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Информационный бюллетень          
Семья – это значит мы вместе! 

8 июля Россия отмечает Всероссийский день семьи, любви и верности. В муни-
ципальных детских библиотеках города отметили ставший традиционным 
праздник. Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших 

образцами супружеской верности, взаим-
ной любви и семейного счастья ещё при 
жизни, об истории самого праздника, 
ставшего праздником всероссийского 
масштаба, говорили в этот день в детских 
биб-

лиотеках. С каждым годом день семьи, люб-
ви и верности приобретает всё большую 
известность. Это можно объяснить тем, что 
современным людям не хватает в жизни 
простых и важных истин. В детской библио-
теке-филиале №16 к этому знаменательному 
дню была проведена акция «Я дарю тебе ромашку». В Центральной городской 
детской библиотеке им. А. Гайдара для детей детского сада №73 «Веснянка» 
прошла литературно-игровая программа «День семьи в кругу друзей». Библио-
текари детской библиотеки-филиала №11 подготовили для юных читателей 
историческое повествование «Сказ о Петре и Февронии». В преддверии Дня 
семьи, любви и верности в детской библиотеке-филиале №19 прошла беседа 
«Что может быть семьи дороже». В рамках 
празднования Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности в детской библиотеке-
филиале №22 прошел литературно-
творческий час «Из древнего города Муро-
ма». В детской библиотеке-филиале №8 
прошел час доброго общения «Под покро-

вом Пет-
ра и Фев-
ронии». В 
филиале 

№10провели «Информационный час 
«Покровители семейного счастья». В детской 
библиотеке-филиале им. С. Васильченко 
состоялся литературный праздник «Я люблю 
свою семью», любви и верности, для юных 
читателей библиотеки и их родителей. 

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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Фарндон, Джон. Всё о животных 
Энциклопедия "Все о животных" откроет тебе удивительный и 
многоликий мир животных. Красочные иллюстрации, интерес-
ная информация, увлекательные опыты сделают изучение 
этой книги по-настоящему захватывающим занятием. Кроме 
того, почерпнутые знания будут очень полезны при изучении 
биологии и географии в школе. 

Гончар В.В. Модели многогранников 
В книге авторы знакомят читателей с одним из увлекатель-
нейших направлений бумажного моделирования - построени-
ем правильных, полуправильных многогранников и звёздча-
тых тел. Считается, что созерцание таких фигур уже способ-
ствует гармонизации внутреннего состояния человека. Пред-
ставленные модели достаточно разнообразны по сложности, 
трудоёмкости, внешнему виду. 

  

Акимушкин, Игорь Иванович. Когда крокодилы летали 
 

Это были удивительные времена: сто-двести миллионов лет 
назад. Не росли на земле тогда ни цветы, ни травы, а лишь - 
мхи, хвощи и папоротники. Не было копытных и хищных 
зверей, не водились ещё мамонты. Птиц похожих на наших, 
тоже не было... А жили всюду на Земле - на суше, в воде и 
воздухе - страшные ящеры - пресмыкающиеся, родичи 
наших ящериц, крокодилов и змей. 

Гончар В.В. Модульное оригами 
Модульное оригами - одно из направлений древнего японско-
го искусства складывания из бумаги. Оно позволяет создать 
множество интересных моделей из одинаковых элементов 
(модулей). Ребенку достаточно научиться складывать один 
простой модуль, чтобы собрать разнообразные поделки: 
плоские звездочки, цепочки, браслеты, выпуклые многогран-
ники, объемные игрушки, оригинальные сувениры. Фото го-
товых изделий представлены на цветной вклейке.  

Гончар В.В. От многогранника - к игрушке  
Пособие содержит выкройки для изготов-ления бумажных 
игрушек на основе икосаэдра и додекаэдра, относящихся к 
правильным многог-ра-н-никам, а также советы по раскраске 
и укра-шению готовых моделей. Большинство приведё-н-ных 
моделей доступно для изготовления учащи-мися, начиная со 
2-го класса начальной школы. Увлекательные занятия по 
моделиро-ва-нию из бумаги и готовность игрушке в обозри-
мое для ребёнка время способствует воспитанию у детей 
самостоятельности, привычки доводить дело до завершения, 
а также точности и приле-ж-ности в деятельности. 

