
МБУК «Первомайская ЦБС» 

Районная детская библиотека 

 

««ККаакк  ннии    ттрруудднноо  жжииввееттссяя  ии  ммннее,,  ии  ттееббее,,  ннее  ббууддьь    ррааввннооддуушшеенн  кк  ддееттссккоойй    ссууддььббее»»  

((РРааййооннннааяя    ммииннии  --  ппррооггррааммммаа    

ппоо  ррааббооттее  сс  ддееттььммии    сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ссппооссооббннооссттяяммии))  

В современной России большое внимание уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Усиливается внимание государства и общественности к 

проблемам детей-инвалидов, а соответственно возрастает роль библиотеки как 

социального института, способного помочь детям с ограниченными возможностями. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория, недуг 

которых ведет к их изоляции от общества, затрудняя физическое, психическое, 

личностное развитие.  

Детская библиотека – учреждение культуры, досуга и неформального общения 

подрастающего  поколения, которая способна посредством книги содействовать 

процессу социальной адаптации детей, имеющих проблемы со здоровьем. В детской 

библиотеке дети с ограниченными возможностями могут получить навыки культуры 

общения со сверстниками, проявить свои творческие способности, заполнить свой 

досуг, заняться дополнительным образованием. 

Современная детская библиотека постепенно находит своё место в процессе 

приобщения к жизни общества детей с ограниченными возможностями. Известно, 

что чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое 

воздействие на ребёнка. 

Основные цели. 

 Активизация работы  районной детской библиотеки МБУК «Первомайская 

ЦБС»  по  обслуживанию  детей  с ограниченными возможностями, обеспечение  

доступа  к  информации, развития  познавательных  и  творческих  способностей, 

помощь  в духовном и творческом становлении детей данной категории. 

Программа предусматривает  решение  следующих  задач: 

 Организация  систематической  работы  с воспитанниками посещающими 

социально-реабилитационное отделение для детей инвалидов ГБУ РК «ЦСО 

Первомайского района»; 



 Создание социальной  адаптации  и интеграции  в среду  сверстников  путем  

включения  в творческую  и досуговую  деятельность; 

 Координация  усилий  библиотеки в решении  проблем  обслуживания  детей  

данной категории. 

Целевая аудитория. 

 Дети  с ограниченными возможностями – дошкольного и школьного возраста. 

Структура мероприятий. 

 Структура мероприятий для детей с ограниченными возможностями: Все 

мероприятия состоят из нескольких составляющих. Если мероприятие посвящено 

литературному событию или писателю: 

 Знакомство с писателем (писателями); 

 Знакомство с книгами и произведениями, просмотр литературы; 

 Громкое комментированное чтение. 

Мероприятие посвященное празднику, историческому событию, состоит из таких 

составляющих: 

 Знакомство с историей праздника; 

 Знакомство с литературой по данной тематике, просмотр книг; 

 Громкое чтение; 

 Развитие творческих навыков по данной тематике. Например, ко Дню 

космонавтики – мы с ребятами делали аппликацию «Космос». 

 

Ожидаемые  результаты. 

1. Формирование  положительного  отношения  общества  к  проблемам  детей -  

инвалидов. 

2. Организация  систематического  библиотечного обслуживания  детей  -  

инвалидов. 



3. Совершенствование  профессионального  мастерства  библиотекарей, 

работающих  с детьми. 

Библиотечно- библиографическое  обслуживание 

1. Изучение  круга  интересов, читательских предпочтений  детей. 

2.  Осуществление  индивидуальной  работы  с детьми: беседы  о  прочитанном и 

о культуре  чтения, у книжных  выставок  и тематических  полок, 

библиографические  обзоры, экскурсии  по  библиотеке  и т.д.    

3. Выявления  и поддержка  одаренных  детей посредством  творческих  

выставок  конкурсов. 

4. Проведение развивающих  игр, турниров, литературных  знакомств, громких 

чтений, праздников, часов истории. 

План мероприятий на 2919 год. 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Месяц 

Литературный час  «В гостях у хозяйки 

медной горы» 

Январь 

http://biblioperv.crimealib.ru/2019/01/v-

gostyax-u-xozyajki-mednoj-gory/#more-

7796  

Знакомство с 

баснями (250 лет со 

дня рождения И.А. 

Крылова) 

«Уж сколько раз 

твердили миру…» 

Февраль 

http://biblioperv.crimealib.ru/2019/02/uzh-

skolko-raz-tverdili-miru/#more-7950  

Литературное 

знакомство 

«Страна чудес Ирины 

Токмаковой» 

Март 

Познавательный час «Загадочный космос» Апрель 

Громкое 

комментированное 

чтение 

«  «Снежная 

королева» и «Оле – 

Лукойе» - книги 

любимые с детства» 

Сентябрь 

Литературный 

дилижанс 

«Мир сказок В.Ф. 

Одоевского» 

Октябрь 
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Библиотечный час «Страна Журналия» Ноябрь 

Громкое чтение  «Начинает сказка 

сказываться…» (по 

книге П.П. Ершова 

«Конёк – Горбунок») 

Декабрь 

 

Описание мероприятий и проводимой работы по программе: 

В районной детской библиотеке МБУК «Первомайская ЦБС» ведётся активная 

работа с социально-реабилитационным отделением для детей инвалидов ГБУ РК 

«ЦСО Первомайского района». Работа с детьми с ограниченными возможностями 

традиционно продолжается уже более 6 лет, эти ребята активны и любознательны. 

