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Информационный бюллетень 

Для всех ты – Крым, а мне ты – Родина 
День Республики Крым 

20 января - День Республики Крым. Традиционно в этот 
день всех крымчан с праздником поздравляет руковод-
ство Республики, а по всему Крыму проходят различные 
праздничные мероприятия и акции. В библиотеках-
филиалах Централизованной системы детских библиотек 
г. Симферополя также прошли мероприятия, посвящен-
ные этой знаменательной дате. Ко Дню Республики 
Крым в Центральной городской детской библиотеке 
им. А. Гайдара в рамках программы по гражданско-
патриотическому воспитанию «Растим патриотов» для 
учащихся 4-5-х 
классов школы №39 

прошла краеведческая игра-мозаика «Что мы знаем о 
родном крае?» Гостем библиотеки в этот день была 
поэтесса, писатель, композитор Тамара Петровна 
Обринская, а для ребят из МБДОУ №73 «Веснянка» 
прошло краеведческое путешествие «Крымская круго-
светка». В библиотеке-филиале №16 состоялась встре-
ча с читателями, учащимися 3-4 классов школы №42 
имени Эшрефа Шемьи-заде. Ребятам была представле-
на книжная выставка «Волшебный край! Очей отра-
да!», проведён обзор книг и журналов о Крыме, представлен видеоролик 
«Достопримечательности Крыма». В библиотеке-филиале №12 провели час краелюбия 
«Мой дом. Мой Крым. Моя Россия». Библиотекари филиала №8 подготовили и провели 
для младших школьников школы – гимназии №10 им. Э. Покровского литературно – поэ-
тический альманах «Это мой Крым! Это Родина наша!». 18 декабря в рамках программы по 
гражданско-патриотическому воспитанию «Растим патриотов» библиотекарь филиала 

№18 пригласила детей и подростков, собравшихся в 
детском клубе «Искатель» в увлекательное краеведче-
ское путешествие «Крым – наш общий дом», посвящён-
ное Дню Республики Крым. В филиале №10 библиотека-
ри познакомили учащихся 7-х классов школы №13 с 
произведениями классиков и с современными писателя-
ми и поэтами, художниками, которые жили творили и 
посвящали свои произведения благословенному краю 
под названием Крым. 
Библиотекари филиала 
№19 пригласили ребят 
3-го класса МБОУ 

СОШДС «Лингвист» на обзор-путешествие «Здесь я живу 
и край мне этот дорог». Детям предложили отправиться в 
«путешествие» по Крыму, а по дороге узнать много ново-
го и интересного. В библиотеке-филиале №11 День Рес-
публики Крым отметили информационно-краеведческим 

калейдоскопом «Наш адрес – Республика Крым». 20 
января в рамках празднования Дня Республики 
Крым сотрудники филиала №22 провели для 
учащихся школы час обозрения «Пою моё Отечество, Республику мою». 

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) 
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Бинг Джорджия. Молли Мун  
и волшебная книга гипноза 

Книга о девочке-сироте Молли, живущей в приюте, и ее друге 
Рокки. Эти ребята — изгои, их не принимает коллектив, их 
терроризируют все, кому не лень. Но вот Рокки усыновлен, и 
Молли остается одна. Случайно в ее руки попадает учебник по 
гипнозу. Молли открывает в себе дар, на который знания, 
полученные из книги, ложатся, словно на благодатную почву. 
На какое-то время девочка теряет над собой контроль и начи-
нает пользоваться этим даром в корыстных целях . 

Боцци М.Л. Динозавры 
 

Эта энциклопедия представляет собой целый мир сегодняшних 
знаний о динозаврах в одной книге. Емкие, написанные про-
стым языком тексты сопровождаются красочными иллюстраци-
ями, фотографиями, оригинальными схемами.  

 
Гераскина Л.Б. В Стране невыученных уроков 

Неудачный день выдался для Вити Перестукина: он получил 
целых пять двоек. От такой несправедливости мальчуган 
разобиделся на учебники - а они вдруг ожили и перенесли 
его в Страну невыученных уроков. Теперь Вите придется 
заново решать задачи и отвечать на вопросы, ведь от этого 
будет зависеть его возвращение домой. 