Романенко Н.В. Кусудамы. Волшебные бумажные шары 
Кусудама - бумажная модель шарообразной формы, выпол-
ненная в технике оригами и состоящая из множества одина-
ковых модулей. В настоящее время кусудамы используется 
как оригинальное украшение интерьера, а в древности они 
служили ёмкостью для целебных трав и благовоний и назы-
вались лечебными шарами. В книге собраны несложные 
модели, которые будут под силу ребёнку: многогранники, 
цветочные кусудамы и модели из модуля "сонобе". Все они 
изготовлены без помощи ножниц и клея.  
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Детская библиопланета 
 Выставка-размышление «Дружба — это ценный дар» 

Один из самых молодых праздников в календаре – 
это Международный день дружбы. Решение о его 
проведении было принято на Генеральной ассамблее 
ООН 27 апреля 2011 года. К этому замечательному 
дню, объединяющему людей разных стран и поколе-
ний, библиотекарь детской библиотеки-филиала №16 
подготовила книжную выставку «Дружба – это цен-
ный дар» для читателей 5-9 классов и их родителей. 
На выставке для читателей библиотеки было пред-
ставлено более 40 книг русских и зарубежных авто-
ров, таких как: В. Каверин «Два капитана», А. Гайдар 
«Тимур и его команда», А. Рыбаков «Кортик. Бронзо-
вая птица», Н. Соротокина «Гардемарины. Трое из 
навигацкой школы», В. Осеева «Динка», Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви», А. Дюма «Три мушкетёра», Дж. Р. Р. Толки-
ен «Властелин колец», Э. М. Ремарк «Три товари-
ща», Дж. Лондон «Сердца трёх» и многие другие. 
Для малышей была оформлена выставка «Давайте 
жить дружно». Вниманию ребят были представлены 
книги: А. Волков «Волшебник Изумрудного города», 
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», В. 
Губарев «Королевство кривых зеркал», В. Драгун-
ский «Денискины рассказы» и др. Выставку украси-
ли рисунки и поделки маленьких читателей. Все 
желающие смогли принять участие в конкурсе 
«Пословицы о дружбе» и получить приз за правиль-
ные ответы. А для малышей в течение дня работала 
«Мастерская доброго волшебника», где можно было 

сделать подарок для друга своими руками. Хочется верить, что у всех посетивших в этот день 
библиотеку, сформировалось позитивное отношение к таким ценностям, как дружба, умение 
дружить и беречь дружбу и друзей. 

Символика Республики Крым 

Начиная с 2016 года, 24 сентября отмечается 

в Крыму как День Государственного герба и 

Государственного флага Республики. В дет-

ских городских библиотеках прошли меро-

приятия, посвящённые этой знаменательной 

дате. 22 сентября в Центральной городской 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара со-

стоялась историко-патриотическая панорама 

«Я горжусь, что я крымчанин!», участниками 

которой стали учащиеся продлённых групп 

школы № 40. Сотрудники библиотеки Лейля 

Юсупова и Ирина Синицына рассказали ребя-

там о символике Республики Крым, раскрыли 

значение государственных символов, отметили сходство символики 

Республики Крым с российской символикой. Библиотекари филиала №16 провели для читателей 3-

х классов школы №42 им. Эшрефа Шемьи–заде информационный час «Символика Республики 

Крым». Детям был предложен для просмотра видеоклип «Символика Республики Крым» по исто-

рии Крыма. Также ребята с большим интересом познакомились с книжно-иллюстративной выстав-

кой «Герб. Флаг. Крым», на которой были представлены доку-

ментальные и художественные книги по истории Крыма, ил-

люстрации. В преддверии Дня Государственного флага и герба 

Республики Крыма в филиале №10 для пользователей прохо-

дит историческая мозаика «Три символа на фоне истории». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка, на которой 

представлены книги, рассказывающие об истории Крыма и 

символике республики. Накануне Дня Флага и герба Республи-

ки Крым библиотекарь филиала №22 провела для юных чита-

телей час общения «Я горжусь, что я крымчанин». Для ребят 

была подготовлена книжная выставка «С чего начинается Родина». В преддверии Дня Государ-

ственного флага и герба Республики Крым, в рамках программы «Растим патриотов», в филиале 

№11 прошёл час краеведческой геральдики «Край родной в гербах и флагах». В детской библиотеке

-филиале №8 был подготовлен и проведен исторический путеводитель «Наши славные символы». 

