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Информационный бюллетень 

В столице Республики Крым открылась  

Неделя детской и юношеской книги  
     23 марта при поддержке Управ-
ления культуры и культурного 
наследия Администрации города 
Симферополя в Центральной го-
родской детской библиотеке им.А. 
Гайдара состоялся праздник – от-
крытие Недели детской и юноше-
ской книги «Читайте! Дерзайте! 
Свой мир открывайте»  
     В библиотеке участников ожида-

ли яркие книжно-иллюстративные  выставки и музыкальная про-
грамма. С приветственным словом к гостям праздника обратились 
директор Централизованной системы детских библиотек города 
Симферополя, Заслуженный работник культуры Республики Крым 
Валентина Пантелеевна Лупеногена и  депутат Симферопольского 
городского совета Калинчук Андрей Михайлович. В музыкальной 
программе прозвучала новая песня  на стихи крымских авторов Ли-
дии Огурцовой и Ангелины Карпенко «Крым вернулся в Россию», а 
также песни в исполнении детей, выступления писателей республи-
ки.  
     Из разных городов Крыма съехались на праздник детские авторы 
–Ольга Бондаренко, Сергей Овчаренко, Инна Козеева. Вместе с сим-
феропольскими поэтами Еленой Осминкиной, Любовью Сивельни-
ковой, Михаилом Юрахно, Раисой Царева-Форост, Аркадием Ваку-
ленко они презентовали свои новые произведения – книги, адресо-
ванные детской аудитории. 
     Организаторы праздника отметили самых активных юных читате-

лей, читающие семьи, учителей и ру-

ководителей внешкольных организа-

ций, щедрых дарителей и помощников 

благодарственными письмами и па-

мятными подарками.  

     В течение всей Недели читателям 

детских библиотек Симферополя бу-

дет предложена большая и разнообраз-

ная программа мероприятий.  

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 

2015 года 

№1 

В столице Респуб-
лики Крым откры-
лась Неделя дет-
ской и юношеской 
книги  

1 

Веселись, ребятки, 
наступили Свят-
ки!  
 

Сказочные дорож-
ки братьев Гримм 

  
НЕТ вредным 
привычкам!  

2 

2 

2 

Чем больше улы-
бок, тем люди 
добрее   

3 

День Государ-
ственного флага 
Республики Крым  

 
К 155-летию А.П. 
Чехова   
 
Сказка ложь – да в 
ней намёк  
 

Встреча в библио-
теке  
 

Литературный 
вечер 
 

День защитника 
Отечества 

 

8 марта - Между-
народный женский 
день 
  

Россия и Крым: мы 
вместе 
  

Встреча с детской 
писательницей Л. 
В. Огурцовой 

 

Война прошла по 
вашим судьбам  

 

День памяти 
юного героя анти-
фашиста  
 

На суше и на море  

 

Новые книги для 
детей  

3 

 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

 

7 

7 

7 

8 

Гурьева Н. А. Моя Родина Россия 
Книга познакомит юных читателей с наиболее значительными 

событиями истории Отечества. В ней рассказано о российской госу-

дарственной символике, важнейших государственных праздниках, 

древнерусских городах и о людях, прославивших Россию.  

СМЕШуроки на дороге  
Умеют ли ваши дети правильно переходить дорогу? А про свето-

фор все знают? А про то, где можно кататься на велосипеде? Не 

уверены? Тогда давайте поиграем вместе со Смешариками в Пра-

вила Дорожного Движения. В книге собраны самые «правильные» 

истории о том, как себя вести на улице. 

Час мужества 
 

Книга рассказывает о Великой Отечественной войне  

(1941-1945 гг.). Авторы вошедших в нее стихов и рассказов не 

понаслышке знают о том, что такое фронтовое братство и сол-

датское мужество: многие прошли войну рядовыми, офицерами, 

корреспондентами, санинструкторами, работали в тылу. 

Лучшие сказки мира 
В сборник вошли как самые известные и любимые, так и редкие, 

но не менее интересные сказки. Созданные великими писателями 

или народной фантазией, все они переносят маленьких читателей 

в волшебный мир, где живут принцы и принцессы, гномы и вели-

каны, феи и колдуньи и где всегда побеждает добро. 

Сказки о принцессах и феях 
Ты хочешь попасть в сказку и встретиться с Золушкой? Познако-

миться с доброй феей и увидеть чудесные превращения? Тогда 

скорей открывай эту волшебную книгу, ведь на ее страничках воз-

можно все! Вместе с Золушкой ты отправишься на бал в королев-

ский дворец - и возможно... Но не будем торопить события! Да и 

какая девочка откажется примерить хрустальную туфельку?! 

