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Информационный бюллетень 

Чудотворец Николай, ты детей обрегай 
День Святого Николая – самый первый праздник 
зимы. Он отмечается 19 декабря и открывает вол-
шебную, таинственную и чудесную вереницу зим-
них праздников. Больше всего Дня Святого Нико-
лая ждут дети. В ночь перед праздником все маль-
чишки и девчонки на планете засыпают с предвку-
шением чуда. А как только проснутся -  скорее 
смотрят под подушку или в специально подвешен-

ный с вечера носочек: 
именно в этих местах Святой Николай прячет 
подарки для послушных детей. И для чуточки 
непослушных тоже, ведь они непременно будут 
хорошо себя вести в будущем году. В библиоте-
ках-филиалах МБУК Централизованная система 
детских библиотек г. Симферополя прошли меро-
приятия, посвященные одному из самых почитае-
мых на Руси православных праздников – Никола 
Чудотворец. Накануне Дня Святого Николая со-

трудники филиала №8 провели для ребят из социально-реабилитационного 
отделения Железнодорожного района фольклорный праздник «Чудотворец 
Николай, ты детей оберегай». В канун празднования Дня святого Николая 
библиотекари филиала № 19 пришли в гости в 4-б класс школы «Надежда». 
Ребята прослушали слайд-беседу «Святой Николай детей поздравляй!» о 
Николае-чудотворце и традициях его почитания в разных странах. В филиале 
№15 прошел Час интересной информации «В день Святого Николая все 

сбываются мечты». В филиале №12 прошел 
конкурс рисунков «День святого Николая — 
праздник для всех детей». Рассказать об исто-
рии праздника, жизни святого Николая, о тради-
циях празднования, о чудесах, которые совер-
шает этот великий Божий угодник и посей день, 
пришли сотрудники библиотеки №10 на празд-
ничную карусель «День святого Николая, в 
сердце лаской заиграет» к ребятам 4-х классов 
школы №13.В этот 
день библиотекари 

филиала им. Н. Островского провели для уче-
ников 4-х классов школы №14 игру-викторину 
«Святой Николай, нас поздравляй». Библиоте-
кари филиала №11 провели калейдоскоп доб-
рых дел «С искренним сердцем из края в край, 
ходит добрый Николай», погрузив учеников 1-2 
классов гимназиии №11 в волшебное состоя-
ние ожидания чуда.   

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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Ёлочка, зажгись!  
Новогодние стихи и сказки в красочном оформлении. В изда-
ние вошли русские народные сказки, сказки русских и зару-
бежных авторов, загадки, пословицы и веселые детские стихи. 

 
 

Бианки В.В. Сказки о родной природе  
В книге "Рассказы и сказки о природе" представлены произве-
дения русских писателей о природе: Бианки В, Пришвина М., 
Сладкого Н., Шима Э. 

 
Во славу русского флота!  

В эту книгу вошли художественные произведения о становле-
нии русского флота. В сборнике вы найдете повести А. Доро-
феева "Звезда корабельная", В. Прохватилова "Гангутский 
бой" и Л. Асанова "Чесма". Для среднего школьного возраста. 

 
Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Россия  

 
Книга приглашает в увлекательное путешествие по России. 
Чтобы крепче любить свою страну, надо больше знать о ее 
природе, истории, искусстве и архитектуре. Тогда каждые ее 
уголок станет для вас родным домом. 

 
Алекандрова Л.А. Русские кремли  

Книга рассказывает об архитектуре и героическом прошлом 
русских кремлей, об их роли в общественной, культурной и 
православной жизни древних городов. Включенные в книгу 
страницы летописей и отрывки из литературных произведений 
позволят юным читателям ярче представить события глубокой 
старины, проникнуться духом времени. Иллюстрации, с досто-
верной точностью выполненные автором, помогут полнее рас-
крыть содержание книги. Данное издание будет интересно 
школьникам, изучающим историю и культуру нашей страны, 
их учителям и родителям. 

