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Культура чтения. Русский язык 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «В мире басен»,  

посвященном 250-летию со дня рождения И.А. Крылова 

 

1. Общие положения 

1.1   Конкурс приурочен к 250-летию со дня рождения русского баснописца И. А. Крылова. 

1.2   Организаторами конкурса является МБУК «Публичная библиотека» НГО, Отдел 

интеллектуального отдыха. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1  Цель - привлечение внимания учащихся к творчеству И.А. Крылова. 

2.2  Задачи: 

 воспитание у юных читателей познавательного интереса и любви к чтению; 

 пропаганда высоких нравственных идеалов; 

 выявление наиболее способных, литературно одаренных участников конкурса; 

 предоставление возможности творческого самовыражения. 

 

3.   Порядок организации и проведения 

3.1  Конкурс проводится по трём направлениям: 

 «Басни дедушки Крылова»: конкурс чтецов для учащихся 1-7 классов; 

 «Мораль сей басни такова…»: конкурс театрализованных постановок                                   

по произведениям И. А. Крылова для учащихся 1-7 классов; 

 «А не написать ли нам басню?»: литературный конкурс для учащихся 3-7 классов. 

3.2  Место проведения конкурса: «Центральная публичная библиотека» ул. Фрунзе, 13. 

3.3  Условия проведения конкурса чтецов «Басни дедушки Крылова»: 

 конкурс проводится для учащихся 1-7 классов; 

 конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 учащиеся 1-2 классов, 

 учащиеся 3-5 классов, 

 учащиеся 6-7 классов; 

 участники читают только произведения И.А. Крылова; 

 прослушивание конкурсантов будет проходить по отдельно составленному графику, 

время и день выступления будет сообщаться индивидуально при записи; 

 критерии оценки: выразительность, эмоциональность, четкость речи, актерское 

мастерство, внешний вид; 

 в заявке указываются: ФИО участника, ОУ, класс, дата рождения, ФИО руководителя 

(по желанию), контактный телефон. 

3.4   Условия проведения конкурса театрализованных постановок по произведениям                   

И.А. Крылова «Мораль сей басни такова…»: 

 конкурс проводится для учащихся 1-7 классов; 

 конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 учащиеся 1-2 классов, 

 учащиеся 3-5 классов, 

 учащиеся 6-7 классов; 

 время выступления конкурсантов будет сообщаться при записи; 

 в постановках можно использовать только произведения И. А. Крылова; 

 количество участников творческой группы не ограничено; 

 продолжительность театрализованной постановки не должно превышать 5 минут; 

 критерии оценки: артистизм, оригинальность и яркость воплощения образов, культура 

речи, хорошее знание текста, соответствие временному ограничению; 
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 в заявке указываются: ФИО всех участников, даты рождения, ОУ, класс,                         

ФИО руководителя, название постановки, контактный телефон; 

3.5   Заявки на участие принимаются в Отделе интеллектуального отдыха МБУК «Публичная 

библиотека» НГО (ул. Фрунзе, 13) до 18 февраля 2019 года включительно. 

3.6  Письменные работы принимаются по 28 февраля 2019 года включительно. 

 

4.   Оргкомитет  

4.1  В состав оргкомитета входят сотрудники МБУК «Публичная библиотека» НГО, Отдел 

интеллектуального отдыха. 

4.2   В обязанности оргкомитета входит сбор заявок, организация и проведение конкурса 

чтецов, конкурса театрализованных постановок, литературного конкурса, определение 

членов жюри, награждение участников. 

 

5.   Подведение итогов и награждение  

Дата награждения победителей конкурса будет объявлена дополнительно. Победители и 

участники будут награждены дипломами. 

 

6.   Данные об организаторах конкурса  

Отдел интеллектуального отдыха, МБУК «Публичная библиотека» НГО, Фрунзе, 13, телефон:                   

9-05-75. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса исполнителей поэтического слова  

«Золотые строки поэзии. К юбилею Б. Заходера» 

 

1.   Общее положение  

Конкурс исполнителей поэтического слова посвящен юбилею Бориса Заходера. 

 

2. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является МБУК «Публичная библиотека» НГО, Отдел 

интеллектуального отдыха. 

 

3.   Цели и задачи конкурса 

3.1  Цель - пропаганда поэтического художественного слова. 

