
Цель: создать единую систему работы по приобщению ребенка к книге, воспитанию будущего 

читателя, возрождения традиций чтения среди родителей и сотрудников. 

 
№ мероприятие дата 

 1.Работа с кадрами  

1.1. «Знакомьтесь, новинки!» Обзор новинок методической литературы по 

дошкольному воспитанию. 

сентябрь 2020 года, 
март 2021 года 

1.2. Семинар «Моя любимая книга». ноябрь 2020года 

1.3. Электронная презентация «Современная поэзия для детей» январь 2021 года 

1.4. Консультация «Как оформить книжный уголок в группе» ноябрь 2020 год 

1.5. Смотр – конкурс «Лучший книжный уголок» ноябрь 2020 года 

 2.Работа с детьми  

2.1. Реализация детских проектов «Сделаем книгу своими руками», «Листы 
календаря» (какие книги мы прочитали) 

В течении года 

2.2. Встреча с советскими детскими писателями. октябрь 2020года 
март 2021 года 

2.3. «Листки календаря» 
08.09 – Международный день грамотности. 

24.09 – 115 лет со дня рождения русского писателя Н.А. Островского. 

 
 

В течении года 

 15.10 – 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
16.10 – Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

18.10 – 85 лет со дня рождения Кира Булычева. 

09.11 – 90 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой 

16.11-Международный день толерантности 

25.11-День матери 

Октябрь, 

Ноябрь 2020г. 

 09.12-День героев Отечества 
12.12-День Конституции Российской Федерации 

23.12 – 220 лет со дня рождения русского художника К.П. Брюллова. 

28.12-Международный день кино 

30.12 – 115 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, 

педагога Д.Б. Кабалевского. 

320 лет Новогодней елке (согласно указу Петра 1 от 20.12.1699г.) 

Декабрь 

2020года 



2.4. День героев Отечества/ День неизвестного солдата/ 
Чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций 

08.01- День детского кино 

05.01 – 100 лет со дня рождения Н.И. Сладкова 

15.01 – 95 лет со дня рождения писателя Е.И. Носова. 

11.01 - Международный день «Спасибо!» 

27.01 – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944год) 

30.01 – 120 лет со дня рождения композитора И.О. Дунаевского 

январь 

2021года 

2.5. День освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков./75 лет/ 

Познавательная викторина 

08.02.- 120 лет со дня рождения Л.В. Успенского. 

12.02- День освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков. 

15.02 – День памяти о Россиянах исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 
21.02- Международный день родного языка 

февраль 

2021 года 

2.7. Участие в неделе детской книги. «Книжника неделя» 
– 205 лет со дня рождения писателя П.П. Ершова 

март 
2021 года 

2.8. Беседа «Покоривший космос» 12 апреля 2021года 

2.9. Конкурс рисунков и поделок «Мой любимый литературный герой» 
02.04 – Международный день детской книги. 

02.04 – 215 лет со дня рождения датского писателя Г.Х. Андерсона. 

07.04. – Всемирный день здоровья 

12.04. - День космонавтики. «Космос-это мы» 
22.04. – международный день Земли 

апрель 2021 года 

2.10. «Этот день победы…» праздник с приглашением ветеранов ВОВ. 
09.05 – День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г./ 75-летие 

15.05 –Международный день семьи. 

24.05 – День славянской письменности и культуры 
27.05 – Общероссийский день библиотек./ Познавательная игра-беседа 

май 2021 года 

2.11. «У нас в гостях…» выступления школьников у нас по договоренности 

 3.Работа с родителями  

3.1. Подготовка выставок психолого-педагогической литературы по теме 
родительского собрания. 

В течение года 

3.2. Оформление информационно – методического материала для 
родительских уголков. 

в течение года 

3.3. Передвижная библиотека для родителей «Учим детей любить книги» в течение года 

3.4. Выступление библиотекаря на родительских собраниях «Воспитание 
будущего читателя». 

ноябрь 2020года 

3.5. Участие родителей в образовательных детских проектах. в течение года 
 

 

 