Барталоззи, Джулия. Изобретения 
Эта книга для тех, кто стремится расширить свои знания о 
прекрасном и удивительном мире, который нас окружает. 
Хочет получить ответы на самые разные вопросы, старается 
развить свое воображение. Отличается любознательностью и 
остроумием. Любит учить стихи, рисовать и заниматься твор-
чеством. Путешествуя по страницам этой увлекательной кни-
ги, ты узнаешь много нового о морях и океанах, о морских 
животных и растениях, о знаменитых мореплавателях и пира-
тах.  

 
Большая книга ответов почемучкам  

Эта книга поможет вам ответить на многие вопросы. Она рас-
скажет о жизни на Земле со времен Большого взрыва - зарож-
дения нашей Галактики до настоящего времени, о том, как 
стать космонавтом, как предсказывать погоду, познакомит с 
великими первооткрывателями и поможет проверить свои 
знания с помощью тестов.  

 
Витчер Муни. Нина - девочка Шестой Луны 

Никто не знает где живет Муни Витчер . Известно только, что 
у нее двенадцать кошек и две совы, которые помогают ей 
творить чудеса, готовить магические препараты и писать 
удивительные истории. Лунная Волшебница считает, что 
каждый ребенок может стать алхимиком-волшебником, доста-
точно только знать тайный алфавит, которым написаны за-
клинания в Муни Витчер волшебства, иметь богатую фанта-
зию, терпение и любить животных.  
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Фольклорная карусель «Однажды в сочельник» 

Тепло и радушно прошли святки в детской библиотеке-
филиале №8. Юные читатели приняли участие в фольклорной 
карусели «Однажды в сочельник», подготовленной библиоте-
карями. Дети услышали интересное сообщение об истории 
удивительного праздника - Рождества Христова. Читатели 

узнали, почему суще-
ствует обычай водить 
хороводы, надевать ко-
стюмы, маски. Особый 
интерес у ребят вызвал 
рассказ о святочных 
гаданиях и коляде. После 
рассказа библиотекаря о 
святочных традициях, дети приняли участие в конкурсах: отга-
дывали загадки, пели колядки и отвечали на вопросы виктори-
ны. Центром внимания ребят и их родителей стала книжная 
экспозиция «От Рождества до Святого крещения». 

 

С днем рождения Алим-любознайка 
В семье Халиловых есть традиция относиться к воспитанию детей 
как к самому важному в жизни делу. 10 января в семье праздник. 
Среднему из троих сыновей исполнилось 10 лет.  Чтобы отметить 
это событие, родители Алима совместно с детской библиотекой 
№15 и другими детскими учреждениями пос. ГРЭС организовали 
для него праздничный квест. Маршрут квеста пролегал через самые 
значимые места и события из жизни именинника. Детская библиоте-

ка №15 явилась одним из важ-
ных этапов маршрута, не толь-
ко игрового, но и жизненного. 
Алим очень хороший и вдум-
чивый читатель, активный, любопытный. Именинник вместе с 
друзьями, руководствуясь цитатой, должен был найти книги, в 
которых спрятаны пазлы, которые определили следующий этап 
поиска. Ребята со всеми заданиями справились отлично. Биб-
лиотекари поздравили именинника и подарили ему интересную 
книгу. Необычный квест очень понравился имениннику и его 
друзьям. Ребята провели день рождение весело и с пользой. 

