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Детская библиопланета 
 Творческая мастерская «Твистинг – забавные фигурки» 
Сотрудники детской библиотеки-филиала № 22 провели, для ребят детского реабилитационного 
центра несовершеннолетних, творческую мастерскую 
«Твистинг – забавные фигурки». Как это ни удивительно, 
новомодный твистинг – древнее изобретение! Моделирова-
нием фигур животных занимались и древние египтяне, и 
ацтеки. В твистинге используется несколько видов воздуш-

ных шаров. Самый 
важный, базовый 
вид – это длинные, 

тонкие шары длиной 
1-2 м. Для накачки 
шаров воздухом 
используются спе-
циальные насосы. 
Воздушные шарики могут превращаться в цветы и букеты, 
в персонажей любимых сказок, можно создать практически 
любую фигуру. Дети приняли непосредственное участие в 
моделировании забавных фигурок из воздушных шариков. 

Созданные фигурки стали оригинальным подарком для малышей. А участие в творческом процес-
се, подарило детям радость творчества и яркие эмоции. Ребята узнали, что слово «твистинг» озна-
чает – кручение. В подарок от библиотекарей малыши получили сладости, цветные карандаши и 
пластилин. 

Конституция - основной закон государства 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Конституция принята всенародным голо-
сованием 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 праздников 
России. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли 
в библиотеках-филиалах МБУК Централизованная 
система детских библиотек г. Симферополя. В Цен-

тральной 

городской 
детской 
библиоте-
ке им. А. 

Гайдара 
для шестиклассников школы №30 прошёл час права 
«Конституция – закон, по нему все живём». Меропри-
ятие развернулось у одноименной выставки-
информации. Библиотекарь рассказала ребятам об 
истории Конституции РФ, о правах, которые даёт 
человеку Основной Закон страны. В библиотеке-
филиале №12 прошла информационная игра 

«Конституция – Закон, по нему мы все живем!». В канун Дня Конституции России в филиале №10 
для учащихся 4-х классов школы №13 прошёл правовой час «Я гражданин России». 12 декабря 
отмечается День Конституции Российской Федерации. Конституция основной гарант наших прав. А 
права есть не только у взрослых, но и у детей. Накануне этой знаменательной даты библиотекарь 
детской библиотеки №8 познакомила читателей 
младшего возраста с правами и обязанностями 
детей во время правового навигатора «Учусь быть 

гражданином». Библиотекари детской библиотеки
-филиала им. С Васильченко провели с учащи-

мися группы про-
дленного дня 2-х 
классов школы №8 
час познания Оте-
чества, посвящен-
ный дню Конститу-
ции Российской 

Федерации «Россия 
– священная наша держава». Правовую беседу «Конституция – за-
кон, основной и главный!», посвященную Дню Конституции Россий-
ской Федерации провели для учеников 8-го класса школы №4 биб-
лиотекари филиала №11. В рамках Дня Конституции Российской 
Федерации, сотрудники филиала №22 провели для учащихся 3-го 
класса «школы-лицей» №3 правовой час «Все мы соблюдать должны 
основной закон стра-
ны». Для учащихся 5

-го класса МБОУ 
СОШДС «Лингвист» 
библиотекарь дет-
ской библиотеки-
филиала №19  про-

вела час истории «Основной закон страны», приуро-
ченный ко Дню Конституции РФ. В детской биб-
лиотеке-филиале №15 для учащихся 1-го класса 
школы №34 была проведена викторина «О Консти-

туции популярно». В филиале №18 прошёл час 
информации «Мы граждане России», посвящённый 
дню Конституции Российской Федерации. 

Разноцветные страницы Самуила Маршака 
3 ноября 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения знаменитого детского поэта Самуила 

Маршака. В детских библиотеках-филиалах МБУК ЦСДБ 
прошли интересные мероприятия, посвященные этой 

знаменательной дате. С. Я. Маршак – замечательный 
поэт, великолепный мастер стихов, его произведения 
вошли в золотой фонд отечественной литературы они 
учат детей радоваться красоте поэтического слова. К 
юбилею С. Я. Маршака сотрудники филиала №8 подго-
товили и провели для ребят из социально-
реабилитационного отделения для детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными возможно-
стями Железнодорожного района поэтическую палитру 

«Радуга – дуга». Библиотекари рассказали о жизни и 
творчестве детского писателя, вместе с детьми читали 

