, 30 

 44-30-48 

 modub@libkids51.ru 

 www.libkids51.ru 


