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Информационно-библиографическое обслуживание 

справедливо относят к наиболее сложным и объёмным видам 

библиотечного труда.  

В этой работе выделяются пять основных направлениях:  

1. Справочно-библиографическое обслуживание.  

2.Формирование информационной культуры 

пользователей. 

3. Информационно-библиографическое обслуживание. 

4. Составления для пользователей разнообразных 

библиографических пособий. 

5. Формирование и совершенствование справочно-

библиографического аппарата библиотеки в традиционном и 

электронном форматах. 

Информационная культура личности – это культура поиска 

новой информации, культура ее восприятия, умение работать с 

большим объемом сведений, умение сохранять полученную и 

переработанную информацию, умение четко и доказательно 

излагать результаты собственной деятельности. В данном 

направлении можно запланировать: 

 видеоурок «Как познакомиться с книгой»; 

 исторический экскурс «От куда к нам пришла 

книга» (985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском 

соборе в Киеве была основана первая библиотека Древней Руси 

(1037); 

 библиоурок «Первая библиотека Древней Руси»; 

 интернет-урок «Библиотека - навигатор в море 

информации»; 

 информ-час «O'k, Google, или зачем нужны 

технологии»; 

 интерактивный кроссворд «Книги: знакомые 

незнакомцы»; 
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 библиодартс «Знаешь отвечай, не знаешь – 

прочитай»; 

 библиотечный квилт «Мир цифровой Вселенной»; 

 познавательная игра «Мир книг и мир в книгах»; 

 молодежный микс «Читать – это классно!»;  

 онлайн-час «Какие тайны хранят каталоги?»; 

 информационный плакат «Ориентиры в океане 

информации». 

Целесообразно проводить Дни библиографии, в ходе 

которых библиотекари раскрывают возможности всего СБА, 

рассказывают о науке библиографии, о библиографических 

пособиях, знакомят с новыми книгами. 

При проведении Дня библиографии используются самые 

различные устные, наглядные и печатные формы работы по 

повышению информационно-библиографической культуры 

читателей: 

 выставки библиографических пособий; 

 библиотечные плакаты; 

 библиографические турниры и конкурсы; 

 библиографическая игра «Восстанови текст». 

Играющим предлагается на карточках несколько отрывков из 

произведений. Задача – узнать произведение, найти его по 

каталогу, затем на книжной полке, найти отрывки из этого 

произведения в книге и расположить их, как у автора. 

 онлайн-обзор литературы; 

 библиографическая игра «Операция «Поиск»; 

 библиографическое домино. Игра с карточками 

может быть разнообразной. Например, на одних карточках 

написаны авторы книг, на других – названия, или на одних – 

описание каталога или картотеки (энциклопедии, справочника), 
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на других – название каталога, картотеки (энциклопедии, 

справочника). Цель игры – правильно подобрать пары карточек. 

Обратите внимание на даты: 

8 сентября весь мир отмечает Международный день 

распространения грамотности. Рекомендуется запланировать:   

 интеллектуариум «Грамотность – успех»; 

 экскурс в историю «На Руси учились так»; 

 библиоринг «Как правильно по-русски?»; 

 акция «Мы – грамотеи!». 

22 ноября в России отмечается День словарей и 

энциклопедий. К этой дате можно провести:  

 игра-поиск «Эти книги знают все»; 

 интеллектуальная игра «Вокруг слова»; 

 видеосообщение «В них вся Вселенная живёт»; 

 онлайн-викторина «Они знают всё»; 

 сетевая акция «Даль известный и неизвестный»; 

 час информации «История в слове и слово в 

истории»; 

 веб-викторина «Словари по-прежнему в почете».  