стихотворения «Вот какой рассеянный», «Багаж» и др. Ребята активно участвовали в конкурсе 
загадок «Что такое перед нами?», обсуждали сказку «Кошкин дом», играли в подвижные игры 
«Мяч» и «Теремок». Дети с познакомились с книгами, представленными на тематическом про-
смотре «Про все на свете». В заключение мероприятия был организован просмотр мультфильма 
«Сказка о глупом мышонке». Библиотекари создали у детей радостное настроение. Имя Самуила 
Яковлевича Маршака знакомо всем от мала до велика. На таких произведениях как «12 месяцев», 
«Теремок», «Кошкин дом» выросло не одно поколение детей. Библиотекарь филиала им. Н. Ост-

ровского для учащихся 3-х классов школы №14 провела литературную экскурсию «Дом, который 

построил Маршак», посвященную 130-летию со дня 
рождения этого замечательного детского писателя. 
Ребята познакомились с жизнью С.Я. Маршака, узнали, 
что Самуил Яковлевич некоторое время жил и лечился 
в Ялте. Так же ребята ответили на вопросы викторины 
по произведениям писателя. Очень интересно прошёл 
конкурс «Найди слово». Дети подыскивали недостаю-
щие слова в сказках Маршака, которые по дороге поте-
рял человек Рассеянный. В конце мероприятия ребята 

отгадали загадки, сочинённые писателем, и познакоми-
лись с книгами С. Я. Маршака из фонда абонемента, 
представленными на книжной выкладке. 
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Астрид Линдгрен и ее герои 

14 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения детской писательницы из Швеции Астрид Линд-
грен - автора всемирно известных «Пеппи – Длин-
ныйчулок», «Малыш и Карлсон», «Мио, мой 
Мио!». Много удивительного, нового и интерес-
ного открыли для детей библиотекари детских 
библиотек-филиалов МБУК ЦСДБ на мероприя-
тиях, посвящённых жизни и творчеству шведской 
писательницы Астрид Линдгрен. Библиотекари 
детской библиотеки-филиала №11 пригласили 
учеников 4-го класса школы №4 на сказочную 
игру «Всем от Карлсона привет». В филиале им. 
С. Васильченко для юных читателей был прове-
ден литературный бенефис к 110-летию со дня 
рождения шведской сказочницы Астрид Линдгрен 
«Не могу писать для взрослых». К 110-летию со 
дня рождения шведской писательницы Астрид 
Линдгрен библиотекарь детской библиотеки-

филиала №19 провела для ребят из МБОУС(К)ОШ 
«Надежда» 
литературную 
викторину 
«Волшебница 
из Стокголь-
ма». Ребята 
вспомнили 
такие знаме-
нитые произ-
ведения авто-
ра, как 
«Пеппи 
Длинныйчу-
лок», трило-
гию о 
«Малыше и Карлсоне», которая считается шедевром 
мировой литературы. И в России это, пожалуй, самая 
популярная книжка. В ходе беседы дети по очереди 
зачитывали самые известные хвастливые высказывания 
Карлсона. 

День народного единства 

4 ноября – один из главных государственных праздников Российской Федерации, носящий 
название «День народного единства». В преддверии этого дня в библиотеках-филиалах МБУК 
«ЦСДБ г. Симферополя» прошли мероприятия, посвященные этой дате. В детской библиотеке-

филиале №11 в преддверии Дня народного единства про-
шёл урок исторической памяти «Победа, объединившая 
Святую Русь». Перед читателями ожили страницы исто-
рии нашей страны: трудное для народа Смутное время, 
ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. В филиа-
ле №18 библиотекарь рассказала детям о событиях, про-
изошедших в этот день в далёком 1612 году, об освобож-
дении Москвы от польских интервентов. Ко Дню народ-
ного единства библиотекари детской библиотеки-филиала 
№19 провели час истории «Заступники земли Русской», 
для учащихся 3-4-х 
классов. В преддверии 
Дня народного един-

ства в детской библиотеке-филиале №16 начала работать 
книжная выставка «В единстве наша сила». В преддверии 
Дня народного единства, который в России отмечается с 2004 

года, в детской библио-
теке-филиале №10 
была организована 
книжная выставка 
«Единая Россия – силь-
ная Россия». Россия много раз подвергалась испытаниям, 
не раз переживала трудные лихие времена, времена войн и 
вражды. Одной из таких страниц истории и был посвящён 
исторический экскурс «Люблю своё Отечество», который 
прошёл в Центральной городской детской библиотеке им. 
А. Гайдара 3 ноября для малышей из детского сада № 73 
«Веснянка». В рамках празднования Дня народного един-

ства, в дни осенних каникул, сотрудники детской библиотеки №22 предложили своим читателям 
литературно-историческое путешествие «Звон набата». В детской библиотеке-филиале №8 в 
преддверии праздника Дня народного единства прошел историко-патриотический час «Вместе 
мы большая сила, вместе мы страна Россия» для юных читателей. 