Ходза Н. Дорога жизни 1941 – 1943 
Эта книга не вполне обычная, в ней нет вымышленных персона-

жей или придуманных диалогов, она документальна. Страница за 

страницей автор рассказывает, как жил блокадный Ленинград, 

чем были заняты люди, как прокладывали «дорогу жизни», вози-

ли по ней хлеб и пытались спасти людей, как на заводах работа-

ли школьники и школьницы, а уроки проводили в бомбоубежи-

щах.  
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

Сказочные дорожки братьев Гримм  
     Чудесные сказки талантливых немецких писателей 

братьев Гримм уже два века любимы детьми всех 

стран. Библиотекари филиала №11 пригласили чита-

телей на час сказочных затей «Сказочные дорожки 

братьев Гримм». 

     В ходе мероприятия ребята узнали много интерес-

ного из жизни известных сказочников, а также по-

участвовали в конкурсе «Перепутанные сказки», 

вспомнили песни из мультфильма «Бременские музы-

канты», отгадали послание Белоснежки и Краснозорьки. Иллюстрированная викторина 

«Немецкие волшебники» помогла определить знатоков сказок братьев Гримм. А книги с 

яркими иллюстрациями помогли юным читателям окунуться в мир сказок и  подружиться 

с волшебными героями.  

Веселись, ребятки, наступили Святки!  
     Святки — две недели зимних праздников, начинав-

шиеся в Рождественский Сочельник и продолжавшиеся 

до Крещения, всегда являлись основным зимним празд-

ником на Руси и считались одними из самых больших и 

шумных. О том, как было принято проводить празднич-

ные гуляния, узнали учащиеся начальных классов обще-

образовательной школы №13. 

Библиотекари филиала №10 

пригласили ребят на игровую 

программу «Веселись, ребят-

ки, наступили Святки!». Большой интерес у ребят вызвали 

книжно-иллюстративные выставки «Ночь перед Рождеством» 

и «Зимние праздники», на которых были представлены книги, 

рассказывающие о традициях празднования Святок. Затем всех 

ждала веселая игровая программа. Дети читали колядки, гада-

ли, соревновались в ловкости, прыгая в мешках. В конце меро-

приятия каждая команда представила своего «ряженного». Ни 

один участник праздника не остался без подарка.  

Встреча с детской писательницей  
Лидией Викторовной Огурцовой 

     В филиале №15 прошла творческая встреча с крымским 
поэтом, прозаиком, журналистом и психологом Лидией Огур-
цовой. Лидия Викторовна автор более двадцати изданных 
книг. На ее стихи написано 
много песен. Лидия Викторов-
на  познакомила ребят, уча-
щихся 4-х классов общеобра-
зовательной школы № 34, со 

своим творчеством, предложив послушать новые стихо-
творения, написанные утром в день встречи. Ещё в ис-
полнении автора прозвучали стихотворения из разных 
сборников: «Непоседы», «Волшебная страна», «Ночь на 
Ивана Купала» и др. Юные читатели с удовольствием 
продолжили стихотворный марафон. Общение ребят с 
автором получилось легким и интересным. 

Война прошла по вашим судьбам  
     Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 
является одним из направлений работы филиала №10. Для стар-
шеклассников общеобразовательной школы №13 библиотекари 
организовали встречу с полковником в отставке, воином-
интернационалистом Мартюховым Николаем Максимовичем. Он 
рассказал ребятам обо всех тяготах афганской войны. Ребята с 
интересом слушали рассказ Николая Максимовича, задавали мно-
го вопросов. В конце мероприятия волонтер филиала Сергей Ни-
китченко исполнил песню «Салам, бача».   

На суше и на море  
     В 21 веке, казалось, исследован каждый уголок 
нашей планеты. Но это совсем не так. Еще множество 
неизведанных тайн хранят и глубины океана, и вечные 
льды Северного и Южного полюсов, и горные верши-
ны.  Библиотекари филиала №8 решили рассказать 
своим юным читателям об интригующих загадках 
окружающего мира и на один день превратили библио-
теку в Бюро географических открытий «На суше и на 
море». Дети узнали много нового об океанах и матери-

ках, участвовали в конкурсах «Страны мира», «Допиши строку» и «Географический 
каламбур», в игре «Внимание, внимание!», а также разгадывали загадки и шарады.   