Видео презентация «Путешествуем по 
 национальным паркам России» 

В филиале №16 в рамках Года экологии в России и экологического проекта «Сбережём природу – 
уцелеем сами!» старшеклассникам СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи–заде была представлена ви-
деопрезентация «Путешествуем по национальным паркам России», посвященная Дню заповедников 
и национальных парков. Библиотекари рассказали о значении слов «заповедник», «заказник», 
«национальный парк». Ребята узнали, что охраняемые территории составляют более пяти процентов 
земель полуострова. Их основой являются природные заповедники Крыма. К ним относятся шесть 
государственных учреждений, на территории которых полностью исключена хозяйственная деятель-
ность. Основные заповедники Крыма: Крымский государственный заповедник, Лебяжьи острова, 
Ялтинский, Казантипский, Карадагский, Опукский, Мыс Мартьян. Это далеко не все заповедники 
Крыма. Список территорий, находящихся под защитой государства, продолжают еще 33 государ-

ственных заказника. Также Крыму находятся девять 
заповедных урочищ. Это небольшие участки земли, на 
которых расположен какой-либо интересный для ученых 
объект. Кроме того, в Крыму находятся 30 великолепных 
парков, 73 заповедных памятника природы. Сегодня все 
заповедники Крыма доступны для посещения. Целью 
проведения мероприятия было показать детям красоту 
нашей природы и необходимость бережного отношения к 
природе и окружающему миру. 

Из сумки Гайдара 
23 января в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для ребят группы про-
дленного дня школы №40 прошёл час писателя «Из сумки Гайдара». На протяжении десятилетий 
книги Аркадия Петровича Гайдара оставались символом духовно-нравственных ценностей. Книги 
писателя учат дружить и ценить дружбу, бескорыстно помогать тем, кто нуждается в помощи, 

быть честным, смелым, верным Родине. Больше всего А. П. 
Гайдар ценил в людях умение прожить честно, правильно с 
пользой для друзей. Библиотекарь рассказала о жизни, твор-
честве и о военном прошлом писателя. Ребята ознакомились 
с книгами, представленными на книжно-иллюстративной 
выставке «Страна, которую придумал Гайдар». Произведе-
ния аркадия Гайдара, которые особенно полюбились ребятам 
многих поколений, такие как: «Тимур и его команда», 
«Голубая чашка», «Чук и Гек», «Горячий камень» заинтере-
совали ребят, и многие взяли книги домой почитать. В конце 
мероприятия ребята просмотрели мультфильм «Сказка о 
Мальчише- Кибальчише и его твердом слове». 

Татьянин день 
25 января — любимая дата всего российского студенчества. Татьянин день или День студентов – 
это очень веселый и популярный, особенно среди молодежи, праздник. В этот день библиотекари 
филиала №19 провели информационный час «Татьянин 
день» с учащимися 5-Б класса СОШДС «Лингвист». Ребя-
там провели краткий экскурс в историю праздника и его 
традиции, а затем предложили поучаствовать в конкурсе 
«Итак, она звалась Татьяна». Ребята называли известные 
произведения, в которых упоминается имя «Татьяна», 
актрис кино и театра, которых зовут Татьяна. Электронная 
презентация, песенка студента помогли создать празднич-
ную теплую обстановку. В завершение мероприятия всех 
Татьян поздравили с этим замечательным праздником. 

Литературная игра «Алиса, Винни-Пух и 
 Цветик-семицветик» 

Библиотекари филиа-
ла №22 провели для 
учащихся младшей 
школы №3 литератур-
ную игру «Алиса, 
Винни-Пух и Цветик-
семицветик». Для 
ребят была подготов-
лена книжная выстав-
ка книг писателей-
юбиляров: Л. Кэррол-
ла, А. Милна и В. 
Катаева. Дети узнали, 

что первое издание книги о приключениях Алисы было более 150-ти лет назад. Познакомились с 
новыми историями про Винни-Пуха и его друзей. Вспомнили девочку Женю, из сказки «Цветик-
семицветик», которая зага- дала самое главное желание, 
оторвав последний голубой лепесток, чтобы мальчик Витя 
был здоров! Отвечая на вопросы игры-викторины, 
ребята вспомнили песенки- пыхтелки Винни-Пуха, вол-
шебные слова, которые проговаривала девочка Женя, 
чтобы исполнилось желание. А ещё некоторые правила из 
жизни Алисы, которые она выучила, путешествуя по 
Стране Чудес и Зазеркалью. В завершение встречи дети 
выбирали волшебные ле- пестки цветика-семицветика 
(исполнить свои желания) и примерили улыбку Чеширского 
Кота и Кролика. 
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Терроризм – угроза человечеству 