Материал для подготовки мероприятий: http://xn--

80adfe4alise3isb.xn--p1ai 

В библиотеках применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, 

групповое и индивидуальное информирование пользователей. В 

рамках массового библиографического информирования 

специалисты планируют следующие формы работы: книжные 

выставки; информационные часы; дни информации. Можно 

запланировать:  

 литературный видеообзор «Вечно живая 

классика»; 

http://деньсловаря.рф/
http://деньсловаря.рф/
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 библиообзор «Студенту и не только…»  (25 января 

– День российского студенчества); 

 онлайн-обзор «Моя прекрасная Татьяна» 

(25 января –Татьянин день); 

 поэтические зарисовки «И вновь душа поэзией 

полна»; 

 литературные гонки «Читать – это классно!»; 

 путешествие в мир книг «Не читал, но посмотрю»; 

 акция «Пусть всегда будет книга!»; 

 музыкальный киоск «Всё начинается с любви…» 

(20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича 

Рождественского, русского поэта); 

 вечер поэтического настроения «Стихов чарующие 

звуки...»; 

 встреча книголюбов «Пятничные ПРОчтения»; 

 челлендж «Читаем классику онлайн»; 

 поэтический баттл «СТИХиЯ»; 

 молодёжный поэтический микс «Библиотешник»; 

 библиотерапия «Книга творит добро»; 

 акция «Кто куда, а я в библиотеку»; 

 виртуальная викторина «Интересные факты из 

жизни известных писателей»; 

 день информации «Катастрофы и человек»; 

 информационный час «Снеговик. История 

возникновения символа Нового года»; 

 веб-викторина «Угадай профессию»; 

 онлайн-чтение «Читаем дома вслух». 

Президент России Владимир Путин поддержал идею 

объявить 2022 год годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ.  

Основные направления работы: 
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 знакомство с народным бытом; 

 знакомство с   народно-прикладным творчеством; 

 знакомство с особенностями народных игр; 

 знакомство с традициями и народными 

праздниками. 

Можно запланировать:  

 день информации «Мир русского фольклора»; 

 фольклорный праздник «Народным традициям 

жить и крепнуть»; 

 калейдоскоп исторических фактов «Многоликая 

Россия»; 

 неделя семейного чтения «Рождественские 

сказки»; 

 видеосообщение «Забытые умения и ремесла»; 

 виртуальное путешествие «В старину бывало 

так...». 

При организации выставочной деятельности 

рекомендуется оформить такие книжные выставки:  

  «Личность. Карьера. Успех». Разделы: 

«Психология и этика делового общения», «Имидж делового 

человека», «Если Вы руководитель», «Женщина и карьера». 

 «Культура вечна, как сама жизнь». 

 «Прочти эти книги, они интересны!». 

 «Компас в море новинок». 

 «Мир дому твоему: традиции и обычаи». 

 «Народным традициям жить и крепнуть». 

 «Познакомьтесь – это актуально». 

С выходом библиотеки в информационное 

пространство, наряду с книжными выставками в наше 

время получили широкое распространение электронные 

(виртуальные) книжные выставки. 
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Рекомендуется подготовить:  

  «Эта знакомая всем сказка», «Англичанин, 

покоривший мир» (18 января –140 лет со дня рождения 

английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра 

Милна (1882-1956); 

 «В стране Чудес Льюиса Кэрролла», «Льюис 

Кэрролл и его мир», «В Стране чудес Алисы», «Парадоксальная 

Алиса», «Сказка о Стране Чудес» (27 января – 190 лет со дня 

рождения Льюиса Кэрролла); 

В 2022 году Россия официально отпразднует 350-летие 

Петра I (9 июня 1672 г.). 

Материалы, для подготовки мероприятий: 

Из фонда Президентской библиотеки: 

https://www.prlib.ru/section/682870 

«Культура.рф» - «Как Петр I изменил Россию» 

Сайт о Петре I: https://петр1.рус 

Брейн-ринг «Пётр I и его время https://kopilkaurokov.ru 

Игра «Пётр I и его время» http://zvonoknaurok.ru 

Квест-игра «Петр I – русский царь» https://infourok.ru/kvest-

igra-petr-i-russkij-car-4934727.html 

Онлайн-викторина «Пётр I – основатель Санкт-

Петербурга» https://iodb.ru/2020/05/onlajn-viktorina-petr-i-

osnovatel-sankt-peterburga/ 

 «Растения, которые пришли с Петром I в Россию» 

http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65

d5f4d8a869.pdf 

Седнева, Е. Г. «День рождения Петра I» 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-rozhdenija-

petra-i-v-detskom-sadu.html 

Можно запланировать: 

https://www.prlib.ru/section/682870
https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://петр1.рус/
https://kopilkaurokov.ru/
http://zvonoknaurok.ru/
https://infourok.ru/kvest-igra-petr-i-russkij-car-4934727.html
https://infourok.ru/kvest-igra-petr-i-russkij-car-4934727.html
https://iodb.ru/2020/05/onlajn-viktorina-petr-i-osnovatel-sankt-peterburga/
https://iodb.ru/2020/05/onlajn-viktorina-petr-i-osnovatel-sankt-peterburga/
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869.pdf
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-rozhdenija-petra-i-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-rozhdenija-petra-i-v-detskom-sadu.html
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 исторический хронограф «Я верю в будущность 