3.2  Задачи:  

 развивать у детей умение внимательно слушать своих сверстников;  

 воспитывать любовь к детской поэзии, желание учить и рассказывать стихи;  

 повышать общественный интерес к библиотеке. 

 

4. Участники конкурса 

Участники конкурса разбиваются наследующие возрастные категории: 

   дошкольники; 

   учащиеся 1-2 классов. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1  Заявки на участие принимаются по 17 сентября 2018 года включительно.  

5.2 Прослушивание конкурсантов будет проходить по отдельно составленному графику, 

время и день выступления будет сообщаться индивидуально при записи. 

 

6. Порядок проведения и подведение итогов 

6.1   Заявки на участие в конкурсе принимаются в библиотеке по адресу: ул. Фрунзе, 13  

(Отдел интеллектуального отдыха) или по телефону: 9-05-75;  

6.2 Заявку на участие в конкурсе подают родители лично; 
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6.3 В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта; 

 возраст конкурсанта (год рождения);  

 фамилия, имя, отчество руководителя (по желанию); 

 образовательное учреждение (номер и название полностью); 

 контактный телефон; 

6.4 В каждой возрастной категории по итогам проведения конкурса жюри определяет лучших 

исполнителей. Результат прослушивания сообщается по телефону (победителям 

обязательно, участникам по возможности); 

6.5   Критерии оценки: 

 артистизм  

 выразительность чтения 

 культура речи 

 соответствие произведения  возрасту участника и тематики конкурса; 

6.6   Победители конкурса будут награждены дипломами. Дата награждения победителей 

конкурса будет объявлена дополнительно;  

6.7 Все участники получают диплом участника при прослушивании.  

 

7. Дополнительная информация об организаторах конкурса 

Отдел интеллектуального отдыха: Макурина Елена Рейнгольдовна, Кукаркина Наталья 

Владимировна, 9-05-75.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса исполнителей поэтического слова 

 «Белые снежинки» 

 

1.   Организаторы конкурса: 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, Отдел интеллектуального отдыха. 

 

2.   Цели и задачи конкурса: 

   Помощь в формировании духовного и нравственного развития подрастающего поколения. 

   Развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

   Воспитание любви к родному языку и родной культуре. 

   Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям.  

 

3.   Участники конкурса: 

   Участники конкурса разбиваются на следующие возрастные категории: 

 дошкольники; 

 учащиеся 1-2 классов. 

 

4.   Сроки и порядок проведения конкурса: 

    Заявки на участие принимаются по 10 декабря 2018 года включительно по адресу: ул. 

Фрунзе, 13 Отдел интеллектуального отдыха лично или по телефону 9-05-75 

   Прослушивание конкурсантов будет проходить по отдельно составленному графику, время и 

день выступления будет сообщаться индивидуально при записи. 

   Заявку на участие в конкурсе подают родители лично; 

   В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта, год рождения; 

 полностью фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); при индивидуальной   заявке 

руководитель не указывается;  

 дошкольное учреждение (номер и название полностью) или школа и класс;  
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 для дошкольников: группа детского сада (средняя, старшая, подготовительная); 

 контактный телефон; 

 название произведения, автор (по желанию). 

   В каждой возрастной категории по итогам проведения конкурса жюри из сотрудников 

библиотеки определяет лучших исполнителей.  

   Критерии оценки: 

 артистизм; 

 культура речи; 

 выразительность чтения; 

 будет обращаться внимание на соответствие произведения  возрасту участника (не брать 

для прочтения слишком большие произведения). 

   Все участники конкурса получают диплом участника на отборочном туре. Победители 

конкурса после работы жюри оповещаются по телефону и будут награждены дипломами 

победителей. 

5. Дополнительная информация об организаторах конкурса 

Отдел интеллектуального отдыха: Макурина Елена Рейнгольдовна, Кукаркина Наталья 

Владимировна, 9-05-75. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе чтецов,  

посвященного 130-летию со дня рождения А. А. Ахматовой, 

«Мне при рожденье имя дали Анна» 

 

1. Общие положения 

   Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Конкурса 

исполнителей поэтического слова (Конкурса чтецов).  

    Конкурс посвящен юбилею Анны Андреевны Ахматовой, самой яркой 

представительницы Серебряного века русской поэзии 20 века. 

 

2. Организаторы Конкурса: 

   Отдел культуры городской Администрации; 

   МБУК «Публичная библиотека» НГО, зал универсальных фондов. 

