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Разработчик  программы: заведующий филиалом Лозовской сельской  

библиотекой-филиалом № 33 Умерова Севиль Энверовна. 
 

Партнеры: Региональная общественная организация социально-

экономического развития Республики Крым «Наше будущее» . 
 

Цель: Основная цель программы – развитие партнерства с библиотекой; 

создание благоприятных условий для культурно-художественной социализации 

личности  посредством организации содержательного, интересного и познавательного 

досуга. 
 

Задачи:  

Развивающие: 

 развивать активность и самостоятельность; 

 развивать у детей художественный вкус; 

 развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное 

мышление. 

Воспитательные: 

  воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

  воспитывать культуру общения, умения работать в коллективе. 
 

Сроки реализации программы: март-декабрь 2019 года. 
 

Описание программы: 

Библиотеки занимают особое место в системе социального партнерства. Являясь 

одним из социальных институтов государства, библиотека может стать ведущей 

площадкой, на которой могут договариваться субъекты социального партнерства. 

Имея опыт работы с местным населением, библиотеки оказывают информационную и 

рекламную поддержку государству и  коммерческим и некоммерческим организациям. 

Процесс партнерства приобретает обмен между государством, бизнесом и третьим 

сектором.  Наша Лозовская библиотека является инициатором диалога между 

субъектами социального партнерства.  

  Добровский сельский совет, и конкретно ТОС (Территориальное 

общественное самоуправление)  с. Лозовое и Петропавловка – орган власти + 

основной спонсор представитель бизнеса – ООО «Крымское карьероуправление» + 

третий наш главный партнер – Региональная общественная организация  социально-

экономического развития республики Крым «Наше будущее». 

Сегодня происходят изменения в работе нашей библиотеки, превращение её  в 

площадку  для самореализации, проведения досуга, неформального общения. У нас 

проводят мастер-классы, творческие конкурсы, тренинги, развлечения анимационные, 

а также организуются акции и проекты, которые направлены на популяризацию 

чтения и разностороннее развитие личности. Все это ведет к тому, что участие 

волонтеров в работе библиотеки становится интересно и  полезно всем сторонам.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Программа мероприятий  

«Социальное партнерство в Лозовской сельской библиотеке» 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Категория 

пользователей 

Месяц 

проведения 

1 

Мастер – класс и 

развлечение 

«Нет тебя прекрасней!»  

(Международный  

женский день 8 Марта) 

Дети март 

2 

День 

информации 

Театрализованные  

игры 

«Театра мир откроет нам 

свои кулисы…» 

 (Год театра) 
Дети март 

3 

Волонтеры медики 

Мастер-класс  

Путешествие в страну 

«Здоровье»  

(Всемирный день 

здоровья) 

Дети апрель 

4 

День открытых дверей 

Развлечение с 

аниматорами 

«Ждёт тебя всегда 

библиотечная страна» 

(Общероссийский день 

библиотек) 

Дети май 

5 

Литературный 

творческий праздник 

«Мы в гости к Пушкину 

спешим» (Пушкинский 

день России) 

Дети 
 

июнь 

6 

Волонтерская акция «Осторожно! 

Наркотики!»  

(Международный день 

борьбы с наркоманией) 

Дети июнь 

7 

Час творчества «Семья – любви великой 

царство» 

(Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности)  

Дети июль 

8 
Спортивная  

волонтерская акция 

«Территория здоровья» 

(День физкультурника) 
Дети август 

9 
Развлечение с 

аниматорами 

«С днем знаний!» (День 

знаний) 
Дети сентябрь 

10 

Мастер-класс  «Домашний питомец» 

(Всемирный день 

животных) 

Дети октябрь 

11 

Мастер-класс «Любимой и 

единственной…»   

(День матери)  

Дети ноябрь 



12 

День веселых 

развлечений с 

аниматорами 

«Чудеса под Новый год» 

(Новый год) Дети декабрь 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение у детей мотивации к активной познавательной и творческой 

деятельности; 

 повышение уровня культурно-художественной социализации детей; 

 повышение престижа книги, чтения, библиотеки; 

 осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 

 развитие творческих способности детей; 

 формирование любви к книге и чтению у  детей. 

 

 

 


