ПЛАН
основных мероприятий до 2020 года
по реализации Десятилетия детства в городе Москве
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
Вид
е
документ
исполнители
а
1. Семейная политика детствосбережения
"Знакомьтесь,
2018-2020гг. Все
Информа
ГосУслуги!":
библиотеки
ция
предоставление
"ЦБС ЗАО"
доступа к
информации о
формах
государственной
поддержки
российских семей
"Вместе с мамой" –
В течение
2018 г.
участие библиотеки
№213 имени Леси
Украинки в проекте по
эстетическому развитию
дошкольников
"Мама работает" –
проект. В рамках
проекта организация
коворкинга для мам, и
зоны для
индивидуальных
занятий детейдошкольников в
библиотеке

1.3

"Подростковый кризис" Ежемесячно
- цикл семинаров и
2018 г.
тренингов от педагогапсихолога для
подростков и их
родителей в рамках
семейного
психологического клуба
"Семейный уют".
"Доброе сердце":
2018-2020
библиотека для
социально
неблагополучных детей"

Библиотека № Проекты
213;
Благотворите
льный фонд
социальной
поддержки и
защиты
граждан
"Дорога в
жизнь"

Ожидаемые
результаты
Повышение
уровня
правовых
знаний

Снижение
дефицита
общения
ребенка с
родителями,
включение
родителей в
воспитательный
процесс

Библиотека № Программ Формирование
200 "Истоки" а
конструктивног
Алексеева
о диалога и
А.И.
доверительных
отношений
между
родителями и
детьми
Библиотека № Программ Формирование у
200 "Истоки" а
детей из
Алексеева
неблагополучны
А.И.;
хи
1

- цикл занятий

малообеспеченн
ых детей
положительного
отношения к
библиотеке и
создание
благоприятных
комфортных
условий для
самовыражения
личности,
вовлекая их в
творческую и
досуговую
деятельность.
1.4 "Навстречу друг другу": Март-май
Библиотека
программ Формирование
круглый стол совместно 2019 гг.
№209 им.
а
конструктивног
с детским психологом
А.Толстого
о диалога и
(цикл мероприятий
Драница С.В.
доверительных
отношений
между
родителями и
детьми
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей
2.1. "Чтение – основа
2018-2020
Все детские
проект
Формирование
интеллектуального
устойчивой
библиотеки
развития личности
потребности в
ГБУК г.
ребенка": проект по
чтении.
Москвы "ЦБС
привлечению детей и их
ЗАО"
родителей к чтению
Котова М.А.
2.2.

"Безопасное
путешествие по
интернету", "Интернетсветофор": цикл
игровых занятий

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
(Государствен
ное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
Центр
социальной
помощи семье
и детям
"Палитра"

Март-апрель
2018 г.

Библиотека
Проект
№209 им. А.
Толстого;
Драница С.В.
Библиотека №
221 имени
Р.И.
Рождественск
ого Буднова
Л.А.

Формирование
навыков
безопасной
работы в
интернете

Библиотека №
218
Капсулина
Л.П.
Библиотека №
200 Бельская
2

М.Ю.
2.3

"Сто затей для детей":
организация творческих
клубов на бесплатной
основе

2018-2020гг.

Все детские
библиотеки
"ЦБС ЗАО"
Александрова
М.В.

2.4

"Библионавигатор" –
2018-2020гг.
культурнообразовательный проект
библиотек по
библиотечному
сопровождению
школьного и
внешкольного
образовательного
процесса с применением
современных форматов:
интерактивных
литературных часов,
познавательных
мультимедийных
уроков, презентаций и
выставок; виртуальных
путешествий по
мировым культурнохудожественным
центрам; а также с
использованием
традиционных
библиотечнобиблиографических
форм: составлением
рекомендательных
списков для чтения по
определенной теме, по
школьной программе и
в дополнение к
школьной программе, а
также для тех, кто
проходит школьную
программу
дистанционно.
Индивидуальная работа
с педагогами в помощь
работе по определенной

Все
библиотеки
ГБУК г.
Москвы "ЦБС
ЗАО"
Александрова
М.В.

Программ Реализация
а
творческих
возможностей
детей,
организация
внеурочной
занятости и
досуга детей
Проект
Развитие
познавательного
интереса у
школьников;
удельный вес
обучающихся
детей, готовых к
саморазвитию
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теме или проблеме
2.5

"Детские летние
воркшопы" –
организация воркшопов
для детей по
техническому
и гуманитарному
направлениям в период
летних каникул

Летний
период
2018г.

детские
библиотеки
ГБУК г.
Москвы"ЦБС
ЗАО"

Проект

Засыпкина
В.О.

3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
3.1. ЛитературноБиблиотека № Проект
спортивный
215;
оздоровительный
Библиотека №
проект "Спортляндия и
221 им. Р.
мы" и "Здоровая семья –
Рождественск
здоровая страна!"
ого
Буднова Л.А.;
Библиотека №
222, Тишкова
Н.А.;
Библиотека №
223,
Мельникова
Т.В.
3.2. "Реальные опасности
2018-2020
Библиотека
Программ
нереального мира":
№223
а
информационный
Мельникова
диалог
Т.В.

