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Информационный бюллетень 

Защитникам Отечества посвящается  
Ежегодно 23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал, защищает, и будет защищать 
нашу родную землю – всех мужчин. В библиотеках-филиалах Централизованной системы 
детских библиотек г. Симферополя традиционно 
прошёл цикл тематических мероприятий, посвя-
щенных этому празднику. В детской библиоте-
ке-филиала №10 прошёл час мужества «Памяти 
павших будьте достойны», посвящённый Дню 
защитника Отечества. Ребята узнали, что имен-
но 23 февраля 1918 года первые полки Совет-
ской Армии вступили в сражение с врагами и 
одержали первую победу, поэтому этот день 

счита-
ется 
днём 
рожде-
ния армии и военно-морского флота. Во время 
мероприятия маленькие читатели поучаствовали 
в конкурсах: «Пополни запасы», «Спасательный 
круг», «Дозорные», «Чей корабль быстрее плы-
вёт», отгадали загадки «Морские слова» и собра-
ли пазлы «Кораблики». В канун празднования 
«Дня защитника Отечества», который ежегодно 
отмечается 23 февраля в детской библиотеке-
филиале №10 начала работать выставка-
посвящение «Отечеству на верность присягаем». 
В детской библиотеке-филиале №8 для млад-
ших 
школь-
ников 

прошёл час познания Отечества «Есть такая 
профессия – Родину защищать». К этому дню в 
детской библиотеке-филиале им. Н. Остров-
ского была оформлена книжная выставка 
«Герои моего Отечества». В преддверии празд-
ника библиотекари детской библиотеки-
филиала №11 провели для маленьких читателей 

литера-
турно-
истори-
ческий 
калейдоскоп «Держава армией сильна». Библио-
текари Центральной городской детской биб-
лиотеки им. А. Гайдара ко Дню защитника 
Отечества провели для юных читателей познава-
тельно-игровую программу «Смелость, сила и 
отвага», а также оформили книжную выставку 
«Слава армии Российской». На выставке пред-
ставлена литература из истории русской армии, 
книги о полководцах, героях войны 1812 года и 
Великой Отечественной войны. 

Детская библиопланета 

Новые книги для детей  «Чтоб человеком вырос человек,   
Он жить не должен без библиотек» 

  
(Посвящение В.Н. Орлова читателям  
ЦГДБ им. А.П.Гайдара г.Симферополя) 

  

 

Март 
2022 года 

№1 

Килкоммонс, Брайен  
Ребёнок и собака. Их добрые отношения 

Эта книга, вобравшая ценный многолетний опыт автора в 

дрессировке домашних собак, необходима каждой семье, 

где есть собака и дети. Из нее вы узнаете почему неридж-

терьер или лабрадор - самые лучшие собаки для семьи с 

детьми, в то время как ротвейлеры и чау-чау совершенно 

противопоказаны; как научить малыша заботиться о соба-

ке и соблюдать правила безопасности; как сделать дрес-

сировку собаки легким и занимательным делом; что де-

лать, чтобы ваша собака стала любящим, верным, надеж-

ным и замечательным другом для ребенка. 

Акимушкин И. И. 
Кто без крыльев летает?  

Книга известного популяризатора науки Игоря Ивановича 

Акимушкина «Кто без крыльев летает?» расскажет ребятам 

о множестве необычных и удивительных животных. Каждый 

заголовок - загадка. А под ним увлекательный рассказ-

Артомонова Е.В.  
Симпатичные самоделки из природных 

 материалов для детей и взрослых 
Давно известно, что лучшие игрушки и сувениры - не те, 

что куплены в дорогих магазинах, а те, над которыми ма-

стер потрудился, терпеливо потратив на них умение и вре-

мя. Как приятно дождливой осенью или морозной зимой 

собраться всей семьей вокруг лампы и сплести смешного 

человечка или собрать красивую картинку из золотистой 

соломки. Не бойтесь трудностей - эта книжка построена так, 

чтобы не только научить полезным и нужным навыкам, но и 

превратить этот процесс в настоящее удовольствие. 