НЕТ вредным привычкам!  
     Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бе-

режное отношение к собственному здоровью нужно 

воспитывать с самого детства. С этой целью филиалом 

№19 для пятиклассников УВК «Школа-лицей» №17 

было проведено информ-досье «НЕТ вредным привыч-

кам!». Цель мероприятия - популяризация здорового 

образа жизни через расширение знаний о сохранении и 

укреплении здоровья. Библиотекарь рассказала детям о 

таких понятиях, как «здоровье» и «здоровый образ жиз-

ни». Ребята активно обсуждали между собой правила гигиены, здорового питания и физ-

культуры. Живой интерес у детей вызвала игра  «Нарисуй Страну здоровья», где каждый 

смог изобразить главное для себя в здоровом образе жизни. Мероприятие сопровождалось 

показом видеороликов о здоровом питании и физических упражнениях. 

День памяти юного героя антифашиста  
     «Бессмертие юных» - под таким названием в филиале №11 
прошёл репортаж-обзор ко Дню памяти юного героя антифаши-
ста. В годы Великой Отечественной войны рано взрослели маль-
чишки и девчонки, они не играли в войну, они жили по её суро-
вым законам. Свыше 20 тысяч подростков за храбрость и геро-
изм, мужество и бесстрашие были награждены орденами и меда-
лями.     
     Рассказ о юных героях-антифашистах сопровождался строка-
ми из стихотворений и обзором у книжно-иллюстративной  вы-
ставки «Маленькие солдаты на большой войне». Читатели вместе 
с библиотекарями попытались ответить на вопрос - что руково-
дило юными героями в ту грозную пору?  
-Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть к окку-
пантам? Наверное, все вместе. Они совершили истинный подвиг… 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 
Чем больше улыбок,  
тем люди добрее 

 Произведения крымской писательницы 
Ольги Алексеевны Ивановой воспитывают 
любовь к родному краю, развивают чувство 
юмора у маленького читателя. Кроме того, они 
утверждают такие вечные ценности, как добро-
та, сострадание, любовь. 
 25 января у Ольги Алексеевны юбилей, 
ей исполнилось 60 лет. Накануне библиотекари 
филиала №8 подготовили и провели рассказ-
портрет «Чем больше улыбок, тем люди доб-
рее» по творчеству этой необыкновенной 
крымской писательницы для учащихся 4-х классов УВК «Школа-гимназия» №10 
им. Э. Покровского. Ребята познакомились со стихотворениями Ольги Алексеевны 
о Крыме, о войне, о правилах правописания и короткими шуточными четверости-
шиями. 

День Государственного 
флага  

Республики Крым 
 В Крыму 19 января впервые отмети-
ли День Государственного флага Республи-
ки. Этот праздник имеет свою преемствен-
ность, он не новый, но впервые мы праздно-
вали его в российском Крыму. В филиа-
лах МБУК ЦСДБ г. Симферополя прошли 
мероприятия, посвященные этому событию. 
 Так библиотекари филиала им. 
 С. Васильченко провели с учащимися 4-х 

классов УВК «Открытый космический лицей» час познания Отечества - 
«Государственная символика Крыма». Ребята проявили интерес к обсуждению 
значимых событий в истории Крыма, а также к символике нашей Республики.  
 Патриотический час «Флаг — наша святыня» прошел в библиотеке №8. 
Юные читатели библиотеки узнали об истории создания современной символики 
Крыма, увидели, как раньше выглядели флаги и гербы нашего полуострова, когда 
он назывался Крымским ханством, Таврической губернией, Крымской АССР.  
 Библиотекари филиала №11 провели комплекс мероприятий, посвящённых 
этому событию. Учеников 1-го класса МБОУ "Гимназия №11 им. К.А. Тренёва" 
пригласили в библиотеку изучить азбуку гражданина 
«Гордо реет крымский флаг». Для первоклашек это стало 
первым знакомством с символикой Крыма. Дети в игровой 
форме узнавали историю Крыма, с увлечением рисовали 
флаг, герб с грифоном и другую символику. Ребята изготав-
ливали поздравительные открытки с днём флага для своих 
родителей.  
 Для участников клуба «Таврика» библиотекари про-
вели патриотический час «Знамя единства». Дети узнали, 
что авторами флага стали художник Василий Трусов и ис-
торик, директор музея «Таврида» Андрей Мальгин.  
 В филиале №22 библиотекари провели познаватель-
ные и интересные мероприятия для своих читателей - уча-

щихся 1-4 кл. УВК 
«Школа-лицей» №3 
им. А.С. Макаренко 
и УВК «Школа-
гимназия» № 39. Ребята имели возможность 
не только услышать интересную информа-
цию о геральдике, например, что означают 
цвета российского  триколора, но и почему 
герб Республики Крым выглядит именно 
так. Дети сравнили флаг Республики Крым 
с флагом России. Звучали стихи о Крыме и 
о флаге, что добавило торжественного и 
праздничного настроения.  
  