Библиотекари филиала им. С. Васильченко провели беседу «Терроризм – угроза человечеству», 
для учащихся 8-10 классов МБОУ «Открытый Космический 
Лицей». Ребятам рассказали, что терроризм относится к 
числу самых опасных преступных проявлений современно-
сти. Распространение терроризма несёт угрозу гибели всей 
человеческой цивилизации. Сегодня необходимо быть ин-
формированным. Без поддержки общества любые спецслуж-
бы бессильны в борьбе с терроризмом. В результате беседы 
ребята сделали вывод: надо быть внимательными, бдитель-
ными, 
расши-
рять кру-
гозор, не 
подда-

ваться сладким речам и подаркам незнакомых 
людей. Ребята ещё раз услышали о вербовке в 
социальных сетях. Юные читатели узнали, как 
вербовщики выходят на контакт в соответ-
ствии с особенностями личности школьника 
или студента. Затем присутствующим для 
просмотра был предложен видеоматериал 
«Что такое терроризм». 

Экология в русских народных сказках 
В рамках Года экологии в филиал №15 были приглашены учащиеся 1-Б класса школы №34 на 
эколого-литературную викторину «Экология в русских народных сказках». Ребята узнали, что 
2017 год провозглашён Годом экологии в России. Целью мероприятия было дать понятие ребятам 

об экологии, как общем доме, где живут люди и все 
другие существа на планете Земля. Библиотекари 
рассказали детям о правилах во взаимоотношениях 
человека с окружающей средой, о том, чтобы чув-
ствовать ответственность и сопереживание миру 
вокруг нас. Первоклассникам в весёлой игровой 
форме было предложено, примерив на себя облик 
учёных, исследовать, какие нарушения экологиче-
ских взаимодействий встречаются в русских народ-
ных сказках. Прикосновение к сказке всегда живо, 
эмоционально. Ребята весело и легко ответили на 
вопросы викторины, продемонстрировали свою от-
ветственность и сопереживание окружающему миру. 
Вниманию ребят была предоставлена выставка 
«Экологические сказки». 

Знакомьтесь: здесь живут книги 
Для учеников группы продлённого дня школы №4 в фили-
але №11 прошла экскурсия «Знакомьтесь: здесь живут 
книги». Библиотекари 
рассказали ребятам о 
книжном фонде, что 
такое абонемент и 
читальный зал, провели 
обзоры у книжных 
выставок. Обратили 
внимание детей на 
персональные выставки 
рисунков читателей и 
пригласили детей также 

проявить свои творческие способности. Завершилась экскур-
сия весёлой викториной «В стране книг». Библиотекари при-
гласили новых друзей стать читателями библиотеки. 

Час интересных сообщений «Азбука здоровья» 
В рамках проведения Недели здоровья для ребят младших классов школы №16 библиотекарь 
филиала №18 провела час интересных сообщений «Азбука здоровья». Библиотекарь принесла 
ребятам для знакомства много новых и интересных книг о здоровье. Например, из книги Нико-

лая Коростелёва «50 уроков здоровья» дети узнали, как 
заботиться о своём здоровье, а книга Дмитрия Лома 
«Детям – сказка о диете» рассказала о правильном пита-
нии. Книга Евгения Дычко «Доктор Зубболит» рассказа-
ла, что нужно заботиться о своих зубах. Очень понрави-
лась мальчишкам книжка Николая Каманина «Путь в 
космос начинается с зарядки». И пусть не все современ-
ные школьники мечтают стать космонавтами, но что 
зарядка нужна для укрепления здоровья, согласились все 
дети. После окончания мероприятия дети долго не хоте-
ли отпускать работника библиотеки, задавали вопросы, 
рассказывали о себе, о прочитанных книгах и попросили 
ещё приходить к ним в гости. 