Вебб, Холли 
Котёнок Дымка, или Тайна домика на дереве 

Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день 

рождения родители подарят ей весёлого пушистого котёнка. 

Но мама и папа не были уверены, что дочь готова о ком-то 

заботиться, поэтому в подарок девочка получила домик на 

дереве. Почти как настоящий, красивый и уютный, но даже 

самый лучший в мире домик не заменит котёнка! Однажды в 

домик Эмми заглянула чёрная кошечка, и девочка быстро с 

ней подружилась. Эмми назвала кошечку Дымкой и не спе-

шила рассказывать о ней родителям.  

Защитникам Отечества посвяща-

ется   1 

 

8 Марта день чудесный  2 

 

Международный день родного 

языка   3 

 

Литературный час «Волшебство 

любимых сказок»  3 

 

День краеведения «Мне по 
сердцу маленькая Родина, мне 
по сердцу мой любимый край» 
  4 
Этнографический калейдоскоп 

«Многоцветье крымских 

культур»   4 

 

«Чтоб расти и закаляться – 

нужно спортом заниматься» 4 

 

Час интересных сообщений 

«Зерна народной мудрости» 5 

 

Литературное знакомство «Жил 

– был поэт в Крыму» 5 

 

День информации «Поэтический 

звездопад»  5 

 

Литературное путешествие «В 
сказку с цветиком семицвети-
ком»   6 
 

Литературная викторина «Мы со 

спортом дружим» 6 

 

Громкие чтения «Волшебные 

сказки Ш. Перро»  6 

 

Международный день БЕЗ 

интернета   7 

 

Новые книги  8 

Баландин Б.Б. 
3000 каверзных вопросов и ответов для вундеркин-

дов и их родителей 
Эта книга, написанная в стиле вопросов и ответов, адресо-

вана тому, кто понимает или хочет понять разницу между 

информацией и знанием. Свыше 3000 вопросов подобраны 

по темам так, чтобы заинтересовать читателя своей познава-

тельной стороной. С их помощью можно не только проверить 

свой уровень в определенных областях знаний, но и найти 

нечто новое в них. 
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Детская библиопланета 
 

8 Марта день чудесный 
 

В преддверии прекрасного весеннего праздника Международного женского дня в библиотеках-
филиалах Централизованной системы детских библиотек 
г. Симферополя традиционно прошли мероприятия, посвя-
щенные празднику 8 Марта. В библиотеке-филиале им. С. 
Васильченко для читателей старшего школьного возраста 
был организован просмотр литературы, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 Мар-
та «Образ, бережно 
хранимый…». Для 
просмотра были по-
добраны лучшие 
издания русской 
классической литера-
туры: А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, В. В. Вересаева, М. И. Цветаевой, В. М. 
Шукшина и др. В библиотеке-филиале №18 для учащихся 3-х 
классов школы МБОУ С(К)ОШ №16 провели литературно-
познавательный калейдоскоп «Есть в марте день особый». 
Библиотекарь познакомила детей с историей праздника, рас-
сказала о книгах, посвященных мамам. Напомнила детям, что к 
этому дню необходимо позаботиться о подарке. А лучший 
подарок, как известно – это подарок, сделанный своими рука-

ми. На мастер-классе 
«Сделаем сами и подарим маме» ребята научились изго-
тавливать цветы из бумаги различными способами. Дети 
приняли участие в творческом занятии и подготовили 
подарок для своей мамы, бабушки или сестры. Сотрудни-
ки детской библиотеки-филиала №16 пригласили читате-
лей принять участие в литературном вернисаже. Ребята 
познакомились с историей праздника, просмотрели ви-
деоролик «8 Марта», прослушали обзор книг «Ты – жен-
щина, ты – книга между книг» . Каждый участник меро-
приятия старался рассказать о своей самой красивой и 
необыкновенной маме. Ребята прочитали в честь мам сти-
хотворения и поделились друг с другом рассказами о том, 
как помогают мамам. В завершение мероприятия мальчи-
ки признали, что их одноклассницы самые талантливые, 

очаровательные, находчивые и веселые. В преддверии весеннего праздника в филиале им. Н. Ост-
ровского на абонементе была оформлена выставка «8 
Марта – день особый». На выставке, представлены 
книги стихов и рассказов, посвященных женщинам. 
Кроме этого выставку украшают открытки, сделанные 
руками юных читателей. В детской-библиотеке №15 
прошел час творчества «Мама – слово дорогое». 
Сотрудники библиотеки вместе с читателями изгото-
вили поздравительные открытки для мам и бабушек. 