 
Бизье, Жан-Люк. Эльфы  

Наш мир не так однозначен, как кажется на первый взгляд. 
Всем известно, что существует планета людей со своей исто-
рией, своими законами, странами и их границами… Однако 
есть и другой мир, незримый для большинства людей. 
Это бесконечная Вселенная, где живут волшебные существа. 
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Курить – это не модно 

28 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара для учащихся 8-го класса СОШ №30 была проведена ин-
формина «Курить – это не модно». Библиотекарь рассказала ребя-
там про основные этапы привыкания к курению. Затем ребята по-
смотрели мультфильм «Тайна 
едкого дыма» о вреде этой 
пагубной привычки. Дети с 
большим вниманием прослу-
шали легенду о табаке, погру-
зившись в историю открытия 
этого растения. Прошли тест 
«Правда и ложь о никотине». 
На экране для просмотра была 
предоставлена диаграмма «О 
последствиях курения». Так-

же учащиеся прошли тренинг «Я знаю, что смогу сказать нет». 
А в конце мероприятия были приведены 50 причин, по кото-
рым не стоит курить. 

Если доброта, как солнце светит  
С 1992 года 3 декабря во многих странах мира отмечается День инвалидов или людей с ограничен-

ными возможностями. Решение об учреждении такого 
дня приняла Генеральная Ассамблея ООН. Междуна-
родный день инвалида создан для того, чтобы поддер-
жать этих людей, обеспечить им полноценное и равно-
правное участие в жизни общества. В библиотеках-
филиалах МБУК Централизованной системы детских 
библиотек г. Симферополя прошли мероприятия, при-
уроченные к Международному дню людей с ограничен-
ными возможностями. В преддверии этой даты библио-
текари филиала № 8 провели для младших школьников 
МБОУ «Школа-гимназия №10» им. Э. Покровского 
урок милосердия «Книги, помогающие жить». На при-

мере сказочных героев: Г. Х. Андерсена «Стойкий Оловянный Солдатик», Д. Н. Мамина – Сибиря-
ка «Серая Шейка» и др. дети размышляли на тему человеческих отношений. Ребятам были показа-
ны отрывки из кинофильма «Поллианна», снятого по произ-
ведению Э. Портера. Надо быть добрыми, решили ребята, 
тогда всем будет хорошо. «Потому что, потому что, всех 
важнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире 
доброта!» Этими словами из детской песенки завершился 
урок. В детской библиотеке №10 рамках Международного 

дня инвалидов было проведе-
но мероприятие для ребят 
учащихся 8-х классов школы 
№13. Для участия в видеоре-
портаже «У нас друзья на всей 
планете» библиотекари при-
гласили праралимпийскую 
чемпионку ХIII Паралимпий-
ских игр по легкой атлетике в Пекине 2008 году Татьяну Якибчук и 
автора творческих работ «С любовью к Крыму» Сергея Никитченко. 
Сергей познакомил присутствующих со своими работами и рассказал 
о том, как творчество помогает ему в реабилитации и в жизни. Татья-
на рассказала о своём нелёгком пути к вершинам спортивного Олим-
па, о том, как необходимо заниматься спортом, любить свою Родину, 
быть патриотом своей страны. Знаменитая землячка поделилась с 
ребятами рецептами успеха, рассказала о своем детстве, учебе. Во 
время встречи с паралимпийкой мальчишки и девчонки смогли при-
коснуться к серебряной и золотой медалям, завоёванным Татьяной на 

Паралимпийских играх в 2004 году (Афины, Греция), и в Пекине 2008 году. Ребята с трепетом 
рассматривали медали, передавая их из рук в руки. В филиале №16 также прошли мероприятия к 
Международному дню инвалидов. Читатели, посетившие 
библиотеку в этот день, посмотрели социальный видеоро-
лик «Дети-инвалиды», ознакомились со сборником «Мир на 
кончиках пальцев». А затем приняли участие в практиче-
ских упражнениях. Ребята попытались без помощи рук 
развязать шнурки, с закрытыми глазами нарисовать дом и 