3.4

Профилактика и
2018-2020 г.
коррекция зависимого
поведения у подростков:

Реализация
творческих
возможностей
детей, развитие
познавательного
интереса

Повышение
уровня
информированн
ости учащихся о
здоровом образе
жизни.
Формирование
потребности у
детей вести
здоровый образ
жизни.

Повышение
уровня
информированн
ости учащихся о
здоровом образе
жизни.
Формирование
потребности у
детей вести
здоровый образ
жизни.

Библиотека № Программ Формирование
212 им. Т.Г.
активной
Шевченко;
жизненной
Улфанова
позиции у детей
а
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цикл лекций

и подростков и
стремления их к
здоровому
образу жизни
Формирование
активной
жизненной
позиции у детей
и подростков и
стремления их к
здоровому
образу жизни

Библиотека № Проект
215
Мамаева Е.В.
Библиотека №
204-Центр
культурного
наследия Н.С.
Гумилева;
Круглякова
Г.Ю.
4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
4.1. "Солнышко смеется":
2018 г.
Библиотека № программ Формирование
198 имени Б.
а
активной
цикл культурноПастернака
жизненной
досуговых мероприятий
Шелпакова
позиции у детей
для подопечных фонда
Е.В.;
и подростков и
"Солнышко"
Благотворите
стремления их к
льный фонд
здоровому
"Солнышко"
образу жизни
Можайского
района
4.2 "Добро и понимание":
2018-2019
Библиотека №
Интеграция
Организация
гг.
223
детей с
нестационарного
(Боровское
ограниченными
библиотечнош., д.33,к.1 ),
возможностями
информационного
Дергачева
здоровья в
обслуживания детей с
Н.К.
социокультурну
ограниченными
Библиотека №
ю среду
возможностями
223
общества через
здоровья (ГБОУ СОШ
(Боровское
познавательный
№1467, ГБОУ "КРОЦ",
ш., д.46),
досуг.
ГБОУ ТСО "НовоКарпович
Переделкино").
Л.И.
3.5

"Здоровое поколение –
богатство России": цикл
лекций, занятий

М.Г.

Библиотека № Программ Интеграция
213 имени
а
детей с
Леси
ограниченными
Украинки
возможностями
здоровья в
социокультурну
ю среду
общества через
познавательный
досуг
5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к
ребенку правосудия
4.3

"Тишина" – организация 2018 г.
клуба для
слабослышащих в
Центре социального
обеспечения
"Можайский", филиал
"Филевский парк"
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5.1.

"По дорогам закона и
права": программа
профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних

2018-2019

"Я знаю свои права":
цикл бесед

2018 г.

Библиотека № Программ Предотвращени
а
е
214
правонарушени
им.Ю.А.Гагар
й среди
ина
подростков,
ул.Ак.Анохин
знание не
а, д. 30, к. 3;
только своих
прав, но и
Гурина Т.М.
обязанностей.

Библиотека
№209 имени
А.Н.
Толстого;
Головкова
Я.А.
6. Дети – участники реализации Десятилетия детства
6.1. Фестиваль детского
Февраль
Библиотека
творчества
2018
№221 имени
"Абрамцевские чтения"
Р.И.
Рождественск
ого ул.
Авиаторов,
д.7; Буднова
Л.А.; Фонд
поддержки
детейинвалидов и
сирот имени
Натальи
Абрамцевой
"Добрые
сердца"
6.2. "Атмосфера
2018-2020
Все
творчества":
гг.
библиотеки
организация площадки
ГБУК г.
для реализации и
Москвы "ЦБС
демонстрации
ЗАО"
творческих
возможностей детей
5.3

6.3

"Созвучное слово":
фестиваль современной

Май 2018

Программ
а

Совместн Развитие у детей
ый проект силу воли,
умение
выражать свою
точку зрения и
взгляд на
общечеловеческ
ие проблемы
средствами
творчества;
положительные
изменения в
сознании детей
и подростков

Программ Реализация
ы
творческих
возможностей
одаренных
детей через
социальнозначимую
деятельность
Детская
Программ Привлечение
библиотека № а
внимания детей
6

детской поэзии

6.4

"Мы разные, но мы
дружим": фестиваль
культур народов мира

Ноябрь 2019

6.5

"Моя первая строка" –
литературный проект по
выявлению творческого
потенциала среди
талантливой молодежи,
начинающих авторов в
любых жанрах
литературы.

Октябрь
2018

208-Центр
и родителей к
культурного
новым именам в
наследия
литературе
В.Даля
Медведева
Н.Б.
Управа
Можайского
района,
издательства
детских
журналов
Детская
Программ Стимулировани
библиотека № а
е чтения как
208-Центр
фактора
культурного
гармоничного
наследия
развития
В.Даля
ребёнка.
Медведева
Н.Б.
Управа
Можайского
района,
издательства
детских
журналов
Библиотека № Проект
Издание
200 "Истоки"
сборника
Алексеева
авторских работ.
А.И.
Реализация
проекта при
поддержке
литобъединения
"Кунцево" и
учебных
учреждений
района
"Кунцево".

________________
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