России»; 

 час познаний и открытий «Когда Петр I был 

маленьким…»; 

 час истории «Пётр Первый и его реформы»; 

 исторический брейн-ринг «Имени Петра I»;   

 исторический экскурс «Кумир на бронзовом коне»;  

 историческая викторина «Колесо истории».   

При подготовке книжных выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Эпоха славных дел»;  

 «Великие дела Петра»; 

 «Великий государь великого государства»; 

 «Русская история в лицах: Петр I» ; 

 «Пётр Великий – один есть целая история»; 

 «Пётр I и его время» . 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого 

исторического события – победу русской армии в 

Отечественной войне 1812-го года. Она началась 12 июня – в 

этот день войска Наполеона пересекли реку Неман, развязав 

войны между двумя коронами французской и российской. Эта 

война продолжалась до 14 декабря 1812 года, завершившись 

полной и безоговорочной победой русских и союзнических 

войск. 

Рекомендуем запланировать: 

 день исторической книги «Гремят истории 

колокола, взывая к памяти…: 1812 год в истории, жизни и 

литературе»; 

 исторический вечер памяти «Недаром помнит вся   

Россия про день Бородина…»;   

 исторический час «Священной памяти 1812 года»; 
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 час мужества «Русская доблесть и слава». 

При подготовке книжных выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «1812 год: минувших лет святая память»; 

 «Ратные подвиги наших прадедов: Отечественной 

войне 1812 года посвящается…»; 

 «История России в портретах и лицах»; 

 «Отечественная война 1812 года: героические 

страницы российской истории».     

Сегодня библиотеки особое внимание уделяют 

подготовке издательской продукции.  Темы их разнообразны: 

 «Призывнику на заметку»; 

 «Живут на земле обычаи»; 

 «Первая женщина космической эры» (6 марта – 85 

лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, 

первой женщины летчика-космонавта); 

 «Путеводитель по святым местам России». 

Социальные сети – отличная площадка для освещения 

фондов библиотеки. С помощью разных рубрик можно привлечь 

внимание подписчиков к литературе, порекомендовать книги и 

поделиться разными интересными фактами. Рубрики:  

 «Краеведческие интересности» – делимся с 

подписчиками интересными изданиями отдела краеведения. 

 «Герои Шебекино» – каждый пост рубрики 

включает в себя тематически оформленную фотографию, 

рассказ о Героях Советского Союза, их подвигах.  

Цель рубрики – знакомство подписчиков с нашими земляками-

героями. 

 «Из жизни знаменитых семей». 

 «Книги осеннего настроения», «Зимняя 

круговерть», «Весенние зарисовки»,  
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 «Как слово наше зародилось». 

 «НЛО: невероятные литературные открытия». 

 «Летняя фотоохота: пойманы за чтением». 

Рекомендуемые формы работы: 

 BOOK SLAM Своеобразное книжное 

соревнование, которое очень популярно последнее время у 

читателей. SLAM в переводе с англ. – выталкивание, 

вытеснение, а в нашем контексте Book Slam – соревнование на 

лучшую рекламную кампанию по продвижению выбранной 

книги. Участники делятся на несколько команд, каждая из 

которых должна самым лучшим образом разрекламировать 

книгу в сжатые сроки.  

 Селфи-репортаж из библиотеки. В течение дня в 

социальной сети ВКонтакте читатели выкладывают фото, 

сделанные в библиотеке. 