Литературно-художественный 
 альманах «Сильнее войны и зла» 

Ежегодно 28 октября в Греции отмечается в память о событи-
ях 1940 года. Греческое слово «όχι» обозначает «нет». В этот 
день фашистское правительство Италии во главе с Муссоли-
ни предъявило Греции ультиматум. Греция ответила корот-
ким «Нет», и тогда война пришла на её территорию. В пред-
дверии этого праздника в отделе греческой литературы дет-
ской библиотеки-филиала №18 Централизованной системы 
детских библиотек г. Симферополя прошёл литературно-
художественный альманах «Сильнее войны и зла». В этот 
день для читателей была оформлена книжная выставка «ОХI 
– нет войне». Работник отдела рассказала об истории празд-
нования этой даты. Присутствующим на мероприятии был 
показан видеоролик «Война, как вдохновение», где звучали 
отрывки из произведений греческих писателей и поэтов О. 
Элитиса, Н. Казандзакиса, А. Сикелианоса. Во время немец-
кой оккупации они были источником вдохновения греческого 
народа, их произведения прославляют национальную исто-
рию, героизм и патриотизм греков. 

Громкие чтения «Книги Пермяка читаем 
 и пятерки получаем» 

В преддверии 115-летия со дня рождения детского писателя Евгения Андреевича Пермяка в 
детской библиотеке-филиале №11 прошли громкие чтения 
«Книги Пермяка читаем и пятерки получаем». Участника-
ми мероприятия стали учащиеся 4-го класса школы №4. 
Библиотекари рассказали детям, что всю свою жизнь Евге-
ний Пермяк посвятил поискам «тайны цены» человеческо-
го труда. Почти все книги писателя о людях-тружениках, 
мастерах своего дела, об их таланте, творческом поиске, 

духовном богат-
стве. И всегда, во 
всех произведени-
ях Евгения Пермя-
ка «поёт» живое 
народное слово. Ребята приняли участие в чтении и 
обсуждении произведений писателя. Юные читатели 
ответили на вопросы викторины «Золотые руки», собра-

ли пословицы о труде и посмотрели мультипликацион-
ный фильм по рассказу Е. Пермяка «Золотой гвоздь». 
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Информационный бюллетень 

        День Святого Николая 
В давние времена в каждом доме висел образ Святого Николая – всенародного любимца, чье имя связано с 

жертвенной любовью к ближнему, добротой и личным благочестивым примером. Николай Чудотворец – 

так называли его в народе. Он был опекуном детей, покровителем 

мореплавателей, рыбаков, путешественников, помогал людям во 

время пожаров и стихийных бедствий. Ко Дню Святого Николая в 

детских библиотеках-филиалах МБУК ЦСДБ г. Симферополя про-

шли весёлые литературные праздники. В Центральной городской 

детской библиотеке им.А.Гайдара состоялась Праздничная феерия 

«День Святого Николая в сердце лаской заиграет», на которую 

собрались одаренные дети, 

участники конкурсов, и 

ребята из малообесспеченных 

и многодетных семей. Тради-

ционно, 19 декабря в День Святого Николая принято дарить детям 

подарки. С этой миссией детскую библиотеку посетила заместитель 

главы Администрации города Симферополя Николаенко Анжела 

Александровна и вручила 

детям сладкие подарки. 

Крымские писатели вместе 

с детьми прочитали свои 

стихи. Музыкальным 

украшением праздника стало выступление ансамбля 

«Соловушка» под руководством Гульнары Бас-Азаматовой. 

