
Отчёт работы библиотеки-филиала №5 с творческой группой «В стране чудес» за 2017 год 

 

 

Анализируя работу с детьми и подростками творческой группы «В стране чудес» за 2017 

год, можно сказать что работа прошла плодотворно. В течение 2017 года для проведения 

мероприятий ребята из творческой группы «В стране чудес» активно занимались 

подготовкой к ним (совместное написание сценариев, нахождение для это нужной 

информации, подготовка костюмов, разучивание ролей, репетиции и т. п). 

Положительным в работе является качественное проведение запланированных 

мероприятий. Дети, для которых проводились мероприятия, получили отдых и массу 

интересных впечатлений и нужной информации. 

В 2017 году работа с детьми и подростками из творческой группы «В стране чудес» была 

направлена на организацию активного и здорового досуга детей, так же имела место 

воспитательная деятельность:  

воспитание творческой активности;  

воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде;  

на предупреждение преступности и правонарушений среди подростков;  

патриотическое воспитание. 

 Хорошим моментом для самообразования и самоутверждения, желающих ребят, был 

проект «Страницы поэтических минут». 

Мероприятия, проведённые с участием ребят из творческой группы «В стране чудес» 

 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия, 

Форма проведения 

Аудитория Место 

проведения/ 

ответственный 

Год экологии в России 

8 декабря  «Среди цветов и книг»: тематический 

конкурс чтецов 

5-9 классы / 53 

человека, в том 

числе 21 

человек до 14 

лет 

МОУ «СОШ 

№9» / Тиранова 

М. А., 

творческая 

группа «В 

стране чудес» 

Патриотическое воспитание 

3 февраля «Помнить и гордиться»: ко дню разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом литературно-музыкальная 

композиция с библиотечным обзором. В 

дополнение поднята тема «Что такое 

фашизм?» (выступление библиотекаря) 

5, 7, 8 классы / 

45 человек  

МОУ «СОШ 

№9» / Тиранова 

М. А., 

творческая 

группа «В 

стране чудес» 

6 мая «Салют Победы»: концертно-

литературная программа к Великой 

Победе над фашистской Германией   

Учащиеся 

МОУ «СОШ 

№9», 

приглашённые 

гости /150 

человек 

МОУ «СОШ 

№9» / МОУ 

«СОШ №9», 

Тиранова М. А., 

творческая 

группа «В 

стране чудес» 

Нравственно-эстетическое 

28 февраля «Вот такая азбука»: уроки этикета 2-4 классы / 35 МОУ «СОШ 



(презентация, игра-проверка 

услышанного) 

человек до 14 

лет 

№9», Тиранова 

М. А., 

творческая 

группа «В 

стране чудес» 

С 22 февраля «Страницы поэтических минут»: проект 

презентаций о поэтах и чтение их 

стихотворений, выпуск первый   

широкая Страница ВК 

ЦБ, Тиранова М. 

А., один из 

членов 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

С 22 февраля «Страницы поэтических минут»: проект 

презентаций о поэтах и чтение их 

стихотворений, выпуск второй  

широкая Страница ВК 

ЦБ, Тиранова М. 

А., один из 

членов 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

С 3 марта «Страницы поэтических минут»: проект 

презентаций о поэтах и чтение их 

стихотворений, выпуск третий 

широкая Страница ВК 

ЦБ, Тиранова М. 

А., один из 

членов 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

С 25 марта «Страницы поэтических минут»: проект 

презентаций о поэтах и чтение их 

стихотворений, выпуск четвёртый 

широкая Страница ВК 

ЦБ, Тиранова М. 

А., один из 

членов 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

С 13 апреля «Страницы поэтических минут»: проект 

презентаций о поэтах и чтение их 

стихотворений, выпуск пятый 

широкая Страница ВК 

ЦБ, Тиранова М. 

А., один из 

членов 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

С 5 октября «Страницы поэтических минут»: проект 

презентаций о поэтах и чтение их 

стихотворений, выпуск шестой (М. 

Цветаевой) 

широкая Страница ВК 

ЦБ, Тиранова М. 

А., один из 

членов 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

27 мая «А ну-ка, книга, нам открой свои 

страницы»: к Всероссийскому дню 

библиотек комплексное мероприятие 

 

5-9 классы / 25 

человек, в том 

числе 5 человек 

до 14 лет 

Библиотека-

филиал №5 /  

Тиранова М. А., 

творческая 

группа «В 



стране чудес» 

1 декабря  «Самая родная и любимая»: конкурс 

чтецов ко Дню матери 

1-2 классы / 19 

человек. В том 

числе 11 до 14 

лет 

Библиотека-

филиал №5 /  

Тиранова М. А., 

творческая 

группа «В 

стране чудес» 

25 декабря «Праздничный серпантин»: к Новому 

году комплексное мероприятие 

(сказочное представление, игры) с 

последующим чаепитием в библиотеке и 

подведением итогов работы группы 

1-4 классы / 50 

человек до 14 

лет 

МОУ «СОШ 

№9» / Тиранова 

М. А., 

творческая 

группа «В 

стране чудес», 

В помощь образованию (популяризация литературы среди школьников для получения 

дополнительной информации по школьным предметам; расширение кругозора школьников)* 

24 января «Татьянин день»: презентация с 

выступлением творческой группы «В 

стране чудес», обсуждение полученной 

информации ко Дню святой Татьяны. 

5-11 классы / 

53 человека 

Библиотека-

филиал №5, 

МОУ «СОШ 

№9» / 

творческая 

группа «В 

стране чудес»,  

Тиранова М. А. 

Неделя детской книги 

С 28 марта «Самая, самая…»: виртуальная книжная 

выставка 

0+ / 

просмотров 

Страница ЦБ в 

ВК /  

Тиранова М. А., 

озвучка: член 

творческой 

группы «В 

стране чудес» 

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности (Толерантность - искренняя 

осознанная уважительная терпимость, специфическая психологическая установка, 

ориентирующаяся на уважительное восприятие чужой этнической, религиозной 

самобытности, других культур, обычаев и образа жизни, нравственных ценностей, 

мировоззренческих убеждений и мнений.   Мероприятия, направленные на воспитание 

толерантности по отношению к инвалидам, пожилым людям, особенностям различных 

народов, наций и религий) 

30 мая «Лети, лети лепесток»: соучастие в 

проведении мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями 

Широкая / 100 

человек 

Площадь Дома 

пионеров / МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», 

творческая 

группа «В 

стране чудес» 

Летние площадки 

9 июня «Праздник сказки»: городское 

мероприятие от ЦДБ 

Площадки 

школ / 100 

человек до 14 

лет 

Взрослый парк / 

ЦДБ, Тиранова 

М. А., 

творческая 



 

группа «В 

стране чудес» 

Популяризация знаний о родном крае 

21 февраля «Юбилеи края твоего»: час краеведения 

(информационный видеоролик, 

обсуждение, беседа, презентация с 

докладом участника из творческой 

группы «В стране чудес» и его 

презентацией) 

5-6 классы / 29 

человек до 14 

лет 

МОУ «СОШ 

№9», Тиранова 

М. А., Дарья 

Уляшова 

ученица 5 класса 

Проведено за год 11 массовых мероприятий, в том числе для детей до 14 лет – 6 мероприятий. 

Всего посетили мероприятия 659 человек, в том числе 251 человек детей до 14 лет. 

Изготовлено и выставлено на страницу ВК ЦБ 6 презентаций из проекта «Страницы 

поэтических минут».  