8 марта - Международный женский день 
     8 марта - Международный женский день, праздник весны. Мы любим его за прият-

ные хлопоты, за улыбки наших мам и бабушек. В филиалах Централизованной систе-

мы детских библиотек города Симферополя про-

шли мероприятия, посвященные этому дню. 

     Литературный праздник «Мама - главное сло-

во» провели библиотекари филиала им. С. Ва-

сильченко для учащихся начальной школы УВК 

«Открытый космический лицей». Ребята читали 

стихотворения, исполняли частушки, разгадыва-

ли загадки, рассказывали увлекательные истории 

о мамах, бабушках. 

     Библиотекари филиала №8 для ребят из цен-

тра реабилитации и адаптации детей с особенно-

стями развития подготовили и провели трога-

тельный час признания «Мама — солнышко мое». Дети участвовали в конкурсах 

«Мамины лакомства», «Папино-мамино».  

     Литературно-музыкальный вечер «Взгляните в мамины глаза» для женщин микро-

района прошел в филиале №10. Поэтесса Раиса Царева-Форост подарила присутствую-

щим свои стихи. В теплой и дружеской обстановке звучали песни в исполнении волон-

тера библиотеки Сергея Никитченко. 

     Библиотекари филиала №19 для первокласс-

ников МБОУ СОШДС «Лингвист» подготовили 

вернисаж «Праздник самых милых дам – бабу-

шек, сестренок, мам». Детям рассказали о жен-

ских сказочных персонажах, о хороших манерах 

и о правилах поведения для настоящих прин-

цесс. Видео-презентация с любимыми сказоч-

ными персонажами и героями детских фильмов 

и книг так увлекла ребят, что они безошибочно 

отвечали на вопросы сказочной викторины. 

Россия и Крым: мы вместе 
     К первой годовщине событий «Крымской 

весны» в Центральной городской детской биб-

лиотеке им. А. П. Гайдара для ребят из 27-ой и 

40-ой школ состоялась встреча-презентация 

«Россия и Крым: мы вместе».  
     Перед юными читателями выступили пред-

ставители Народного Ополчения Крыма: коман-

дир роты ополчения Александр Плохута, ин-

спектор ополчения Константин Казаков и командир взвода ополчения Арсен Шевке-

тов. Бойцы рассказали ребятам, почему в Крыму было создано Народное Ополчение и 

какова его роль в «Крымской весне». Дети внимательно слушали гостей, задавали  

вопросы. Библиотекари провели экскурс в историю этого знаменательного для всех 

крымчан события – проведение Общекрымского Референдума о статусе Крыма, сопро-

вождая рассказ показом видеосюжета подписания Договора о присоединении Крыма к 

России. Когда зазвучал гимн России, все участники мероприятия встали. Юные читате-

ли на встрече прониклись особым статусом праздника, его значением в новейшей исто-

рии Республики Крым, а главное – его объединяющей ролью для всего крымского со-

общества.  
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К 155-летию А.П. Чехова  
 Библиотекари филиала им. С. Васильченко 
провели ряд мероприятий с учащимися начальной 
школы УВК «Открытый космический лицей», по-
священных 155-летию со дня рождения русского 
писателя, общепризнанного классика мировой 
литературы Антона Павловича Чехова. 
Во время литературного часа ребята познакоми-
лись со страницами жизни А.П. Чехова, с произве-
дениями писателя о детях и животных, проявили 
большой интерес к его творчеству. Учащиеся ак-
тивно отвечали на вопросы викторины, посмотре-
ли мультфильм по рассказу А. Чехова "Каштанка".  

Сказка ложь – да в ней намёк  
 Библиотекари филиала №18 организовали 
выездной читальный зал. В этот день они пришли в 
гости к своим читателям, учащимся 2-А клас-
са  МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского». Для 
ребят была подготовлена игра-викторина «Сказка 
ложь – да в ней намёк». В ходе командной игры дети 
соревновались в знании сказок и умении интересно 
рассказать о любимой книге. Юные читатели подари-
ли библиотеке рисунки, на которых изобразили своих 
любимых сказочных героев. 