 Литературно-поэтический слэм. Слэм - это 

поэтическое соревнование, проходящее в несколько туров, в 

которых поэты в алфавитном порядке выходят на сцену и 

читают свои стихи, получая за это определённую сумму баллов 

от непрофессионального жюри. Участники должны были 

подготовить к прочтению в двух турах и финале произведения 

собственного сочинения. Правила проведения первого тура 

предусматривали костюмы и реквизит. Также авторы получали 

возможность использовать в своём выступлении жанры 

мелодекламации и видеопоэзии (анимация, фрагменты 

рекламных роликов, слайд-шоу из фотографий, коллажи из 

журнальных публикаций, мультипликация). Правила второго 

тура – более строгие, авторам разрешалось использовать лишь 

мимику, жесты, пантомимику и звукоподражание. Слэм 

проводился по трём номинациям: «Поэзия», «Проза», «Песни». 
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Цель проведения слэма – повышение популярности и 

укрепление авторитет поэзии в городе. 

 Нон-стоп – мероприятие, посвященное чтению 

стихов на одну тему, одного автора или авторских. 

 Квест-ориентирование «С книгой по улицам 

города». 

 Онлайн-викторин «Цитируем военные фильмы». 

Участникам было предложено угадать по известному крылатому 

выражению, фразе из фильма о войне, дать название фильма, 

имя героя, озвучившего цитату из художественных фильмов. 

 ВидеоГид по родному краю. 

 

Темы мероприятий по основным 

общественно-политическим и правовым датам 

 

Всероссийский день молодого избирателя 

По инициативе Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Всероссийский День молодого 

избирателя отмечается ежегодно в третье воскресенье февраля. 

В 2022 году День молодого избирателя приходится на 20 

февраля. В этот день по всей России проводятся 

многочисленные мероприятия с участием молодёжи. Эти 

мероприятия направленны на изучение избирательного 

законодательства, подготовку молодых организаторов выборов, 

воспитание у молодых людей активной гражданской позиции и 

активное участие молодёжи в проводимых выборах и 

референдумах. 

Предлагаемые формы работа: 

 правовой час «Будущее создаем мы»; 

 молодежный час «Наш выбор – наша судьба!»; 

 день избирателя «Молодёжь ЗА выборы!»; 
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 вечер-обряд «Посвящение в избиратели» для 

молодых людей, которым предстоит пойти на выборы впервые, 

можно провести; 

 актуальный разговор «Будущее России – за вами»; 

 деловая игра «Мы – избиратели – нового века»; 

 экспресс-курс «Избирателем быть готов!»; 

 трибуна мнений «Ты – гражданин, а это значит…». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Избирательное право для всех и каждого»; 

 «Твоя жизнь, твой выбор»; 

 «Не зевай – думай и выбирай!»; 

 «Выборы. Где? Когда? Как?»; 

 «Выборы: общество и власть»; 

 «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай»; 

 «Будущее создаем МЫ». 

 

Всемирный день защиты прав потребителей 

Ежегодно 15 марта международная общественность 

отмечает Всемирный день защиты прав потребителей, 

проведение которого приурочено к годовщине выступления 

президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году. В 

выступлении президента были сформулированы четыре 

основных права потребителя: право на безопасность, право на 

информацию, право на выбор и право быть услышанным.  

Предлагаемые формы работа: 

 правовая инструкция «Знание прав – твоя защита»; 

 правовая игра «Потребитель всегда прав!?»; 

 информационный калейдоскоп «Наука быть 

потребителем»; 

 час права «Грамотный потребитель». 
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При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Потребитель под защитой закона»; 

 «О правах потребителя – доступно; 

  «Потребитель под защитой закона»; 

 «Я - потребитель, мои права». 

 

День местного самоуправления в России 

Учрежден Указом Президента РФ 10 июня 2012 года. 

Новый памятный день «установлен в целях повышения роли и 

значения института местного самоуправления, развития 

демократии и гражданского общества». Отмечается 21 апреля. 

Предлагаемые формы работа: 

 час права «Местное самоуправление и жители»; 

 встреча с главой администрации сельского 

поселения «Вопросы в   конверте»;  

 информационный час «Об общих принципах 

местного самоуправления»; 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Местное самоуправление: день за днем»; 

 «Местное самоуправление: события и люди». 

 

Международный день борьбы за права инвалидов 

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день 

борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 

года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями 

одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за 

соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации 

людей с физическими, психическими или сенсорными 

ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали 
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традиционными и также проводятся 5 мая. Наша страна не стала 

исключением.  