В этот день в филиале № 19 прошла видео беседа «Государственные символы на фоне истории». 

Эрудит-игра «Хочу все знать!» 
В разгар летних каникул дети, посещающие темати-
ческий подростковый клуб «Факел», стали участни-
ками эрудит-игры «Хочу все знать!», которую про-
вела библиотекарь детской библиотеки-филиала 
№19. Ребята соревновались в эрудиции в разных 
областях знаний. Каждый ребенок взял для себя 
девиз А. М. Горького: «Если я знаю, что знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать больше!». Ребята с 
удовольствием 
отгадали загадки, 
исполнили весёлые 
частушки, а также 
поучаствовали в 
викторине. В по-
мощь ученикам 
были даны словари 

и энциклопедии. В конкурсе «Пословицы» дети разделились на 
две команды. Каждой был дан конверт, в котором находились 
части пословицы. Из них нужно было составить пословицу полно-
стью. В конкурсе «Загадки» были использованы старинные загад-
ки. Капитаны команд соревновались между собой в кулинарных 
способностях. Мероприятие получилось весёлым и познаватель-
ным. В заключение встречи библиотекарь пожелала всем ребятам 
творческих успехов и новых побед, выразила надежду на то, что 
они сохранят свою любовь к чтению и книге. 

Исторический экскурс «Во славу Отечества» 
Накануне дня воинской славы России – День победы русских полков во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Ку-
ликовской битве (1380 год) для юных читателей детской биб-
лиотеки-филиала №8 заведующая библиотекой провела исто-
рический экскурс «Во славу Отечества». Сначала вниманию 

ребят была пред-
ставлена слайд-
презентация, дети 
узнали интересные 
факты о Куликов-
ской битве и о 
жизни Дмитрия 
Донского. Затем 
юные читатели ответили на вопросы викторины 
«Немеркнущая слава Отечества», посвященной Дням 
воинской славы России. Большой интерес вызвали кни-
ги, представленные на тематическом просмотре «О сла-
ве тех времен» посвященном Куликовской битве. 
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Литературно-познавательное путешествие «По книж-

ным страницам о природе» 

В рамках Года экологии в России в детской библиотеке-
филиале №18 состоялось литературно-познавательное 
путешествие «По книжным страницам о природе». Вместе 
с книгами Виталия Бианки читатели отправились в лес, в 
котором узнали, почему Бианки писал о лесе и сколько лет 
он писал свою знаменитую книгу «Лесная газета». С инте-
ресом ребята послушали репортажи корреспондентов 
«газеты» о том, «где и как живут птицы, рыбы и насеко-

мые», и ответи-
ли на вопросы 
викторины «Бей 
ответом прямо в цель». Книга Ольги Перовской 
«Ребята и зверята» провела детей по удивительному 
миру Средней Азии. На страницах книги ребята позна-
комились с двумя симпатичными волчатами Дианкой 
и Томчиком и узнали, что город Алма-Ата переводит-

ся на русский язык, как «Отец яблок». Большой инте-
рес у ребят вызвали энциклопедии о животных и рас-
тениях. А завершилось путешествие просмотром по-

знавательного мультфильма «В мире дикой природы», который познакомил детей с жизнью беге-
мотов. 

День Государственного флага России  
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 
установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 

1994 года «О Дне Государственного флага Российской Феде-
рации». 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве 
впервые был официально поднят трехцветный российский 
флаг, заменив-
ший в качестве 
государственно-
го символа крас-

ное полотнище с 
серпом и моло-
том. В этот день 
на Чрезвычайной 
сессии Верхов-
ного Совета 
РСФСР было 
принято поста-
новление считать 

«полотнище из. 
белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным 

флагом России. В библиотеках-филиалах ЦСДБ г. Симферополя проходят мероприятия, посвя-
щенные этому дню. В преддверии Дня государственного флага России в детской библиотеке-
филиале №10 прошел литературно-исторический круиз «Три цвета русской славы». В преддве-
рии Дня Флага России в детской библиоте-
ке-филиале № 22 прошёл час познания 
Отечества «Флаг величия России, под кото-
рым – я и ты». Накануне Дня государствен-