др. Все ребята сошлись на 
мнении, что это очень слож-
но, почти невозможно вы-
полнить все задания, будучи 
человеком с ограниченными 
возможностями. Дети при-
шли к выводу, что обяза-
тельно будут помогать товарищам. Ведь улыбка, вовремя сказанное 
нужное слово смогут помочь человеку легче справиться с трудно-
стями. К Международному дню инвалида в филиале №19 прошел 
урок нравственности «Спешите делать добрые дела». На примерах 
литературных произведений (В. Катаев «Цветик-семицветик», В. 
Короленко «Слепой музыкант», Б. Полевой «Повесть о настоящем 
человеке» и др.) были затронуты темы доброты, милосердия, взаи-
мопомощи и сострадания. 

Волшебный мир книг 

Библиотекари филиала №15 провели для ребят из подготови-
тельной группы УВК №107 «Боровичок» экскурсию по биб-
лиотеке «Волшебный мир книг».Первое знакомство ребят с 
библиотекой началось со сказки. В читальном зале малышей 
ждали помощники библиотекарей – кукольные персонажи: 
Подружки-лягушки, Петрушка и кузнечик Кузя. Артисты 
сразу повели ребят в 
сказку. Истории лягушек 
понравились детям, и 
ребята с интересом вклю-
чились в сказочную игру. 
Ребята познакомились со 
структурой библиотеки. 

Побывали в читальном зале с его выставками и в абонементе. 
Узнали правила записи и пользования библиотекой. Петрушка 
представил ребятам детские журналы и книги. А затем дошколь-
ники попробовали себя в роли артистов. Дети рассказывали 
стихи, пели песни и загадывали загадки. 

 
Путешествие с Тюпой и Томкой 

К 115-летнему юбилею знаменитого писателя, художни-
ка-натуралиста Евгения Ивановича Чарушина биб-
лиотекари филиала №8 подготовили и провели для ребят 
из отделения реабилитации игру-путешествие 
«Путешествие с Тюпой и Томкой». Маленькие читатели 
познакомились с жизнью и творчеством писателя, узна-
ли, что Чарушин, изучая природу и животный мир, вы-
ражал свои 
наблюдения и 
впечатления в 
словах, а то, 
что не мог 
выразить сло-

вами, передавал с помощью кисти и карандаша. К меропри-
ятию была подготовлена викторина о животных, веселые 
конкурсы и книжная витрина. Завершилась встреча про-
смотром мультфильма «Про больших и маленьких». 



 

Стр. 6                      Стр. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

        

Детская библиопланета Детская библиопланета 
 

Получи радость чтения  
Читать любит каждый ребёнок. А ещё больше ему нравится, когда книжку читают вслух. Гром-
кое чтение – это особый мир. Знакомство с книгой посред-
ством голоса, интонации, перелистывания страниц. Рес-
публиканский читательский марафон «Получи радость 
чтения» проводится ежегодно в декабре. При поддержке 

Министерства куль-
туры Республики 
Крым и по инициа-
тиве «Крымской 
республиканской 
универсальной 
научной библиоте-
ки им. И.Я. Фран-
ко» 1 декабря 2016 
года во всех населенных пунктах полуострова состоялся 
Республиканский читательский марафон «Получи радость 
чтения». В 2016 году марафон прошел в рамках Года кино 
в Российской Федерации. В рамках Республиканского 
читательского марафона «Получи радость чтения» биб-

лиотекари филиала №22 провели для учащихся началь-
ной школы №3 громкие чтения с комментариями сказки 
А. Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Бура-
тино». Ребята узнали, что в этом году этой сказке испол-
нилось 80 лет, и переиздавалась сказка более 200 раз, и 
была переведена на 47 языков. В рамках Республикан-
ского читательского марафона «Получи радость чтения» 
и в связи с 85-летием со дня рождения крымской детской 
писательницы Галины Печаткиной, библиотекари филиа-
ла им. Н. Островского провели для учащихся 4-х клас-
сов школы №14 громкие чтения «Читаем рассказ Г.А. 

