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2019 –
Год театра в России
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Книжная 
выставка

«Театра мир 
откроет нам 

свои кулисы» 
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Региональная акция 
«Читаем театр», 

приуроченная к проведению 
Года театра в РФ
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Библиосумерки - 2019

Встреча прошла под девизом 
«Весь мир – театр, и библиотека наша тоже!» 
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Час искусства 
«О театре 
несколько 

слов!» 
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Конкурсно –
развлекательная 

программа 
«Театральные 
посиделки» 

в рамках Недели 
детской книги 
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Театральный ералаш 
«Актѐрская профессия такая!» 

Участники объединения «Магия творчества» (Венѐвский Детско – юношеский 
центр) провели мастер-класс по театральному искусству для учеников 

второго класса 
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В рамках Открытия Недели детской книги 
Венѐвская детская библиотека отметили свой 

100- летний Юбилей
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Конкурс творческих работ 
«С Юбилеем, 
Книжкин дом!»
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Поздравления Детской библиотеки от сказочных героев
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Поздравления Детской библиотеки от сказочных героев
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Праздничное оформление библиотеки
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Час веселых затей 
«Мурзилке» — 95 лет. Празднуем вместе!»

в рамках Недели детской книги
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Летний читальный зал

Экологический книгомаршрут
с БИБЛИОКУБИКОМ
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Турнир «Библиодартс»
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Акция «Лавочка – читалочка»
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Экскурсии – знакомство с библиотекой
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Библиотечная экспедиция «Путешествие в Книгоград»
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«Здесь живут книги»
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Военно – патриотическое воспитание

Литературный экскурс «Даниил Гранин: о жизни и войне», 
посвященный 100- летию со дня рождения Д.А. Гранина 
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X Международная Акция «Читаем детям о войне», приуроченной 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
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Вечер памяти «Золотые звѐзды героев – земляков» 
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Вечер – реквием «В этот день солдатом стала вся страна» 
(22 июня)
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Час патриотизма «Этой силе имя есть – Россия»
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Духовно – нравственное воспитание

Литературный квест «Ночь перед Рождеством, или Рождественские 
приключения детей и родителей»
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Православная беседа «Праздник духовной книги»
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Ситуационная игра «Секреты настоящей дружбы»
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Час потехи «Масленица хороша – широка еѐ душа»
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Фольклорный праздник «Месяц август начинается, сразу Спасы
открываются!»
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Урок доброты  «Мы разные в этом наше богатство.
Мы вместе – в этом наша сила» 
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Библио – турне «Памятники природы Венѐвского района» 

Экологическое воспитание
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Литературно – творческое ассорти «Цветочная карусель»
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Познавательная программа «Осень – славная пора!»
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Работа с семьѐй
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Праздничный огонѐк 
«Говорят под Новый год…» 
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Праздничное ассорти «Праздник, пахнущий мимозой»
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Час общения «Что важней всего 
на свете: мир, любовь, семья и 

дети»
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Фото – акция «Ромашки нежный лепесток»
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Акция «Быть здоровым – это значит…» 

Здоровый образ жизни
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Урок здоровья «В путь – дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся»
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Раздача информационных буклетов 
«Курить не модно – дыши свободно!» 
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Правовое информирование

Праздник ко Дню защиты детей «Солнечная акварель детства» 

1 июня 2019 г.
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Информ – дайджест «Этот флаг все в мире знают» 



55
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Поддержка образования и самообразования 
учащихся

День информации  «Первый космонавт Земли» 
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Космическое путешествие для дошкольников 
«В космос, прямо к звѐздам» 
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Квест – игреа«Венѐв: время, события, люди»
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Виртуальная экскурсия в 
мир красоты и искусства 

«Музей Поленова 
приглашает…»
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Арт – встреча «Сказки в 
красках», 

знакомство с творчеством 
художников – иллюстраторов 

детских книг
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Краеведческие посиделки «Щедра талантами родная сторона»
в рамках празднования Дня Тульской области 
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Познавательный час «День рождения Волшебника» 



63

Продвижение книги и чтения
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Посвящение первоклассников в читатели



65

Литературная экскурсия «К Пушкину сквозь время и 
пространство» (6 июня)
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Создание «Пушкинского 
альбома», в котором читатели 
записывали свои любимые 