ного флага России сотрудники филиала 

№8 провели для своих юных читателей 
исторический путеводитель «России слав-
ный триколор». 22 августа в читальном зале 
детской библиотеки-филиала №11 состо-
ялся патриотический час «Великий Россий-
ский прославленный флаг». В этот день 
библиотекари предложили юным читателям 
перелистать страницы истории российского 

триколора, оценить значение флага в жизни 
страны. Познавательный час «Главный 
символ России» провели для юных патриотов детского сада № 73 «Веснянка» сотрудники Цен-

тральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара. Ко дню российского флага в филиа-

ле №19 библиотекари провели видеоинформину «Над нами 
реет флаг России». Участниками мероприятия стали ребята 
из клуба «Факел». В детской библиотеке-филиале №15 для 
читателей проведён час истории, посвященный Дню госу-
дарственного Флага РФ. В детской библиотеке – филиале 

№16 для читателей была организована информационная 
выставка «Символика РФ». 

Библиотечный десант «На скамейке летним днём 
книжку в руки мы берём!» 

Библиотекари детской библио-

теки-филиала №11 провели 

библиотечный десант «На 

скамейке летним днём книжку 

в руки мы берём!». Гостей 

праздника рядом с библиоте-

кой ожидали «Сказочная по-

лянка», «Художественная 

лужайка», «Литературная 

клумба», «Спортивный городок». Ребята разгадали загад-

ки, поиграли, порисовали на асфальте. Дети с большим интересом участвовали в конкурсах и 

викторинах. Все юные читатели в заключение мероприятия получили сладкие призы, а самые 

активные получили в подарок книги. 

Викторина-игра «Герои книг и этикет» 

17 июля в библиотеке-филиале им. Н. 

Островского прошла викторина-игра 

«Герои книг и этикет». В ходе меро-

приятия ребята познакомились с исто-

рией этикета, происхождением слов 

«вежливый» и «спасибо», познакоми-

лись с основными требованиями этике-

та. Затем дети ответили на вопросы 

«вежливой» викторины. И приняли 

участие в игре «По страницам люби-

мых книг». 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
1 сентября -День знаний 

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое название он получил 
благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех рос-

сийских школах, а также средних и высших учебных заведе-
ниях. В детских библиотеках города Симферополя для ребят в 
этот день проводится мно-
го различных мероприя-
тий. В этот день сотрудни-
ки Центральной город-
ской детской библиотеки 
им. А. Гайдара провели 
день информации «День 
знаний-день новых ожида-
ний» для школьников 
города Симферополя в 
городском парке имени Ю. 

Гагарина. Юным читателям были представлены интересные кни-
ги. Литература привлекла внимание как учащихся, так и их роди-
телей. В День Знаний библиотекари детской библиотеки-филиала №11 пришли в гости к ученикам 
4-го класса МБОУ «Школа – детский сад №15». Литературный компас «Нас книга к вершинам по-
знанья ведет» помог отправиться в путешествие по стране Знаний, полной загадок и открытий. Биб-
лиотекарь филиала №18 пришла в гости к учащимся 3-х классов школы №16. В этом году темой 
первого школьного урока стала тема России, устремлённой в будущее. Первого сентября для уча-
щихся 2-х классов школы №14 библиотекарем детской библиотеки-филиала им. Н. Островско-
го была проведена литературная викторина «На уроке у Мальвины». Ребята побывали на уроке 
«Хохотания», где они соревновались кто громче хохочет. «Храм науки, мечтаний, чудес» - под та-

ким названием сотрудники филиала №8 провели для чита-
телей День знаний. Библиотекарь филиала №22 посетила 
открытые уроки учащихся МБОУ «Школа-лицей №3» и 
поздравила ребят с началом учебного года, а первоклашек с 
первым в их жизни школьным днём и первым школьным 
звонком. Библиотека-
филиал №16 собрала 
своих читателей, уча-
щихся 6- го класса 
школы № 42, на час 
интересного сообщения 
«Россия, устремлённая 
в будущее». Ребята 
узнали о проблеме мира 

и войны, перспективах развития РФ, её достижениях в развитии 
науки и техники, а главное о людях, которые составляют её 
гордость и славу, прослушали обзор книг «Родина моя - Рос-
сия». Ежегодно библиотекари детской библиотеки-филиала 
№19 проводят мероприятия ко Дню знаний. 1 сентября после 
торжественных школьных линеек наши активные читатели встретились в библиотеке и приняли 
участие в  игре – викторине «Учись! Узнавай! Увлекайся!» 