Открыт-
ки по-

лучились очень яркие и красочные, с теплыми поже-
ланиями для родных и любимых. Библиотека ЦГДБ 
им. А. Гайдара к этому дню представила вниманию 
читателей книжную выставку «Яркие женщины – 
яркие судьбы». Выставка посвящена знаменитым 
представительницам прекрасной половины пола с 
неординарными судьбами.  

Международный день БЕЗ интернета  
Всемирная сеть стала неотъемлемой составляю-
щей жизни многих взрослых, детей и подростков. 
И ее значимость увеличивается с каждым днем. Но 
не теряет своей актуальности проблема интернет-
зависимости. Международный день без интернета 
отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
января. В 2022 году он выпадает на 30 января. 
Праздник посвящён борьбе с интернет-
зависимостью. В библиотеках-филиалах МБУК 
ЦСДБ г. Симферополя прошли интересные меро-
приятия посвященные Международному дню без 
интернета. В преддверии Международного дня без 
интернета в библиотеке-филиале №8 для юных 
читателей прошла литературная игротека « Мы 
читаем и играем, без интернета не скучаем». Биб-

лиотекарь рассказала детям как можно интересно и с 
пользой провести свой досуг без интернета. В ходе 
мероприятия ребята приняли участие в разнообразных 
литературных конкурсах: «Угадай произведение», 
«Собери слово» и играх: «В поисках сокровищ», 
«Вокруг света на воздушном шаре». А, ещё участники 
мероприятия поиграли в настольные игры: шашки, 
лото, «Космический бой», собирали пазлы и отгадыва-
ли ребусы и кроссворды. Завершилась встреча обзором 
литературы, представленной на книжной витрине 
«Брось мышку, возьми книжку». Познавательные кон-
курсы и веселые игры помогли детям разнообразить 
свой досуг и приятно провести свободное время в 
библиотеке, без использования компьютера. К этому 
дню сотрудники библиотеки-филиала №22 провели 
для читателей час интересных сообщений «Интернет: 
польза и вред». Ребята узнали, что, как и реальная 
жизнь, глобальная сеть может приносить не только 
пользу, но и опасность – его используют преступные 
группы и отдельные хулиганы. Дети усвоили семь 
правил безопасного поведения в Интернете, посмотрев 

социальный видеоролик «Правила поведения в сети Интернет». Юным читателям напомнили, что 
интересно, с пользой провести свободное время можно в общении друг с другом, играя в настоль-
ные игры, рисуя и, конечно же, читая любимые книги! Читатели библиотеки-филиала №11 совер-
шили литературное путешествие «Смартфону 
передышку и почитаем книжку». Гости библио-
теки вспоминали, как прожить один день без 
Интернета и чем себя занять. Библиотекари 
предложили ребятам много интересных идей. 
Дети с удовольствием рисовали, складывали 
пазлы и играли в литературное лото. Прослу-
шав обзор литературы «Для хорошего досуга 
книга лучшая подруга» ребята с удовольствием 
взяли книги почитать. В детской библиотеке 
№15 прошла беседа «Книжка вместо «мышки». 
Библиотекарь общалась с читателями о том, 
возможно ли сейчас прожить без Сети и гадже-
тов. Интересный получился разговор! Ребята с 
пониманием выслушали аргументы библиоте-
каря о пользе интернета, о различных возмож-
ностях его использования. Но при этом все 
согласились, что не нужно забывать, что поми-
мо интернета есть и другая жизнь. Виртуальный мир не заменит реальное общение с людьми. А 
книги являются основными проводниками в отношениях между нами. Попробуйте и вы провести 
день без интернета, ведь в реальном мире еще столько всего интересного и непознанного, несделан-
ного и забытого, приятного и любимого. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