Сотрудники библиотеки регулярно посещают воспитанников «ЦСО Первомайского 

района» и проводят для них целый ряд разнообразных мероприятий  

В 2017 году это были такие мероприятия: знакомство с юмористическими 

рассказами «Жить без улыбки – просто ошибка» 

http://biblioperv.crimealib.ru/2017/02/zhit-bez-ulybki-prosto-oshibka/#more-4678 , 

познавательно – развлекательный час «В стране лесных сказок» 

http://biblioperv.crimealib.ru/2017/03/v-strane-lesnyx-skazok/#more-5085 , беседа – 

портрет «Знакомьтесь – Гагарин» http://biblioperv.crimealib.ru/2017/04/znakomtes-

gagarin/#more-5107 , громкое комментированное чтение «Ах, эта сказочная осень» 

http://biblioperv.crimealib.ru/2017/09/ax-eta-skazochnaya-osen/#more-5831 , 

библиовикторина «В гости к любимым книгам» 

http://biblioperv.crimealib.ru/2017/10/v-gosti-k-lyubimym-knigam/#more-6009 , 

викторина «Алёнушкины сказки» http://biblioperv.crimealib.ru/2017/11/alyonushkiny-

skazki/#more-6123 , праздничная программа «Новый год на шести континентах».  

В 2018г были проведены:  

 Литературное путешествие по страницам произведений М.М. Пришвина «И 

лес тихонько мне шептал». Ребята смогли отправиться в увлекательное 

путешествие по страницам книг Михаила Пришвина. Литературное 

путешествие получилось интересным и необычным. Ребята смогли поиграть и 

послушать увлекательные рассказы о природе, которые написаны простым и 

понятным языком, пронизаны добротой, имеют счастливый конец и оставляют 
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у читателей только положительные эмоции. 

http://biblioperv.crimealib.ru/2018/02/i-les-tixonko-mne-sheptal/#more-6519 ; 

 Поэтическая гостиная «Стихов любимейшие строки» (Всемирный день 

поэзии). Библиотекари Татьяна Романюк и Тамара Постевая принесли ребятам 

множество книг со стихотворениями русских писателей. Ребята внимательно 

слушали и читали, учились рифмовать слова, познакомились с весёлыми 

стихами Крымских поэтов. http://biblioperv.crimealib.ru/2018/03/stixov-

lyubimejshie-stroki/#more-6550 ;  

 Пасхальные зарисовки «Повсюду благовест гудит». Ребята совершили 

увлекательное путешествие в историю и традиции празднования Пасхи 

Христовой вместе с библиотекарями районной детской библиотеки. Они 

узнали о том, почему пекут куличи, красят яйца и дарят их друг другу. А так 

же познакомились с пасхальными рассказами русских писателей. 

http://biblioperv.crimealib.ru/2018/04/povsyudu-blagovest-gudit/#more-6738 ; 

 Громкое комментированное чтение «В осеннем лукошке всего понемножку». 

Ребята познакомились с поэзией про осень А. Пушкина, С. Маршака, И. 

Бунина, А. Яшина, А. Твардовского. Вместе прочитали стихотворения и 

обсудили красоту золотой осени. Громкое чтение книги А. Надеждиной «Во 

саду ли, в огороде» вызвало у ребят много положительных эмоций; 

 Час литературных затей «Весёлые Денискины истории». Самым известным 

изданием Виктора Юзефовича можно назвать серию «Денискины рассказы». 

Ребята смогли послушать «Денискины рассказы». В этих рассказах, о своих 

приключениях Дениска рассказывает сам, и ребятам было весело вместе с ним 

попасть в комические положения и найти выход из непростых житейских 

ситуаций. Библиотекари районной детской библиотеки оставили ребятам 

книгу  В. Ю. Драгунского «Денискины рассказы», чтобы они смогли еще 

послушать и полистать книгу, и вернутся к героям рассказов. 

http://biblioperv.crimealib.ru/2018/10/vesyolye-deniskiny-istorii/#more-7400 ; 

 Литературная экспедиция по произведениям писателя «Весёлая страна 

Николая Носова». Библиотекари районной детской библиотеки МБУК 

«Первомайская ЦБС» принесли для ребят книги Николая Носова, прочитали 

ребятам несколько весёлых рассказов. Вспомнили «Незнайку и его друзей», 
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известные рассказы «Мишкина каша», «Живая шляпа», «Фантазёры» и 

другие. Книги Николая Носова всегда вызывают у ребят большой 

читательский интерес. http://biblioperv.crimealib.ru/2018/11/vesyolaya-strana-

nikolaya-nosova/#more-7576. ; 

 Литературное знакомство с книгой Л. Лагина «Старик Хоттабыч» - «Хоттабыч 

и другие» (115 лет со дня рождения Л.И. Лагина). 
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Автор проекта: коллектив районной детской библиотеки МБУК «Первомайская 

ЦБС», зав. библиотекой Шведова Светлана Викторовна; 

Должность: заведующий библиотекой; 

Полное название организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Первомайская централизованная библиотечная система Первомайского района 

Республики Крым», Районная детская библиотека. 

Адрес: 296300,  Республика Крым,  Первомайский район,  пгт Первомайское,  ул. 

Октябрьская, 69 

Телефон: директор Сыч Тамара Ивановна, телефон +73655291968; зав. 

Библиотекой Шведова С.В. +79787370517 

Электронная почта (РДБ): pervovayskaya_rdb@mail.ru 