Печаткиной «Рыба 
для Парамона»». 1 
декабря библиотека-
ри филиала им. С Васильченко приняли участие в Респуб-
ликанском читательском марафоне «Получи радость чте-
ния». Для учащихся начальной школы «Открытый Космиче-
ский Лицей» прошли громкие чтения по произведению 
Валентина Катаева «Цветик-семицветик», посвященные 
Международному дню инвалидов. Такая встреча с любимой 
книжкой состоялась в рамках Республиканского читатель-
ского марафона «Получи радость чтения» в Центральной 
городской детской библиотеке им. А. Гайдара 5 декаб-
ря.На мероприятие «Давайте любимую книгу откроем!» 
пришли дошкольники из МБДОУ №73 «Веснянка». Библио-

текари вместе с ребятами выяснили, что означает понятие «читательский марафон». А затем дети 
приняли участие в громких чтениях книги В. Бианки Сказки о родной природе. Ребята, умеющие 
читать, увлеченно читали сказку. Затем к чтению любимых сказок присоединились библиотекари 
во главе с директором Михаилом Михайловым, а также воспитатели детского сада. Дошколята с 
удовольствием прослушали лучшие рассказы и сказки известнейшего советского, детского писа-
теля, писавшего о природе и животных. Продолжился 
читательский марафон в библиотеке им. А.П. Гайдара 
встречей юных читателей из МБОУ СОШ № 40 с крым-
ской поэтессой Раисой Царёвой-Форост «Давайте люби-
мую книжку откроем». В рамках республиканского чита-
тельского марафона «Получи радость чтения» сотрудники 
детской библиотеки №8 провели для младших школьни-
ков литературный портрет «Душа ищет добра» к 85-летию 
со дня рождения крымской писательницы Г. А. Печатки-
ной. Рассказы и стихи Галины Печаткиной написаны с 
большой любовью к животным, воспитывают у детей 
чувство бережного, заботливого отношения к животным. 

День Героев Отечества 
День Героев Отечества в 
России — это памятная 
дата, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 
декабря. Эта дата объединя-
ет в себе историю воинских 
подвигов российской армии 
со дня ее создания до 
настоящего времени. В 
День Героев Отечества в 
России чествуют Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В библиотеках-филиалах МБУК Централизо-
ванная система детских библиотек г. Симферополя прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные этому знаменательному дню. Накануне этой памятной даты сотрудники филиала №8 
подготовили и провели для учеников третьих классов «Школы-гимназии» №10 им. Э. Покровско-
го час познания Отечества «Во славу Отечества!». Детям рассказали о героях Гражданской вой-
ны 1812 года и Великой Отечественной войны, о подвигах наших современников. В преддверии 
этой даты в Центральной город- ской детской библиотеке 
им. А. Гайдара в рамках Дня Героев Отечества в Рос-
сии прошел информационный час «Города-герои Рос-
сии» для ребят группы продлен- ного дня школы №40. 
Накануне Дня Героев Отече- ства, библиотекари фили-
ала №22 провели для учащихся 6-А класса МБОУ «Школа
-гимназия №39» урок мужества «Ради мира на земле». 
Ребятам рассказали о том, что традиции этого праздника 
заложены ещё во второй поло- вине ХVIII века Импера-
трицей Екатериной Второй. Школьники узнали о 
выдающихся полководцах Рос- сии, награждённых глав-
ными наградами нашей страны. Учащимся для просмотра 
была предложена литература из серии «Страницы истории 
нашей Родины». 

Нюрнбергский процесс – приговор фашизму 
70 лет назад, 16 октября 1946 года, начался Нюрнбергский процесс. Это суд над нацистами за 
совершённые преступления перед человечеством в период с 1936 по 1945г.г. В канун этого дня в 
библиотеке №10 прошла видеопрезентация «К 70-
летию Нюрнбергского процесса». Как проходил 
процесс, который определил развитие современного 
международного уголовного права, и как суровое 
наказание приняли люди, развязавшие самую страш-
ную войну в истории, узнали ребята 8-х классов 
школы №13, придя на мероприятие в библиотеку. 
Ребятам была продемонстрирована видеопрезента-
ция «К 70-летию Нюрнбергского процесса» в кото-
рой были использованы кадры из одноименного 
документального фильма. Также к мероприятию 
была подготовлена книжная выставка на которой 
были представлены книги по истории, рассказывающие о злодеяниях, совершенных фашистами во 
время войны. Ребята с интересом знакомились с книгами. В Центральной городской детской биб-
лиотеке им. А. П. Гайдара для ребят 9-х классов школы №39 прошел урок памяти «Нюрнбергский 