Предлагаемые формы работа: 

 правовой навигатор «Думайте сами, решайте 

сами…»; 

 правовой час «Каждый человек имеет право…»; 

 час правового просвещения «Тебе о праве и право 

о тебе». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Жизнь продолжается, и она прекрасна»; 

 выставка-помощь «Имеем право: пенсии и 

льготы»; 

 «Планета равных возможностей». 

 

Международный день семьи 

Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая. 

Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/47/237 в 1993 году. Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, 

когда попираются основные права одной семьи – единство всей 

человеческой семьи, членами которой они являются, находится 

под угрозой.  

Предлагаемые формы работа: 

  акция «Всей семьей в библиотеку»; 

 фотоконкурс читающих семей «Всей семьей у 

книжной полки»; 

 день читающей семьи «Семья и семейные 

ценности» 
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 онлайн-экскурс «Семейные традиции разных 

стран»; 

 поздравительная онлайн-акция «Все начинается с 

любви»; 

 вернисаж рисунков «Мы счастливы вместе»; 

 круглый стол «Здоровая семья - залог счастливого 

будущего»; 

 виртуальный библиографический обзор «10 книг 

для чтения всей семьей»; 

 видеолекторий «Права семьи - забота 

государства»; 

 семейный квест «Вместе весело шагать». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Сто и одна проблема семейного воспитания в 

книгах»; 

 «Семья на Руси: традиции и современность»; 

 

Международный день защиты детей 

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 

июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением 

конгресса Международной демократической федерации 

женщин, впервые отмечался в 1950 году. 

 Предлагаемые формы работа: 

 арт- площадка «На библиотечной волне…»; 

 познавательный час «Кибер безопасность для 

детей»; 

 онлайн-викторина «Я – правознайка»; 

 игровой калейдоскоп «Сегодня на планете правят 

дети»; 
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 библиотечный квест «Пусть лето звонкое 

смеется»;  

 литературное домино «По страницам 

произведений…»; 

 праздничная программа «Путешествие к планете 

Лето»; 

 игровая программа «Детство – дело серьезное»; 

 игротека «Лето, лето – красота!»;   

 родительское собрание «Как воспитать 

вундеркинда». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Наступило лето – пора читать!»; 

 «Его величество – ребенок!»; 

 выставка рисунков «Детство – это мы!»; 

 «Книжная улыбка лета». 

 

День России 

12 июня наша страна отмечает важный государственный 

праздник – День России, или же День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, как именовался этот 

праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. 

Предлагаемые формы работа: 

 квест-игра «Уголки России»; 

 библиодиктант «Моя страна Россия»; 

 онлайн-викторина «Достойные потомки великой 

страны»; 

 исторический лекторий «О прошлом для 

будущего»; 

 видеоэкскурс «Славься, Отечество наше…»; 
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 урок гражданственности «Мы – граждане России». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Россия – родина моя»: первый раздел «Символы 

моей Родины», второй раздел «История Отчества в лицах», 

третий раздел «Слава и гордость России»; 

 «Я – гражданин России!»; 

 «Отечество мое – Россия»; 

 «Прекрасна ты, моя Россия!»; 

 «Я люблю тебя Россия! Золотая моя Русь»; 

 «Россия – всё, чем я живу». 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26 июня мировое сообщество отмечает Международный 

день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 

который призван напомнить обществу о серьезной проблеме 

нашего времени – проблеме наркомании. Решением данного 

вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в любой точке 

земного шара. День борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 

году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей 

решимости усилить деятельность и сотрудничество для создания 

международного общества, свободного от злоупотребления 

наркотиками. 

Предлагаемые формы работа: 

 час общения «Знать, чтобы уберечь себя»; 

 медиа-беседа «Жизнь вне зависимости»; 

 марафон здоровья «Мы за здоровый образ жизни»; 

 час общения «Береги здоровье смолоду»; 

 час здоровья «Мы за ЗОЖ»; 
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 час размышления «Новое поколение выбирает 

здоровье»; 

 акция «Спорт против наркотиков». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Мы за здоровое будущее!»; 

 «Хочешь быть здоровым – будь им»; 

 «Говорим здоровью – да!»; 

 «Вредным привычкам – НЕТ!». 