Библиотекарь филиала №12 провела для учащихся 4-го класса 

школы-сад №15 литературное путешествие «Чудеса Святого 

Николая». 15 декабря, в канун Дня Святого Николая библиоте-

карь филиала им. Н. Островского для учащихся 4-го класса 

школы №14 провела сказочную викторину-игру «Есть в декабре чудесный праздник». В преддверии 

праздника Святителя Николая сотрудники филиала №15  организо-

вали и провели духовно-познавательную встречу «Мир в ожидании 

чудес» для старшеклассников школы №34. Библиотекари филиала 

№19 поздравили воспитанников детского сада № 91 «Мишутка» и 

провели праздничное мероприятие «С открытым сердцем из края в 

край ходит добрый Николай». В честь Дня Святого Николая Чудо-

творца библиотекарь филиала  

№8 провела для ребят из 

социально-реабилитационного 

отделения для детей и подрост-

ков с ограниченными физиче-

скими и умственными возмож-

ностями Железнодорожного района праздничную феерию «День 

святых чудес». Именно этому дню был посвящён калейдоскоп добрых 

дел «Чудотворца Николая, дети в гости приглашают», который прошёл 

в детской библиотеке №11. В детской библиотеке №10 провели 

утренник «Святой Николай с нами поиграй». На этот утренник были 

приглашены дети из многодетных семей. На празднике ребят ждала 

большая разнообразная программа. В филиале им. С. Васильченко 

проведен урок доброты «Твори добро другим во благо» ко дню Свято-

го Николая. 

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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Мопс и Молли Мендельсон 

Эта смешная и поучительная история рассказана Бобикусом 
фон дер Доннерсмарком, а попросту Мопсом, который был 
весьма доволен своей жизнью, пока отец девочки Антошки не 
решил жениться. И вот когда в доме появилась мачеха, ее 
дочка, да еще дочкина кошка Молли Мендельсон в придачу, 
прежнему спокойствию настал конец. Мопс готов на все, 
лишь бы его хозяйка Антошка перестала так сильно злиться и 
в доме снова наступил мир. 

Сказки о русских богатырях 

В сборник "Сказки о русских богатырях" вошли русские 
народные сказки о героях, которых в народе называют бога-
тырями. Они всегда бесстрашно выходят на битву с любым 
врагом, будь то многоголовый змей, Баба-яга или Чудо-юдо 
поганое, и готовы отдать жизнь за землю Русскую, за русских 
людей. 

 
Времена года 

В этой книге собраны стихотворения С. Маршака, А. Барто, 

С. Михалкова, И. Токмаковой, В. Берестова и многих других 

известных детских поэтов и поэтов-классиков о временах 

года. Книга имеет четыре раздела, в каждом из которых 

собраны произведения, посвящённые одному из сезонов.  

Загадки природы 

Читая эту энциклопедию и рассматривая красочные иллюстра-
ции, ты познакомишься с удивительным и загадочным миром 
живой и неживой природы, узнаешь, что такое град, почему 
происходят извержения вулканов, какие растения растут на 
деревьях, зачем бобры строят запруды и еще много-много 
интересного. А кроме того, ты сможешь сделать своими рука-
ми облако или вырастить зимой на окне тюльпан. 

Клад под старым дубом 

Был Алеша обычным мальчиком: дружил с ребятами во дво-
ре, помогал бабушке. Но вот однажды у него вдруг появилась 
возможность даром получать все, чего он только ни захочет - 
и конфеты, и деньги, и новый велосипед, и даже старинный 
клад. Однако нежданное богатство не принесло Алеше радо-
сти. Все вокруг заметили, как изменился мальчик… И только 
бескорыстная дружба доброй соседской девочки Кати помог-
ла Алеше избавиться от одолевшей его неумеренной жадно-
сти и снова стать счастливым. 

Кем быть? 
 

В книгу "Кем быть?" вошли самые известные стихотворения 
для детей В.В. Маяковского: "Что такое хорошо и что такое 
плохо, "Конь-огонь" и другие. Школьник узнает о разнообра-
зии профессий, о том, что бывает с лентяями и для чего маяк 
на море. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 Презентация «Крым космический» 

13 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара в рамках проекта 
«Читательские проекты» прошла презентация 
«Крым космический», разработанная Анастасией 
Дивеха, участницей ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель». Гостями мероприятия стали учащиеся 9
-го класса «Крымской гимназии-интерната для ода-
ренных детей». Анастасия рассказала об истории 
развития космических программ в Крыму, начиная с 
50-60-х годов. Ребята узнали, как в Крыму, в пос. 
Школьном и Крымской астрофизической обсервато-
рии, начинались космические исследования, разра-
батывались приборы для наблюдения за полётами. 
Большой интерес вызвало сообщение о Луноходе, 

когда 
кос-

монавты «нарисовали» луноходом на поверхности 
Луны восьмёрку. Анастасия поведала о своих 
встречах с космонавтами в Москве и Севастополе. 
Оказалось, что многие космонавты любят приез-
жать в Крым на отдых. В завершение встречи 
ребята задали Анастасии множество вопросов. 
Общение получилось интересным и познаватель-
ным. Библиотекари выразили надежду, что чита-
тели и впредь будут удивлять гостей библиотеки 
новыми проектами. 