Литературный вечер 
 Ко Дню родного языка в филиале №16 был прове-
ден литературный вечер «Я голову пред ним склоняю 
снова, его Величество, родное наше слово» для учащихся 
4-А класса МОШ №42.  
 Для ребят прозвучала легенда «Вавилонская баш-
ня» и притчи о татарском языке. Ребята принимали актив-
ное участие в литературных викторинах, которые прове-
ли ученицы 5-Б класса Мавиле Зинединова и Нияра Реи-
зова. Библиотекарь познакомила детей с творчеством 

детского писателя Нузета Умерова,  и книгой  выдающегося татарского народного поэта 
Габдуллы Тукая  «Волшебные странички». Юные читатели  рассказывали стихотворения 
на родном языке и с удовольствием пели песни.  

День защитника Отечества  
 23 февраля отмечается «День защитника Оте-
чества». В этот день мы отдаем дань уважения и бла-
годарности тем, кто мужественно защищал родную 
землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное вре-
мя несет нелегкую и ответственную службу. Во всех 
филиалах МБУК ЦСДБ г. Симферополя прошли меро-
приятия, посвященные этому дню. 
 Библиотекари филиала им. Н. Островского для 
учащихся третьих классов СОШ №21 провели игру-

соревнование "Умелый боец, везде молодец". Биб-
лиотекарь рассказала об истории праздника, прове-
ла викторину, а также игры "Кто быстрее" и "Каша 
из топора". Ну, а девочки, как и положено, болели 
за своих "солдат". 

Для учащихся младших классов ОШ №13 
библиотекари филиала №10 провели игровую про-
грамму «Стойкий оловянный солдатик» и познако-
мили ребят с книгами о доблести и подвигах защит-
ников Отечества. По итогам конкурса все мальчиш-

ки были награждены 
медалями, которые 
изготовили библиотекари.  
 В филиале №11 ученики 3 класса МБОУ 
СОШДС №15 приняли участие в эрудит-ринге «Я бы 
в армию пошёл». Ребятам была предложена конкурс-
ная программа, в которой они проверили себя на силу 
и выносливость, закалку и находчивость. Разделив-
шись на две команды «Моряки» и «Пехота» они со-
стязались в конкурсах: «Снайпер», «Секретное доне-
сение», «Минёр». По итогам конкурса – победила 

дружба.  
Для читателей филиала №12 был проведен рыцарский турнир «Сильные. 

Умелые. Ловкие и смелые». Ребята смогли посоревноваться в конкурсах, проявить 
свою ловкость, смелость и сообразительность. Затем наши читатели получили воз-
можность поздравить с праздником ветерана Великой Отечественной войны, под-
полковника гвардейского танкового батальона Григория Марковича Чигирина.  

В филиале №18 прошел историко-патриотический час «На страже Родины 
всегда». Читатели узнали историю возникновения этого праздника, вспомнили вели-
ких русских полководцев, познакомились с книгами о Великой Отечественной 
войне.  

Библиотекари филиала №19 для учащихся 2 класса МБОУ «Школа-
лицей»№17 провели литературно-познавательную викторину по русским былинам. 
Ребята многое узнали о богатырях – защитниках Руси. Рассуждали о том, какими же 
качествами должен обладать настоящий богатырь. 
Мероприятие сопровождалось видео-презентацией 
о русских богатырях, мультфильмом «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» и видеоклипом «Моя 
армия».  

Также библиотекарями филиала № 19 для 
учащихся 5 класса МБОУ СОШДС «Лингвист» 
была организована встреча с  ребятами из театраль-
ной студии «Афиша» культурно-досугового центра 
им. Т.Г. Шевченко. Маленькие артисты прове-
ли  игровую викторину «Кем я стану, кем мне быть, 
чтобы Родине служить». Закончилось мероприятие 
поздравлением мальчиков.  

Встреча в библиотеке  
 Группа продлённого дня начальных классов УВК 
«Школа-лицей» №3 - завсегдатаи в филиале №22. Библио-
текари подготовили для ребят «Бюро литературных нови-
нок», на котором дети в 
игровой форме знакоми-
лись с новыми книгами, 
поступившими в библио-
теку. Отрывки из наибо-
лее понравившихся ска-

зок ребята читали вслух. Дети соперничали друг с дру-
гом, отвечая на вопросы литературной викторины.  
 Подобные встречи в библиотеке воспитывают у 
детей любовь к книге, чтению и способствуют развитию 
творческих способностей. 