Международный день родного языка  
21 февраля во всем мире отмечается Между-
народный день родного языка, который был 
введен с целью сохранения и развития исчеза-
ющих языков. Всего в мире существует около 
6 тысяч языков, из них половина – на грани 
исчезновения. Россия – многонациональное 
государство. Каждая нация – это неповтори-
мая культура, история, традиции и, конечно 
же, язык. Более 130 языков звучат в нашей 
стране. В библиотеках-филиалах Централизо-
ванной системы детских библиотек г. Симфе-
рополя к этому празднику оформляются вы-
ставки, проводятся мероприятия с целью показать роль языка в жизни человека и в жизни обще-
ства, привить любовь и бережное отношения к родному языку и к языку братских народов. В 
Центральной городской детской библиотеке им. А.Гайдара к Международному дню родного 

языка для читателей прошёл час интересных сообще-
ний «Славянских букв серебряная россыпь». Библио-
текари рассказали ребятам об истории происхожде-
ния и развития славянской письменности, о жизни и 
деятельности святых Кирилла и Мефодия, познакоми-
ли с интересными фактами из биографии братьев. 
Юные читатели, отгадав ребусы, прочитали слово 
«мама» на старославянском языке, приняли участие в 
играх «Расшифруй поговорку», «Аукцион слов» и 
«Дешифровальщик». Завершилось мероприятие про-
смотром мультфильма по сказке Р. Киплинга «Как 
было написано первое письмо». В этот день в филиа-
ле им. Н. Островского прошел поэтический час 
«Красота родного языка». Юные читатели познакоми-

лись с историей праздника, узнали о многообразии различных языков мира. Библиотекари 
напомнили, что важным для любого человека является тот язык, на котором он говорит, ведь 
знание своего языка и уважение к другим делает 
нас умнее, добрее, культурнее. Затем ребята прочи-
тали стихи на своём родном языке: русском, крым-
скотатарском, армянском. В библиотеке-филиале 
им. С. Васильченко прошел литературный час 
«Язык – живая душа народа». Библиотекарь расска-
зала ребятам, что язык дан нам в дар с самого рож-
дения. Но хорошо ли мы его знаем? Ясно ли пони-
маем, что владеем, как говорил К. Паустовский, 
«самым богатым, метким, могучим и поистине 
волшебным» языком»? Осознаём ли, что, как и 
любое сокровище, русский язык необходимо сохра-
нить и передать в наследство своим детям? Для читателей были проведены различные конкурсы, 
такие как: «Фразеологический зоопарк», «Угадай слово», «Собери пословицу». В заключение 

мероприятия ребята рассказали о своих любимых книгах. 

Литературное путешествие  
«В сказку с цветиком семицветиком»  

28 января, исполнилось 125 лет со дня рождения В. П. Катаева. Талант писателя многогранен — 
журналист, драматург, прозаик, поэт, сценарист. Его сказки — золотая классика детской литера-

туры. К юбилею В. П. Катаева сотрудник библио-
теки-филиала №8 провела для юных читателей 
литературное путешествие «В сказку с цветиком 
семицветиком».Библиотекарь познакомила детей с 
жизнью и творчеством Валентина Катаева. Затем 
путешествуя по сказкам, читатели встретились с 
любимыми сказочными героями, приняли участие 
в весёлой викторине «В поисках чуда», динамич-
ной физкультминутке «Цветочек» и поиграли в 
литературную игру «Верно-не верно». В ходе ме-
роприятия библиотекарь месте с ребятами прочита-
ли отрывки из сказок «Цветик-семицветик» и 
«Дудочка и кувшинчик». В них есть и магия, и 
мечта, и ненавязчивое поучение. После чтения 
поговорили с детьми об их добрых поступках и 
заветных желаниях. Дети рассказали, на что бы они 

использовали драгоценные лепестки Цветика-семицветика. Завершилась встреча просмотром 
мультфильма «Цветик-семицветик». Библиотекарь объяснила смысл этой сказки: стать счастли-
вым от того, что сделал счастливым кого-то. Вообще, эта удивительная история позволяет уви-
деть чудеса в простых вещах, учит добру, честности и состраданию. 