 

3. Цели конкурса:  

   привлечение интереса к отечественной литературе; 

   воспитание духовно-исторических ценностей; 

   развитие и совершенствование искусства художественного слова и исполнительского 

мастерства; 

   выявление и поддержка творчески одаренных новоуральцев. 

 

4. Участники конкурса: 

   Учащиеся 7-11 классов всех образовательных учреждений Новоуральского городского 

округа, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, работающая 

молодёжь. 

   Жители Новоуральского городского округа  от 14 лет и старше, в том числе люди с ОВЗ  

   Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 1 группа: учащиеся 7, 8, 9 классов, 

 2 группа: учащиеся 10 - 11-х классов,  студенты средне-специальных и высших 

учебных заведений, работающая молодёжь до 35 лет, 

 3 группа: средний возраст и старшее поколение. 

 

5. Номинации: 
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   «Лучшее исполнение поэтического произведения» 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса: 

Сроки проведения:  

   23 апреля 2018 года в  15.00 – конкурс чтецов 7, 8, 9 классов; 

   24  апреля 2018 года в 15.00 – конкурс чтецов 10, 11 классов, студентов и работающей 

молодёжи до 30 лет; 

   25  апреля 2018 года в 15.00 – конкурс чтецов от 31 года  

Место проведения Конкурса: МБУК «Публичная библиотека» НГО. Адрес: Фрунзе, 13. 

 

7. Порядок и условия проведения Конкурса 

   Конкурс чтецов предполагает исполнение одного стихотворения или отрывка из поэмы 

Анны Андреевны Ахматовой. 

   Конкурсанты разделяются по возрастным группам 

  

8. Прием заявок: 

   Заявки принимаются  с 20 марта по 20 апреля 2018 года:  

 по адресу: ул. Фрунзе, 13 (Зал универсальных фондов), 

 по телефону 9-10-70  

 по электронному адресу mba_konkurs@mail.ru 

   В заявке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 ИНН; 

 паспортные данные; 

 число, месяц, год рождения; 

 образовательное учреждение, класс / место работы; 

 фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); 

 автор и название стихотворения; 

 контактный телефон. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждения участников 

По итогам обсуждения жюри определяет три призовых места среди участников разных 

возрастных категорий, а также отмечает наиболее яркие и интересные выступления по ряду 

номинаций. 

Победители конкурса награждаются грамотами, все участники получают свидетельства об 

участии в конкурсе. 

Церемония награждения победителей и гала-концерт состоится 12 мая 2018 года в 14.00. 

 

7. Координатор Конкурса:   

Плотникова Елена Валентиновна тел. 9-10-70, e-mail: mba_konkurs@mail.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Чемпионате по чтению вслух 

 

1.   Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского 

Чемпионата по чтению вслух (далее - Чемпионат). 

1.2  Чемпионат - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

произведений писателей-юбиляров. В рамках Чемпионата участникам предлагается 

прочитать незнакомый отрывок из заранее приготовленного организаторами Чемпионата 

произведения. 

 

2.   Организатор Чемпионата 

mailto:mba_konkurs@mail.ru
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2.1  Отдел культуры Администрации НГО 

2.2  МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Читай-город», Центр семейного чтения 

Росатома 

 

3.   Цель и задачи Чемпионата 

3.1 Цель - пропаганда и популяризация чтения, русского языка и литературы. 

3.2  Задачи: 

 развитие и совершенствование искусства художественного слова и исполнительского 

мастерства; 

 раскрытие творческих способностей жителей НГО. 

 

4.   Участники Чемпионата 

4.1 В Чемпионате могут принять участие жители Новоуральского городского округа старше  

8 лет 

4.2 Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 учащиеся 2-3 классов; 

 учащиеся 4-5 классов; 

 учащиеся 6-7 классов; 

 учащиеся 8-11 классов; 

 взрослые. 

4.3 От образовательного учреждения в каждой возрастной группе допускается не более          

6 участников 

 

5.   Порядок и условия проведения Чемпионата 

5.1  Для участия необходимо зарегистрироваться до 18 марта 2019 г. 

 по электронной почте chitay-gorod@bk.ru (с пометкой «Чемпионат») 

 по адресу: ул. Октябрьская 6 «Б», 

 по телефону 3-01-51. 