строчки  из стихотворений, поэм 
и сказок бессмертного гения.
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Продвижение книги и чтения

Театрализованный праздник 
«У сказки тихий голосок»

к 90 - летию со дня рождения 
детской писательницы, 

художницы 
Т. И. Александровой
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Час литературных открытий «Книжная радуга детства», 
посвященный Международному Дню детской книги (2 апреля)



69

Квест-игра «По дорогам волшебной страны», посвященная
80-летию любимой детской книги А.М. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города»
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Праздник «Расскажу я вам друзья, что прочел за лето я!», 
на котором были подведены итоги Программы летних чтений –

2019 «Книжный старт в лето!»
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Опрос «Литературные предпочтения современного 
школьника».  

Его целью было выявить, что и как читают школьники среднего 
возраста, составить читательский портрет современного 

подростка.
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Информационно – библиографические 
пособия 



73

Участие в конкурсе читательских рекомендаций «Возьми и читай», 
который проводился в рамках XX Российско – Финляндского культурного 

форума



74

Наши достижения
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Венѐвская детская библиотека – филиал в 
зеркале СМИ
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78
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Кружок «Бумажные выкрутасы»
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Творческий конкурс для детей и взрослых 
«Что за прелесть эти … хрюшки!»
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Творческая выставка открыток и поделок
«Пасхальная Арт – студия»



82

Кружок «Бумажные выкрутасы»



83

Кружок «Бумажные выкрутасы»

«Сказки Пушкина»
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Кружок «Бумажные выкрутасы»
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Кружок «Бумажные выкрутасы»
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Кружок «Бумажные выкрутасы»
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Кружок «Бумажные выкрутасы»
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Символ 2020 года -
Мышка
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ИГРОТЕКА в библиотеке
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Работа общественного клуба 
«Венѐв рукодельный» 
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Работа общественного клуба «Венѐв рукодельный» 

Декорирование кружки полимерной глиной



92

Плетение из
«бумажной лозы»
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Мастер – класс по изготовлению новогодней подставки под 
горячее в технике декупаж для туристов из Москвы
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Выставочная деятельность
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Выставочная деятельность
Фотовыставка  «Герои известные и неизвестные», 

посвященная детям войны. 
Предоставлена Музеем Н.К. Рериха (Сибирское 

Рериховское Общество г.  Новосибирск) 



97

Выставка картин  «Сказки А. С. Пушкина в акварелях 
Мирослава Чевалкова», 

предоставленная Музеем Н.К. Рериха (Сибирское Рериховское 
Общество г.  Новосибирск) 
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Выставочная деятельность

Книжная выставка 
к 115 – летию со дня 

рождения Аркадия 
Петровича Гайдара 

Книжная выставка 
«Волшебный сундучок Татьяны 

Александровой»
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Выставочная деятельность
Книжная выставка – гороскоп «Хвост крючком, а нос пятачком» 

(к  2019 году - году Свиньи)
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Выставочная деятельность
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Книжная выставка «Защитникам 
Родины мы славу поем» к 

празднику 23 февраля

Книжная выставка 
к 125 – летнему юбилею 

В.В. Бианки 
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Книжная выставка к Дню поэзии

Книжная выставка «Мудрость и 
сила таланта»

к 210 – летию со дня рождения 
Н.В. Гоголя 
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Книжная выставка – угощение 
«Широкая Масленица –

сырная неделя»

Книжная выставка к 85-летию 
со дня рождения летчика –
космонавта Ю.А. Гагарина
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Книжная выставка – цитата «Дымок 
от сигареты»

к  Всемирному дню без табака

Книжная выставка –
откровение 

«Велика моя страна –
очень я люблю тебя» 

к Дню России (12 июня)
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Книжная выставка – персоналия 
«Это имя знакомое с детства» 

к 220 - летию со дня рождения 
А.С. Пушкина

Летняя, яркая книжная 
выставка 

«На лесной опушке 
собрались зверушки» 
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Книжная выставка к Дню 
города Венѐва

Книжная выставка –
вдохновение 

«Осень – рыжая подружка»
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Приложение подготовила 
зав. ДБФ Емельянова Т.А


