МКУК Ордынская ЦБС

Игры—путешествия, викторины,
конкурсы, громкие чтения,
театрализованные программы.

ВАГАЙЦЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№12

с 16..00 – 17..00
среда и четверг

Наш адрес:
с. Вагайцево, Новосибирской области,
Ордынского района,
улица Космонавтов дом 26
телефон: 24-163

Ждем вас в нашей библиотеке!

МКУК Ордынская ЦБС Вагайцевская
сельская библиотека-филиал №12

ДЕТСКИЙ КЛУБ
«ЛЮБОЗНАЙКА»

Устав клуба:
Люби книгу – источник знаний.

План на 2018 год

Каждую минуту старайся узнать что-то новое.
Не оставляй загадку без разгадки, вопрос –
без ответа!
Раскрой все тайны Вселенной – будь исследователем!
Учись сам находить ответы в книгах – энциклопедиях.
ЦЕЛЬ: Обогащение и систематизирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста, привитие
любви к знаниям и чтению.

СВЯЗЬ ПРОГРАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ

Физическое развитие
«Книги – не только источник знаний, но и
источник здоровья!»

ЗАДАЧИ:
Воспитание у малышей читательской потребности в постоянном общении с
книгой;
Знакомить детей с творчеством отечественных и зарубежных поэтов и писателей;
Способствовать поддержанию традиций
семейного чтения;
Приобщать детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя.
Формировать эстетический вкус через
знакомство с творчеством художников
-иллюстраторов.
Воспитывать любовь и бережное отношение к книге;
Развитие памяти, речи, мышления, коммуникативных качеств и творческих
способностей у детей.

Социально-коммуникативное развитие
Познавательное и речевое развитие

Январь «Всё о птицах». Урок – беседа по книге Г. Скребицкого «Здравствуй, солнце красное!». Акция «Покормите птиц зимой», конкурс детских творческих работ «Зимние гости».
Февраль «Скуку, простуду, безделье меняем на
бодрость, здоровье, веселье».
Познавательная игровая программа.
К.И. Чуковский «Мойдодыр».
Март «В гостях у Маршака». Литературный
час.
Апрель «Весна шагает по планете». Музыкально – литературная композиция (с Детской школой искусств).
Май «Правнукам нашей Победы». Урок истории.
Июнь «Добрый сказочник Сутеев». Познавательная

Художественно – эстетическое развитие

программа

Сентябрь«Там чудеса, там книжек много…»
День дошкольника в библиотеке
Октябрь «Собираем урожай». Познавательная
игровая программа
Ноябрь «Эти забавные животные». Игра – путешествие по книгам Е. Чарушина
Декабрь «Зимушка хрустальная»- поэты о зиме. Литературный час и конкурс рисунков