5.2 В заявке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 число, месяц, год рождения; 

 образовательное учреждение, класс / место работы; 

 контактный телефон. 

 

6.   Правила проведения  

6.1 Чемпионат проходит в два тура: 

1-й – чтение отрывков из прозаических произведений  

2-й - чтение отрывков из поэтических произведений 

6.2  Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии              

и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

 

7.   Критерии оценки 

7.1 Жюри оценивает участников по 5-балльной системе.  

7.2 Учитывается техника чтения (правильность, выразительность, дикция, ударения)                      

и артистизм. 

 

8.   Подведение итогов и награждение победителей 

8.1 Итоги Чемпионата подводятся по результатам выступления участников.  

8.2 Победители чемпионата будут выявляться в каждой возрастной категории по результатам 

голосования жюри.  
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8.3 Полуфиналисты получат дипломы участников, победители Чемпионата - дипломы и 

призы. 

 

9.   Сроки проведения Чемпионата 

Конкурс проводится 29 марта 2019 года в филиале «Читай-город» МБУК ПБ НГО по адресу: 

ул. Октябрьская, 6 «б» 

 

10.   Дополнительная информация 

Координаторы Чемпионата - Соколова Лариса Васильевна, Моисеева Наталья Георгиевна 

тел. 3-01-51, e-mail: chitay-gorod@bk.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Великолепная пятёрка» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет условия организации и реализации городского 

конкурса по продвижению чтения «Великолепная пятёрка» (далее - Конкурс). 

1.2 Организаторы конкурса: МБУК «Публичная библиотека» НГО. 

 

2. Цель и задачи: 

2.1   Цель: Формирование представлений о ценности и значимости чтения 

         2.2     Задачи конкурса: 

 продвижение лучших образцов русской и зарубежной литературы для детей; 

 поддержка творческой активности читателей; 

 консолидация деятельности социальных партнеров по продвижению книги и чтения; 

 проведение культурно-просветительских мероприятий на базе библиотек; 

 внедрение инновационных образовательных и информационных технологий. 

 

3. Участники  

3.1 К участию приглашаются учащиеся 5-классов образовательных учреждений 

Новоуральского городского округа. 

3.2 Количество участников Конкурса ограничено - не более 3 человек от школы. 

3.3   Участник Конкурса должен быть читателем МБУК «Публичная библиотека» НГО 

(Центральной библиотеки или одного из её филиалов). 

 

4. Порядок организации и проведения 

4.1     Конкурс проходит в пять туров: 

1 тур: «Читать! Мечтать! Творить!»: старт Конкурса – сентябрь 2018 

2 тур: «Большое Крапивинское плавание» - октябрь 2018 

3 тур: «Приключения начинаются!» - декабрь 2018 

4 тур: «Откройте сердце для доброй книги» – февраль 2019 

5 тур: «Я – Читатель!»: заключительный фестиваль – апрель 2019  

4.2     Каждый тур предполагает прочтение участниками нескольких книг по заданному списку. 

4.3     По итогам каждого тура библиотека организует мероприятия, которые проходят в разных 

формах.  

4.4   За участие в каждом туре конкурсанты набирают баллы. 
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5. Подведение итогов и награждение 

5.1  По итогам каждого тура выявляются победители и призёры, набравшие большее 

количество баллов.  

5.2    В финале Конкурса выбирается «Великолепная пятёрка» - участники, набравшие большее 

количество баллов по итога пяти туров. 

5.3  По итогам Конкурса его победителям будут вручены Дипломы победителя, остальным 

участникам - Дипломы участника. 

 

6. Данные об организаторах 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Детская библиотека»  

Адрес: Первомайская, 11; телефон: 4-75-42; e-mail: ioctapenko@gmail.com 

Руководитель Конкурса - Остапенко Ирина Викторовна 

 

 

 «ЧУДО, ИМЯ КОТОРОМУ - КНИГА» 

Программа по книжной культуре  

для детей младшего школьного возраста 

 

Книга – это неиссякаемый источник знаний, полезных советов, интересных историй и прочей 

ценной информации. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни. Зачем нужна книга человеку? 

Ответ, конечно же, очевиден. 

Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и стремились к знаниям, и, как 

результат, достигли бы успеха в жизни. Одним из лучших средств развития во все времена являлись 

книги. Ведь книги не только знакомят нас с прошлым, но и позволяют разобраться в настоящем и, 

словно крылья, уносят нас в будущее. Принимая во внимание ведущую роль книги в развитии 

ребёнка, возникают следующие цель и задачи. 

Цель: научить любить книгу. 

Задачи:  

1. повысить уровень книжной культуры подрастающего поколения;  

2. заинтересовать историей книги.  

Формы работы: беседы, наглядные материалы (электронные мероприятия), игры, мастер-

классы. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Центральная библиотека, Отдел искусств 

9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru  / Морозова Ольга Александровна 

 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, КНИГА!»  

Программа по формированию культуры чтения  

учащихся 1-х классов 

 

Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании маленьких читателей, разработана 

программа по формированию культуры чтения учащихся 1-х классов «Здравствуй, Книга!».  

Цель программы - активизировать чтение детей в группе и привлечь детей к пользованию 

библиотекой. 

Задачи программы: 

   раскрыть творческие возможности ребенка как читателя; способствовать более 

углубленному восприятию прочитанного материала и развитию интеллектуальных 

способностей и мышления ребенка; 
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   дать широкое представление о многообразии литературы и способствовать расширению 

кругозора детей; 

   повысить рейтинг книги в досуге школьников и стимулировать желание систематического 

общения с книгой; 

   формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой; 

   способствовать совместному творчеству детей и родителей. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна 

 

 

«КНИГОЧЕИ» 

Программа в помощь урокам внеклассного чтения  

для учащихся 1-4 классов 

 

Цель программы — воспитание у юных читателей интереса и любви к книге, чтению. 

Задачи: 

   познакомить с лучшими произведениями русских и зарубежных писателей, 

   научить вдумчивому, систематическому чтению, 

   способствовать лучшему усвоению содержания произведения, развитию воображения, 

памяти, речевой культуры, прикладного искусства через работу с книгой. 

В течение реализации конкурса класс прочитывает книгу из библиотечного списка и принимает 

участие в обзорах, беседах, КВН, литературных играх, праздниках, утренниках и т.д.; 

Заключительное мероприятие по конкурсу «Книгочеи» входит в городской фестиваль детской 

книги и чтения «Пусть всегда будет книга!» 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Детский абонемент 

9-05-38 / Плюхина Татьяна Александровна 

Филиал «Парковый» 

6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Порываева Наталья Михайловна 

Филиал «Читай-город»  

3-01-51, e-mail:chitay-gorod@bk.ru / Соколова Лариса Васильевна 

Филиал «Южный» 

5-16-83 /Балахонцева Светлана Владимировна 

 

 

 

«ВОСПИТАНИЕ ДОБРОЙ СКАЗКОЙ»  

Программа в помощь урокам внеклассного чтения  

для учащихся 1-4 классов 

 

Цель: Воспитание ценностных ориентаций посредством сказки, формирование 

психологического здоровья дошкольников. 

Задачи: 

   Обучать положительному самоотношению и принятию других людей; развивать интерес 

к своей личности, раскрывать свое «Я», повышать самооценку; 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-filial-detskaja-biblioteka-detsky-abonement.html
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-filial-parkoviy.html
mailto:bibliopark@yandex.ru
mailto:chitay-gorod@bk.ru
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   Формировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его месте в окружающем 

мире; 

   Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Детский абонемент 

9-05-38, Плюхина Татьяна Александровна 

 

 

«КЛАССНОЕ ВНЕКЛАССНОЕ!»  

Программа в помощь урокам внеклассного чтения  

для учащихся 2-4 классов 

 

Программа рассчитана на 3 года: 2 класс, 3 класс, 4 класс. В каждом цикле обучения 

предусмотрены темы, которые включают: беседы, обсуждения книг, круглые столы, презентации, 

виртуальные экскурсии, доклады и другие формы работы. 

В конце каждого года пройдёт обобщающее занятие по всему году обучения. 

Цели и задачи программы: 

   Развитие интереса к художественной литературе отечественных и зарубежных авторов 

и к научно-популярной, познавательной литературе. 

   Формирование читательского кругозора, приобретение опыта самостоятельного чтения. 

   Развитие потребности в систематическом чтении литературы. 

   Формирование информационной культуры учащихся. 

   Развитие речи школьников. 