Выставка-приветствие «Тысяча мудрых страниц» 
В дни школьных каникул, которые совпали с Неде-
лей детской и юношеской книги, в библиотеку №22 
пришли гости. Вниманию юных читателей и взрос-
лых была представлена красочная выставка-
приветствие «Тысяча мудрых страниц». Выставка 
сопровождалась плакатом-подсказкой «Книга 
научит, книга расскажет», с помощью которого 
ребята смогли отправиться в путешествие и встре-
титься с историческими персонажами и сказочными 
литературными героями. Библиотекари провели 
обзор литературных новинок «Детям обо всём на 

свете», познакомив 
читателей с серией 
детских энциклопедий. 
Взрослых гостей заин-
тересовали журналы 
«Полуостров сокро-
вищ» и «Вокруг света». 
Чтение познавательной 
литературы расширяет 
кругозор, делает досуг 
интересным и полез-
ным, а приобретённые 
в библиотеке знания 
помогут ребятам в 
учёбе. 

Литературная экспедиция «Остров Книголюбов» 
В дни весенних школьных каникул ежегодно в России проводится Неделя детской и юношеской 
книги. Красочная, яркая Неделя собирает в стенах библиотек детвору и дарит им незабываемые 
впечатления. Этим праздником мы обязаны известному детскому писателю Л. А. Кассилю, от-
крывшему первую Неделю детской книги в 
Москве в 1943 году. В библиотеке-филиале №12 
Неделю детской книги открыла литературная 
экспедиция «Остров Книголюбов». Чтобы по-
пасть на остров ребятам 2-6-х классов пришлось 
пройти немало испытаний, таких как: «залив 
Стихов», «река Приключений», «поле Рассказов» 
и, наконец, «гора Сказок». Юные путешественни-
ки прочитали любимые стихи, отгадали загадки, а 
в роли детективов разыскали героев любимых 
книг. В заключение мероприятия, пройдя все 
испытания, на «острове Книголюбов» всех участ-
ников ждал клад – сундучок сладостей. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
День воинской славы России  

Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и помогать братским наро-
дам. И называлось это «выполнением интернацио-
нального долга». 15 февраля 2017 года исполнилось 
28 лет со дня вывода Советских войск из Афгани-
стана. Именно в этот день закончилась война, кото-
рая длилась в два раза дольше, чем Великая Отече-
ственная. В филиалах Централизованной системы 
детских библиотек г. Симферополя прошли меро-
приятия, посвященные этому знаменательному дню. 
В День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами России, в рамках Программы 

по гражданско
-
патриотиче-
скому воспитанию «Растим патриотов» в детской библиотеке 
№10 для учащихся 9-х классов школы №13 прошёл час муже-
ства «Держава армией крепка». К этой дате библиотекари биб-
лиотеки-филиала №19 в 10 классе МБОУ СОШДС «Лингвист» 
провели пат-
риотический 
час «О долге и 
чести россий-
ской армии». 
В Централь-
ной город-
ской детской 

библиотеке им. А. Гайдара для учащихся 6-7 клас-
сов школы № 35 прошёл час патриотизма «По дол-
гу службы, по велению сердца». На встречу с ребя-
тами пришёл майор запаса, участник и очевидец 
Афганской войны Игорь Анатольевич Крамаренко. 
Между ним и юными читателями развернулся жи-
вой диалог, во время которого ребята задавали 
самые разные вопросы. 

 

Защитникам Отечества посвящается 
Ежегодно 23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал, защищает, и будет защищать нашу 

родную землю – всех мужчин. Ведь именно на них 
возлагается почетная обязанность быть защитниками 
Отечества. В День защитника Отечества мы отдаем 
дань уважения и благодарности тем, кто мужествен-
но защищал родную землю от захватчиков, и тем, 
кто в мирное время несёт нелегкую и ответственную 
службу. В библиотеках-филиалах Централизованной 
системы детских библиотек г. Симферополя тради-
ционно прошёл цикл тематических мероприятий, 
посвященных этому празднику. 19 февраля в пред-
дверии 
Дня 