Поэтический час «Обожаю это время года! Праздник 
золота и багреца» 

Поэтический час «Обожаю это время года! Праздник золота и багреца» состоялся в детской биб-
лиотеке-филиале №16 Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя в рамках 

городского фестиваля «Золотая осень 2017» для 
учащихся 3-го класса школы № 42 им. Эшрефа 
Шемьи–заде. Ахтемов Али, Хайбуллаева Эмиля, 
Недоступа Софие, Аединов Эмин читали поэти-
ческие строки замечательных русских поэтов А. 
Майкова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Пушкина. С. 
Есенина, А. Кольцова. Весело прошёл конкурс 
на лучший осенний костюм, в котором приняли 
участие, как девочки, так и мальчики. Победите-
лем конкурса стала Капустина Айше. Много 
радости доставили ребятам «осенние подарки» 
библиотекарей: шуточные конкурсы «Птицы 
улетели», «Осенний огород», «Листопад зага-
док». 
По-

пробовали свои силы маленькие читатели и в актёр-
ском мастерстве – в постановке сказки «Репка» на 
новый лад. Зрители провожали актёров Аединова 
Эмиля, Эмирвелиеву Мавиле, Мустафаеву Фериде, 
Бекирову Назифе, Недоступу Софие бурными апло-
дисментами. Приз зрительских симпатий завоевал 
Адаманов Мухаммед. К мероприятию была оформле-
на книжная выставка «Осень», на которой были пред-
ставлены произведения русских и советских поэтов. 

Музыкально – игровая прогулка 
 «Художник моря - Айвазовский» 

В течение 2017 года в России и во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные 200-
летию со дня рождения Ивана Константиновича 
Айвазовского – русского живописца, мастер морско-
го пейзажа. Библиотекари детской библиотеки-
филиала №19 совместно с педагогами МБДОУ №91 
«Мишутка» пригласили детей старшей группы на 
музыкально-игровую прогулку «Художник моря – 
Айвазовский». Во время прогулки библиотекарь 
познакомила детей с биографией великого художни-
ка, рассказала, где жил и о чем мечтал, когда смотрел 
на море маленький Иван Айвазовский. За долгую 
жизнь 
худож-
ник 
напи-
сал 

около шести тысяч картин, и на всех — море. Дети 
узнали, что картины Ивана Константиновича хранятся 
во многих музеях нашей страны и за рубежом. Рассказ 
сопровождался видео презентацией, на экране, сменяя 
друг друга, демонстрировались величественные мор-
ские пейзажи непревзойдённого художника-мариниста. 
В ходе мероприятия ребята рассказывали стихотворе-
ния и пели песни о море. Завершилась прогулка весе-
лой игрой «Море волнуется раз», в которой каждый 
ребенок смог проявить свои творческие способности. 

Час экологии «Тайны морских глубин» 
В преддверии Дня Чёрного моря, который отмечается мировой общественностью 31 октября в дет-
ской библиотеке-филиале №15 прошёл Час экологии под названием «Тайны морских глубин». Со-
трудники библиотеки рассказали читателям о загадочном 
и таинственном мире моря. Дети узнали об экзотических 
обитателях, труднообъяснимых явлениях, связанных с 
морской стихией. Яркие впечатления ребята получили, 
познакомившись с презентацией «Загадки и тайны океа-
на». Юные читатели узнали утверждения многих учёных 
о том, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем 
обратная сторона Луны. На сегодняшний день, по раз-
ным данным, Мировой океан исследован только на 2-5%. 
Информация о подводных реках, подводных водопадах, 
«молочных морях», о самой страшной рыбе на планете, о 
глубоководных обитателях, обладающих самыми не-

обычными приспособлениями для выживания, рас-
ширила представление детей об обитателях морских 
глубин. В конце встречи дети смогли активировать 
воображение, умение размышлять, наблюдать, делать 
выводы и заключения. А это самые необходимые 
качества для воспитания экологической культуры и 
развития познавательных способностей у ребят. Узна-
вая мир, дети учатся любить его, беречь и охранять. 

Книжно-иллюстративная выставка «Тайны морских 
глубин» также вызвала большой интерес у читателей. 
Она дополнила и расширила их кругозор. 