 

День Государственного Флага Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, установленный 

на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 

от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации».  

Предлагаемые формы работа: 

 патриотическая акция «Во славу Российского 

флага»; 

 виртуальный урок «Флаг России – гордость наша»; 

 видео-рассказ «Три цвета праздника»; 

 исторический экскурс «Россия: история и 

символы»; 

 неделя государственной символики «Триколор 

страны родной»; 

 час Отечества «Под символом славным могучей 

державы»; 

 акция «Есть символ у любой страны»; 

 онлайн-викторина «Знаешь ли ты символы нашего 

государства?». 



20 
 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Флаг России – знак свободы и любви»; 

 «Нам флаг и герб завещано сберечь»; 

 «Россия: история и символы»; 

 «Флаг России – гордость наша»; 

 «Символика рассказывает…». 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из городских школ.  

Предлагаемые формы работа: 

 акция «Вместе против террора»; 

 информационный час «Безопасность – прежде 

всего»; 

 час толерантности «Дружба и братство – дороже 

богатства!»; 

 час памяти «Трагедия не должна повториться»; 

 час актуальной информации «Трагедия в Беслане – 

наша общая боль»; 

 «Современный мир и терроризм»; 

 урок памяти «Мы помним тебя, Беслан!» 

 конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир!». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Террор - мировая война»; 

 «Жизнь дана на добрые дела»; 
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 «Нет - террору!»; 

 «STOP! Террор»; 

 «Россия против террора»; 

 «Скажем «НЕТ» экстремизму!»; 

 «Терроризм - зло против человечества». 

 

Европейская неделя местной демократии  

10–16 октября 

Европейская неделя местной демократии проводится по 

инициативе Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы и Европейского комитета по местной и региональной 

демократии и направлена на сближение граждан с местными 

властями в целях обеспечения участия населения в 

общественной жизни и прозрачности принимаемых на местном 

уровне решений. 

Временем проведения таких мероприятий стала неделя 

года, включающая 15 октября – дату принятия и открытия для 

подписания Европейской Хартии местного самоуправления 

(1985).  

Предлагаемые формы работа: 

 круглый стол «Что такое демократия»; 

 тематический урок «Права человека на местном 

уровне»; 

 актуальный разговор «Права человека: вопросы и 

ответы»; 

 веб-викторина «Что ты знаешь о демократии?»; 

 час информации «Активное гражданское 

общество: голосовать, разделять, участвовать». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Демократия начинается с выборов»; 
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 «Мои права и обязанности»; 

 «Местная демократия: построение доверия». 

 

День памяти жертв политических репрессий 

Ежегодно 30 октября, начиная с 1991 года в России и 

других бывших республиках СССР проходит День памяти жертв 

политических репрессий. В этот день проходят митинги и 

различные культурные мероприятия, в ходе которых 

вспоминают о пострадавших от политических репрессий, в 

некоторых школах организуют «живые» уроки истории, на 

которые приглашаются свидетели этих трагических событий. 

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России 

насчитывается около 800 тысяч пострадавших (в их число, 

согласно Закону о реабилитации жертв политических репрессий, 

входят также дети, оставшиеся без попечения родителей). 

Предлагаемые формы работа: 

 час истории «Этапы мужества и испытаний»; 

 литературный час «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время»; 

 информационный час «Расстреляны и оправданы»; 

 виртуальный медио-журнал «Репрессии: как это 

было»; 

 библио - обзор «И помнить страшно, и забыть 

нельзя»; 

 час памяти «И скорбь, и память, и покаяние». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Люди и судьбы»; 

 «Правда истории: память и боль»; 

 «Суровая драма народа»; 

 «Без вины виноватые». 
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Всемирный день качества (11 ноября) 

Всемирный день качества – ежегодное мероприятие, 

проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. 

Инициатором учреждения этого Дня является Европейская 

организация качества (ЕОК) при поддержке Организации 

Объединенных Наций (ООН). Всемирный день качества был 

утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская 

организация качества объявила неделю, в которую попадает этот 

второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества. 