   Формирование представления о добре и зле, справедливости и честности. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Южный» 

5-16-83 / Балахонцева Светлана Владимировна 

 

 

 

«РУЧЕЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЯЗЫКА РОДНОГО»  

Программа по русскому языку и культуре речи для учащихся 2-6 классов 

 

Цель программы — помощь в формировании языковой культуры учащихся. 

Задачи: знакомство с историей родного языка, обогащение словарного запаса, раскрытие 

творческих возможностей детей. 

В ходе занятий участникам будет прививаться осознание красоты, образности речи; умение 

чувствовать язык художественного произведения 

Формы работы: беседы — обсуждения; беседы — игры; викторины и конкурсы; 

инсценировки. 

Занятия проводятся 5 раз в течение учебного года, пятая игра — итоговая. 

Возраст участников: учащиеся 2-4 классов; учащиеся 5-6 классов 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха 

9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru  / Кукаркина Наталья Владимировна 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-filial-detskaja-biblioteka-detsky-abonement.html
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-oio.html
mailto:oio@novotec.ru
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 «БИБЛИОМАРАФОН»  

Программа в помощь урокам внеклассного чтения  

для учащихся 5-9 классов 

 

Цель: Через любовь к книге воспитывать в молодом поколении новоуральцев стремление 

к творчеству, глубоким знаниям, интерес к миру. Формировать лучшие нравственные черты 

подрастающего поколения, готовность к жизни. 

Класс-участник должен быть читателем публичной библиотеки или ее филиалов. В течение 

реализации программы класс прочитывает книгу из библиотечного списка и принимает участие 

в обзорах, беседах, КВН, литературных играх, праздниках, утренниках и т.д. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Абонемент 

9-05-37 / Григорьева Наталия Витальевна 

Филиал «Парковый» 

6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Порываева Наталья Михайловна 

Филиал «Читай-город»  

3-01-51, e-mail:chitay-gorod@bk.ru / Соколова Лариса Васильевна 

Филиал «Южный» 

5-16-83 /Балахонцева Светлана Владимировна 

 

 

«ИГРА В БИСЕР»  

Программа по формированию культуры чтения 

 учащихся 5-9 классов 

 

Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании думающего Читателя, разработана 

программа по формированию культуры чтения учащихся 5-9-х классов «Игра в бисер». Программа 

определяет мероприятия, которые способствуют развитию интеллектуальных, творческих 

способностей, критического мышления учащихся в ходе восприятия и интерпретации 

художественной литературы, развивают умение разбираться в позиции автора, опираясь на текст 

художественного произведения, выражать своё собственное отношение к событиям, поступкам 

героев.  

Цель программы - развивая интерес детей к истории литературы, к именам выдающихся 

литераторов, сформировать у ребят потребность систематической работы с книгой и обеспечить 

информационную поддержку школьного предмета, т.е. предоставить дополнительную возможность 

учащимся и учителям полнее удовлетворить свои образовательные потребности. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-filial-detskaja-biblioteka-detsky-abonement.html
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-filial-parkoviy.html
mailto:bibliopark@yandex.ru
mailto:chitay-gorod@bk.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
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«УРОКИ ЖИЗНИ» 

Проект по продвижению чтения  

для учащихся 5-9 классов 

 

Цель - формирование у подростков устойчивого интереса к чтению. 

Задачи: 

   познакомить подростков с лучшими образцами художественной литературы; 

   создать позитивную среду для положительного восприятия текста; 

   показать красоту литературного языка благодаря выразительному прочтению произведения. 

   вовлечь читателей в активное обсуждение прочитанного; 

   пробудить у подростков эмоциональный интерес к проблемам человеческих отношений; 

   содействовать воспитанию активной гражданской позиции. 

Встречи с читателями проходят в форме нравственных уроков. Каждый урок о различных 

сторонах человеческих отношений, поступков и чувств. На занятиях используются различные формы 

работы: выставки, выразительное чтение вслух, чтение с остановками, беседы, диспуты, дискуссии. 

Для прочтения выбираются произведения небольшого объема (рассказ, сказка, новелла) или отрывки 

произведений.  

Участниками программы могут стать все желающие подростки г. Новоуральска в возрасте 

от 12 до 17 лет (учащиеся 6-11 классов). Участвовать могут как классы, так и другие коллективы 

подростков. Встречи-уроки происходят в библиотеке 1 раз в месяц. 