Познавательное путешествие «Мой любимый город» 
18 июля в детской библиотеке-филиале №12 прошло 
познавательное путешествие «Мой любимый город», 
во время которого читатели библиотеки и ребята из 
подростково-молодёжного клуба «Юность» посетили 
Музей истории города Симферополя. Ребята соверши-
ли путешествие в историческое прошлое родного 
города и окунулись в городскую жизнь симферополь-
цев разных эпох. Неповторимый облик губернского 
города предстал перед юными посетителями музея в 
виде «базарного фонтана», «афишной тумбы» и 
«старинных фонарей». Уголки старого города с бу-
лыжной мостовой оживали на стенной росписи ху-

дожников Игоря Сахарова и Татьяны Мараткано-
вой. С трагическими и героическими периодами в 
жизни города ребята познакомились, посетив вы-
ставку «Симферополь и симферопольцы в годы 
Великой Отечественной войны». Также ребятам 
была представлена экспозиция «Афганистан. Ещё 
раз про войну», которая посвящена участию жите-
лей нашего города в этом трагическом военном 
конфликте XX века. Дети с большим интересом 
слушали рассказ экскурсовода и рассматривали 
экспонаты. Посещение музея произвело на детей 
огромное впечатление. 

Громкое чтение «Про зеленые леса и лесные чудеса» 
В рамках Года экологии в России библиотекари детской библиотеки-филиала №22 провели для 
юных читателей громкое чтение «Про зеленые леса и лесные чудеса». С целью воспитания у 
детей экологической грамотности через знакомство с творчеством писателей-натуралистов: Н. 

Сладкова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. 
Бианки, Г. Скребицкого, Е. Чарушина и дру-
гих. Для ребят была подготовлена выставка-
просмотр «Я с книгой открываю мир приро-
ды». А также детям была предложена литера-
тура с постоянно действующей выставки «Кто 

вокруг живет, что вокруг растет». Библиотека-
ри вместе с юными читателями прочли вслух 
рассказы из сборника «Сказки леса». Еще дети 
с интересом поучаствовали в эко-викторине 
«Узнай растение» и разгадали кроссворд «Что 
нам дарят деревья». 

Беседа-диалог «Рассказы о животных Б. С. Житкова» 
К 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова в детской библиотеке-филиале им. С. Васильченко была 
оформлена тематическая полка «Писатель, педагог, путе-
шественник». Также с юными читателями была проведена 
беседа-диалог «Рассказы о животных Б. С. Житкова». 
Дети узнали, что Борис Житков – человек удивительной 
судьбы. Он переменил в своей жизни много профессий. 
Был рыбаком и охотником, строил корабли и был учите-
лем, был механиком, капитаном, дрессировщиком живот-
ных. Борис Житков много ездил по России и других стра-
нах, обо всем, что увидел рассказывал в своих книгах. На 

выставке представлены читателям такие сборники расска-
зов: «Что я видел», «Что бывало», «Морские истории», 
«Рассказы о животных». 

Экскурсия в город «Этикетск» 
Каждый день нам приходится попадать в разные ситуации, сталкиваться с разными людьми. А 
всегда ли мы правильно себя ведем? Вот и решили библиотекари детской библиотеки-филиала 
№19 пригласить ребят из клуба «Факел» на экс-
курсию в город «Этикетск». Ребята узнали, что 
такое этикет, познакомились с правилами поведе-
ния в коллективе, дома, в гостях, на отдыхе. Дети 
в игровой форме рассмотрели ситуации, с которы-
ми сталкиваются каждый день, и нашли из них 
выход. На примере литературных героев учились 
правильно здороваться, правильно знакомиться и 
как надо себя вести в различных местах. Звучали 
подготовленные детьми стихи о вежливости. Под-
водя итог встречи, библиотекарь напомнила о том, 
что вежливым быть приятно и полезно. 