Целью Всемирного дня качества является повышение значения 

высокого качества продукции и услуг, а также активизация той 

деятельности, которая направлена на привлечение внимания к 

проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности 

товаров для человека и окружающей среды, но и о степени 

удовлетворённости запросов и ожиданий потребителей. 

Предлагаемые формы работа: 

 беседа-обсуждение «Качество продукции в 

современном мире»; 

 диалог на равных «На страже потребителей»; 

 акция «Качественная продукция – здоровая 

жизнь»; 

 онлайн-беседа «Товары вредные для здоровья»; 

 урок качества «Мы – за качество!»; 

 видеоэкскурс «Безопасность и качество продуктов 

питания»; 

 правовой ликбез «Право потребителей на 

информацию». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Побеждая через качество»; 

 «Я выбираю качество!»;  
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 «Мы - за качественный товар!»; 

 «Курс на качество!». 

 

Всемирный день прав ребенка 

В нашей стране придается огромное значение защите 

детей, социально-правовой защите каждого живущего ребенка. 

Чтобы подчеркнуть важность этого Решением 

Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» принято решение приурочить к 

Всемирному дню ребенка – 20 ноября проведение 

Всероссийского Дня правовой помощи детям на территории 

Российской Федерации. 

Предлагаемые формы работа: 

 онлайн-встреча «Несовершеннолетний и Закон»; 

 правовая интеллектуальная игра «Подросток и 

закон»; 

 правовая онлайн-викторина «О правах в шутку и 

всерьез»; 

 день правовых знаний «Права и обязанности 

обучающихся»; 

 неделя правовых знаний «Твои права от "А" до 

"Я"»; 

 волонтерская акция «Дети – детям»; 

 информационный батл «Что я должен, на что имею 

право». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 выставка рисунков «Наши права в рисунках»; 

 «Права ребенка – права человека»; 

 «Школьникам о законе и праве». 
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Материалы для подготовки мероприятий:  

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/11/blog-

post_19.html 

 

Всемирный день памяти жертв ДТП 

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено 

Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий 

(в 2022 году – 20 ноября). Это международное событие призвано 

привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во 

всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий 

ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч 

получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и 

пострадавших – молодежь. 

Предлагаемые формы работа: 

 час безопасности «Дорожный калейдоскоп»; 

 познавательный урок «Правила движения - законы 

улиц и дорог»; 

 онлайн-час «ПДД на дорогах»; 

 онлайн-викторина «Дорожные правила»; 

 интерактивный кроссворд «Знатоки ПДД»; 

 познавательно-игровой час «Страна Дорожных 

знаков». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «О правилах движения для всех без исключения»; 

  «Давайте дружить с дорогой!»; 

 «Дорожные знаки – наши друзья»; 

 

 

 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/11/blog-post_19.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/11/blog-post_19.html
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Международный день борьбы с коррупцией 

Международный день борьбы с коррупцией ежегодно 9 

декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. 

Предлагаемые формы работа: 

 правовой ринг «Знаешь ли ты закон?»; 

 библиочас «Коррупция – угроза обществу»; 

 час правовой информации «В паутине коррупции»; 

 урок права «О коррупции вслух»; 

 акция «Вместе против коррупции»; 

 правовой час «Борьба с коррупцией дело каждого». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

 «Скажем коррупции -НЕТ!»; 

 «Страна без коррупции»; 

 «STOP. Коррупция»; 

 «Строим будущее без коррупции»; 

 «Лекарство от коррупции. Начни с себя». 

 

12 декабря – День Конституции РФ 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года 

указами президента России («О Дне Конституции Российской 

Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря 

был объявлен государственным праздником. 

Предлагаемые формы работа: 

 онлайн-акция «Я гражданин своей страны»; 

 информ-досье «Наша Родина – Россия»; 

 правовой урок «Мы гордимся своей страной!»; 

 час знаний «Закон, который нас защищает»; 

 игра-викторина «Правовые знания по сказкам»; 
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 час полезного разговора «Конституция – основа 

жизни»; 

 информ-досье «История Конституции – история 

страны». 

При подготовке выставок можно использовать 

следующие названия: 

  правовая выставка-совет «Ваш ЗАКОНный 

интерес»; 

 «Конституция – главный закон»; 

 «Конституция – основной закон государства»; 

 «Наша Конституция – наш закон». 
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