защитника Отечества и в рамках программы «Растим 
патриотов» для читателей библиотеки-филиала 
№12 и кружковцев клуба «Юность» прошла кон-
курсно-игровая программа «Молодцы наши мужчи-
ны, сомневаться нет причины». 20 февраля в филиа-
ле №15 прошел праздник «Держава Армией Креп-
ка»для  учащихся 6-го класса школы №34. На меро-
приятие были приглашены ветераны Народного 
ополчения Крыма – Эдуард Владимирович Дробязго 
и Мария Ивановна Дробязго. 21 февраля в филиале 

№16 
совмест-
но со 
школь-
ной библиотекой школы №42 имени Эшрефа Шемьи
-заде был проведён час весёлых затей «Аты-баты 
шли солдаты». Накануне этой даты сотрудники фи-
лиала №8 познакомили младших школьников 
МБОУ «Школа-гимназия №10» им. Э. Покровского с 
историей Дня защитника Отечества и провели для 
них интеллектуальную игру «Аты-баты – вот такие 
мы солдаты!». Ко Дню защитника Отечества библио-
текари филиала №19 для ребят из детского сада 
№91 «Мишутка» провели литературно-
познавательную викторину по былинам «33 богаты-

ря». 22 февраля, в канун Дня Защитника Отечества библиотекарь филиала им. Н. Островского 
для учащихся 2-го класса школы №14 провела экскурс в историю «Держава армией сильна». В 
библиотеке №22 прошёл час мужества «Отвага, мужество и честь». Сотрудники библиотеки 
рассказали учащимся, почему ежегодно по-
здравляем всех, кто защищал, защищает и будет 
защищать нашу родную землю – всех мужчин. 
Ведь именно на них возлагается почётная обя-
занность быть защитниками Отечества. В пред-
дверии Дня защитника Отечества библиотекари 
филиала №11 пришли в гости к ученикам 

млад-
ших 
классов 
гимна-
зии 
№11. 22 
февраля юные читатели филиала №12 и ребята ГПМЦ 
клуба «Юность» навестили и поздравили с наступающим 
Днём защитника Отечества нашего уважаемого ветерана 
Великой Отечественной войны, подполковника гвардей-
ского танкового батальона, Григория Марковича Чигири-
на. 22 февраля в Центральную городскую детскую биб-
лиотеку им. А. Гайдара пришли учащиеся 4-го класса 
школы №35. Для ребят была проведена познавательно-
игровая программа «Армейский калейдоскоп». 

Час поэзии «Мир с добром к тебе в пути» 
Ещё в 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный 
день поэзии 21 марта. В этот день в филиале №16 состоя-
лась встреча самых маленьких читателей, учеников 1-го 
класса СОШ №42, с замечательной детской писательницей 
Раисой Леонидовной Царёвой Форост. Раиса Леонидовна 
является членом Регионального Союза писателей Республи-
ки Крым, членом Союза русских, украинских и белорус-
ских писателей Автономной Республики Крым, Лауреатом 
Международного литературно-музыкального фестиваля 
«Интеллигентный сезон», Лауреатом Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Герои Великой Победы», а главное – она человек щедрой души, подарила 

читателям и библиотекам более 2000 книг. Также 
писательница занимается благотворительностью, 
сбором пожертвований для детей-инвалидов. Малень-
кие читатели прослушали стихотворения крымской 
поэтессы из сборников: «Забияка-воробей», «У вра-
ча», «Данилка в зоопарке». Ребята активно участвова-
ли в театрализованных сценках по стихотворениям 
Раисы Леонидовны, размышляли о добре и зле, о 
дружбе и значении чтения для человека. Мероприятие 
посетил директор школы В. Э. Джемалитдинов Он 
поздравил юных читателей, гостей праздника и Раису 
Леонидовну со Всемирным днём поэзии, пожелал 

малышам больше читать, а Раисе Леонидовне – творческих успехов. Мероприятие прошло увлека-
тельно и весело. 