Литературная викторина «Мы со спортом дружим»  
В библиотеке-филиал №15 прошла литературная 
викторина «Мы со спортом дружим», приуро-
ченная ко Дню зимних видов спорта. День зим-
них видов спорта – это общий национальный 
праздник спорта и здорового образа жизни. Ребя-
та узнали, что в рамках этого события проходит 
большое количество соревнований и мастер 
классов по снежным и ледовым видам спорта. В 
ходе проведения викторины сотрудники библио-
теки познакомили читателей с историей возник-
новения Зимних Олимпийских игр и зимних 
видов спорта. Ребятам рассказали об открытии 
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине 
(Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года и о результа-
тах соревнований сборной Олимпийской коман-
ды России, которая на сегодняшний день зани-
мает лидирующие позиции. Во время встречи библиотекари познакомили читателей с книгами на 
спортивную тематику из фонда библиотеки. 

Литературный час 
 «Волшебство любимых сказок»  

В детской библиотеке №22 прошло занятие кружка 
«Непоседы-почемучки». Библиотекарь провела литератур-
ный час «Волшебство любимых сказок». Вместе с ребятами 
вспомнили литературные произведения, где события проис-
ходили зимой и отправились в путешествие по зимним 
сказкам. Прочли сказку «Снежная королева» Андерсена Г.Х 
и обсудили поступки героев, отгадали загадки «Зимушки-
зимы». В конце встречи участники кружка с интересом 
поучаствовали в литературной викторине «Зимние сказки» 
и познакомились с литературой, подготовленной к меро-
приятию. 

Громкие чтения «Волшебные сказки Ш. Перро»  
Для учащихся 1-го класса школы №14, библио-
текарь филиала им. Н. Островского провела 
громкие чтения «Волшебные сказки Ш. Перро». 
Из рассказа библиотекаря дети узнали, что в 
этом году исполняется 325 лет со времени напи-
сания Шарлем Перро сказки «Хрустальная 
туфелька или Золушка», и что самая ранняя 
известная версия сказки обнаружена на египет-
ских папирусах. Ребята узнали, что главная 
героиня сказки — девушка по имени Родопис, 
родившаяся в Греции, была похищена пирата-
ми, которые привезли её в Египет, где и прода-
ли в рабство. Затем дети вместе с библиотека-
рем прочитали сказку. А в заключение меропри-
ятия ответили на вопросы мини викторины по 
сказкам Ш. Перро. 
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Час интересных сообщений «Зерна народной мудрости»  
25 февраля к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

в библиотеке-филиале 
№16 библиотекари 
провели час интерес-
ных сообщений 
«Зерна народной 
мудрости». Встреча 
была посвящена по-
словицам. Ребятам 
рассказали, что во все 
времена люди с ува-
жением относились к 
пословице. Пословица 
поучает, советует, 
наставляет, помогает в трудной ситуации сделать пра-
вильный выбор. Н.В. Гоголь писал о пословицах: «В них есть 
всё – издевка, насмешка, попрёк, словом – всё шевелящее и 
задирающее за живое». Читателям была представлена презен-

тация «Зерна народной мудрости». Дети узнали, в чем мудрость и поучительный смысл пословиц 
и поговорок. Научились выявлять сходство и различия между пословицами и поговорками. На 
мероприятии школьники проявили активность и любознательность, ребята рассказали известные 
им поговорки. В заключение мероприятия библиотекари провели обзор книг по данной теме. 

Литературное знакомство «Жил – был поэт в Крыму» 
Библиотекари библиотеки-филиала №11 провели литературное знакомство «Жил-был поэт в 

Крыму» для ребят из 
МБДОУ «Детский 
сад компенсирующе-
го вида №47 
«Вишенка»». Меро-
приятие прошло для 
воспитанников стар-
шей группы в рамках 
педагогического 
проекта 
«Симферополь – мой 
родной город» и 
было посвящено 
творчеству 
В.Н.Орлова. Дети познакомились с творчеством замечатель-

ного поэта, посмотрели мультфильм «Кавардак», снятый по сценарию В.Орлова. С интересом 
просмотрели миниатюру «Ворона» и познакомились с книгами поэта на просмотре литературы. 