процесс – приговор фашизму». Ребята просмотрели фраг-
мент фильма «Нюрнбергский процесс». Затем присутству-
ющим была показана презентация «Суд народов». Далее 
слово было предоставлено старшему помощнику прокуро-
ра Железнодорожного района Ольге Анатольевне Кушне-
ровой. Ольга Анатольевна рассказала о фактах злодеяний 
гитлеровцев против человечества, объяснила детям ответ-
ственность руководителей гитлеровской Германии за свои 
деяния. Мероприятие закончилось минутой молчания. 
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День Конституции Российской Федерации 
12 декабря — День Конституции Российской 
Федерации. Конституция принята всенарод-
ным голосованием в 1993 г., а с 1994 года 
указом президента России день 12 декабря 
был объявлен государственным праздником. 
С тех пор День Конституции является одним 
из самых значимых государственных празд-
ников России. Мероприятия, посвященные 
этой дате, прошли в библиотеках-филиалах 
МБУК Централизованная система детских библиотек г. Симферополя. Нака-
нуне этой знаменательной даты библиотекарь филиала №8 познакомила 
детей 4-го класса МБОУ «Школа - гимназия» №10 им. Э. Покровского с 
правами и обязанностями во время правовой информины «Закон главный, 
закон важный». К этому дню сотрудники филиала №22 провели для учащих-

ся школы №39 информационный час «Основной Закон Страны». Ребята узнали какие права и свобо-
ды гарантированы Конституцией нашей страны и о том, какие обязанности существуют. В филиале 
№11 для читателей провели урок гражданственности «Конституция – праздник свободы, она хранит 
права и законы». Учащиеся познакомились с интересными фактами из истории Конституции России, 
узнали, когда была принята первая конституция, сколько всего было конституций и в какие годы они 

принимались. Особое внимание было уделено последней российской Кон-
ституции 1993 года. 12 декабря библиотекари филиала №16 пригласили 
семиклассников на видео беседу «Права твои и мои», посвященную Дню 
Конституции Российской Федерации. 12 декабря учащиеся 4-го класса 
МБУС (К) ОШ «Надежда» совершили 
«путешествие» в историю «Величавые симво-
лы Российской державы». Мероприятие было 
посвящено Дню Конституции Российской 
Федерации. Библиотекарь филиала №19 рас-
сказала детям о символах государства: кон-
ституции, флаге, гербе России. Ребята узнали, 
как символы преображались с течением вре-
мени, прослушали гимн России. 

На братских могилах не ставят крестов 
День Неизвестного солдата, отме-
чаемый 3 декабря, - одна из самых 
молодых памятных дат. Но её 
значение велико. В память о тех, 
кто остался Неизвестным солда-
том, горит Вечный огонь - на 
Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены и у сотен 
мемориалов по всей России. По-
двиг защитников Отечества бес-
смертен, и символ нашей Вечной 
памяти – огненные журавли у 

самого сердца. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли в библиотеках-филиалах МБУК Цен-
трализованная система детских библиотек г. Симферополя. Накануне Дня Неизвестного Солдата 
сотрудники детской библиотеки №8 Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя 
провели для младших школьников вахту памяти «Имя твое неизвестно, солдат!». Ребята познакоми-
лись с историей возникновения этой даты. Ребята читали стихотворения о тех, кто навечно остался 
на полях сражений, рассказывали, как хранят память о войне в их семьях, как передают из поколе-

ния в поколение фронтовые письма, фотографии, награды. Нака-
нуне Дня Неизвестного солдата библиотекари филиала №22 прове-
ли для учащихся школы №3 час памяти «В карауле у вечного ог-
ня». Библиотекари филиала им. С. Васильченко провели урок 
памяти «Подвиг твой вечен!», для учащихся начальной школы 
«Открытый Космический Лицей», посвященный Дню неизвестного 
солдата, в память о российских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории нашей страны или за её предела-
ми.  

Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть  
День матери – праздник, основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, 

он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и бескорыстной жертве ма-
терей ради блага своих детей. В этот торжественный день 
стало доброй традицией в библиотеках-филиалах прово-
дить праздники, делать поздравления, устраивать сюрпри-
зы мамам и бабушкам. Накануне Дня матери библиотекарь 
филиала им. Н. Островского для учащихся 2-х классов 
СОШ №14 провела мероприятие «Подарок любимой ма-
ме».  В преддверии Дня Матери сотрудники детской биб-
лиотеки №8 провели для дошкольников из детского сада 
«Карамелька» литературно-поэтическое признание «Сказ 
от сердца и души о том, как мамы хороши». Ребята сказали 

много добрых, теплых слов о своих мамах: читали о них стихотворения, вспомнили любимые 
мамины блюда (игра «Мамочка готовит…»). Так же дети ответили на вопросы викторины 
«Мамины помощники» и отгадали загадки о профессиях мам. В канун самого доброго и важного 
праздника – Дня матери в Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А. Гайдара для ребят из детского 
сада «Веснянка» прошёл урок доброты «Главное слово в 
нашей судьбе». В библиотеке-филиале №11 состоялось 
литературное признание «Крылья маминой любви», посвя-
щённое Дню матери в России. Дети с удовольствием участ-
вовали в конкурсах «Мамины секреты» и «Мамины загад-
ки», читали стихи о маме, а также рассказали о любимых 
занятиях, любимой поре года, любимых праздниках, филь-
мах, песнях своих мам. Большой интерес вызвал конкурс 
«Коллективный портрет», в котором ребята, разделившись 
на две команды, нарисовали портрет самой красивой мамы. 
Накануне празднования Дня Матери сотрудники детской 
библиотеки №22 провели для учащихся школы №3 литературно-творческое посвящение «Для 
милых мам!». Библиотекари предложили детям принять участие в игре-викторине «При солныш-
ке тепло, при матери добро». Школьники читали стихи, посвященные мамам. В преддверии Дня 

матери в филиале №19 для ребят из 3-го класса МБОУ 
СОШ №38 библиотекари провели видеопрезентацию 
«Моя любимая мама». Учащихся познакомили с истори-
ей возникновения праздника, представили мультимедий-
ную презентацию, провели обзор литературы «Доброе 
слово о маме». В филиале №16 для учащихся 3-го класса 
ОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде библиотекари провели 
утренник «Слово вечное, доброе, сердечное – мама!» В 
завершение праздника дети прослушали замечательную 
легенду о сердце материи и вручили мамам свои подарки. 
Подарки ребята к праздничному дню подготовили зара-
нее – это незабудки с добрыми словами. Мать считается 
хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама 
играет важную роль в жизни каждого человека. Форми-

рование отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение 
для развития личности ребенка. К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только с 
материальными ценностями, а не духовными. Чтобы научить мам, что надо делать для того что-
бы не прерывалась духовная связь с ребёнком, в филиале №10 в течении дня проходила акция 
«Почитай мне мама книгу», во время которой библиоте-
кари предлагали мамам почитать своим детям книги в 
библиотеке. Ведущие мероприятия также рассказали 
мамам и малышам, как это важно читать книги дома, 
вместе с ребёнком. Библиотекари филиала им. С. Ва-
сильченко провели литературный утренник «Мама 
солнышко моё», для юных читателей библиотеки и их 
родителей, посвященный Дню матери. Каждый из участ-
ников хотел выразить маме слова благодарности и люб-
ви. Стихотворения читали с выражением. Зачитывали 
пословицы и поговорки о маме. Дети подготовили юмо-
ристические сценки из жизни «Очень много дел» и диа-
лог мамы с детьми. 
 