 
День краеведения «Мне по сердцу маленькая Родина,  

мне по сердцу мой любимый край» 
В библиотеке-филиале №11 прошёл День краеведения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по 

сердцу мой любимый край». Вниманию посетите-
лей была представлена увлекательная и познава-
тельная программа. Ребята посмотрели красивую 
презентацию о природе полуострова и разгадали 
кроссворд «Чудесный Крым». Большой интерес 
вызвала краеведческая визитка «Крымские рекор-
ды», где дети узнали о самой высокой вершине 
крымских гор, о самом высоком водопаде, о самой 
длинной реке. О том, что в Крыму самый длинный 

троллейбусный маршрут на планете. Библиотекари 
познакомили ребят с познавательной краеведче-
ской игрой «История Крыма». Дети разгадали за-
гадки про крымские города и смогли найти их на 
карте. Библиотекари подготовили для читателей 
информационные буклеты «Этот удивительный 
Крым». Любители поэзии познакомились с творче-
ством замечательных писателей родного края у 
книжной выставки «Крымская палитра детской литературы». Вниманию читателей также была пред-
ставлена книжная выставка-рекомендация «Мы с тобой в Крыму живём». 

Этнографический калейдоскоп 
 «Многоцветье крымских культур»  

В библиотеке-филиале им С. Васильченко для 
юных читателей был проведен этнографический 
калейдоскоп «Многоцветье крымских культур». 
Мероприятие было приурочено к Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия 
народов России. На мероприятии библиотекарь 
рассказала ребятам о русской, украинской и крым-
ско-татарской культуре, рассказала о национальном 
костюме, о праздниках и обычаях. Библиотекарь 
обратила внимание ребят, что многовековая исто-
рия Крыма не является историей какого-либо одно-
го народа и одной культуры. Крым населяет множе-
ство народов, каждый из которых оставил свой 
неповторимый след на древней земле. 

«Чтоб расти и закаляться – нужно спортом заниматься»  
Под таким названием в библиотеке-филиале №18 
прошла познавательная беседа для учащихся 3-х 
классов школы МБОУ С(К)ОШ №16. В ходе ме-
роприятия библиотекарь рассказала детям, что 
каждый человек – сам творец своего здоровья и 
поэтому очень важно с раннего возраста зани-
маться физкультурой, закаляться и соблюдать 
правила личной гигиены. Ребята ответили на 
вопросы викторины «Вокруг спорта». Затем при-
няли активное участие в подвижных играх и кон-
курсах, а также прочитали стихи о спорте и отга-
дали загадки. 

День информации «Поэтический звездопад»  
К Всемирному дню поэзии сотрудники библиотеки-филиала 
№22 провели для читателей День информации «Поэтический 
звездопад». Трудно представить нашу жизнь без поэтических 
строк А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, С. Михалкова и Э. 
Успенского, Б. Заходера и С. Маршака. Это будет скучная 
жизнь без взрыва эмоций, без магии рифмы, когда слова могут 
тронуть до слез. Сотрудниками библиотеки был подготовлен 
книжный обзор «Литературный Крым». Ребят познакомили с 
произведениями крымских авторов: В. Орлова, Ю. Полякова, Л. 
Сивельниковой, Л. Огурцовой, Е. Осминкиной, Т. Обринской и 
др., которые с трепетом и любовью пишут о полуострове и его 
достопримечательностях. Ребята совершили экскурсию по 
книжной выставке «Книжная радуга детства», познакомились с 
творчеством замечательных детских поэтов: С. Михалкова, А. 
Усачева, Э. Успенского, А. Барто, С. Маршака, Б. Заходера, К. 
Чуковского. В завершение встречи школьники просмотрели 
мультфильмы по сказкам С. Михалкова «Как старик корову 
продавал» и Э. Успенского «Осьминожки». 