Положение о реализации проекта размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Молодежный центр «Омега» 

4-75-97, e-mail: irc.omega@gmail.com / Селиванова Светлана Александровна 

 

 

«ЧТЕНИЕ - ЭТО ПРЕСТИЖНО!» 

Программа продвижения чтения  

для старшеклассников 

 

В программе могут принять участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.  

Цель Программы - поднять престиж чтения среди молодежи. 

Задачи: 

   знакомить с новыми именами в современной литературе, посредством проведения обзоров 

книг с применением современной техники; 

   пробудить эмоциональный интерес к проблемам человеческих отношений на примере 

прочитанных произведений; 

   содействовать расширению информационного поля учащихся в области современной 

литературы, как одному из условий подготовки к ЕГЭ; 

   дать возможность каждому учащемуся высказать свое мнение и обсудить его 

с одноклассниками. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Читай-город» 

3-01-51, e-mail: chitay-gorod@bk.ru / Арапова Анжелика Евгеньевна 

 

 

 

mailto:irc.omega@gmail.com
mailto:chitay-gorod@bk.ru
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«НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА» 

Программа по русской литературе  

для учащихся 9-11 классов 

 

Классическая литература - духовная ценность человечества, являясь некой энциклопедией 

человеческих эмоций, поступков, страстей, она никогда не теряет своей актуальности. Каждое новое 

поколение привносит своё видение классического произведения, всегда живое, не застывшее, 

не оставшееся где-то в далеком прошлом. 

Литературная программа «Нескучная классика» призвана обратить внимание на жизнь 

и творчество классиков русской литературы, показать влияние классических произведений 

на историческую память, ориентиры духовности и нравственности человеческого бытия. 

Мероприятия составлены таким образом, что раскрывая внешние конфликты человека и общества, 

и внутренние противоречия, которые определяют жизнь каждого человека, показать, что русская 

классическая литература учит распознавать истину и иллюзию, настоящее добро и невежество зла, 

оказываясь на стороне человека, в каком бы положении и обстоятельствах он бы не оказался. 

Цель программы: Вызвать интерес к классической литературе, поднять уровень чтения 

классических произведений, помощь в их осмыслении. 

Задачи программы: 

   содействовать в повышении образовательного уровня учащихся; 

   повышать интерес школьников к учебному процессу и изучению отечественной литературы 

   формировать круг чтения у старшеклассников; 

   приобщать подростков к чтению, направленному на духовное и интеллектуальное развитие; 

   формировать у учеников умение использовать и применять на практике полученную 

информацию. 

Программа делится на 3 блока: 

В первый блок включает в себя литературу 18-19 вв.  

Второй — литературу 20 века.  

Третий блок даёт представление о современной литературе, заслуживающей внимание 

глубиной произведений и нравственной направленностью. 

Часть мероприятия построены в форме литературно-музыкальных композициях, помогающих 

понять эпоху написания произведения, попасть в волну настроения, как автора, так и героев книг. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал универсальных фондов 

9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Печенина Светлана Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zuf.html
mailto:mba@novotec.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

 

В Региональном культурно-просветительском центре Иностранки МБУК «Публичная 

библиотека» НГО открылся электронный читальный зал с доступом к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки. 

В электронном читальном зале, в отличие от интернет-портала, доступен ВЕСЬ электронный 

фонд Президентской библиотеки. 

Фонд соединяет в себе самые разные виды ресурсов: книжные издания, редкие архивные дела, 

старинные рукописи, изобразительные и картографические материалы, мультимедийный контент 

(аудио- и видеозаписи). Основная тематика фонда связана с историей России (от древности и до 

наших дней), отечественным законодательством и русским языком. Особенное внимание уделяется 

вопросам отечественной географии и краеведения, взаимоотношениям России с другими странами, 

отражению российской истории в произведениях литературы и искусства. Материалы Электронного 

читального зала будут интересны всем, кто по-настоящему увлекается историей страны и поиском 

новых фактов. 

Теперь у жителей нашего города появилась возможность не только увидеть редкие документы, 

но и, например, распечатать их и взять с собой. И главное – доступ к фонду Президентской 

библиотеки имени Ельцина может получить любой желающий. 

Чтобы попасть в ЭЧЗ, достаточно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Каждый читатель при записи получает индивидуальный логин и пароль для доступа в 

Личный кабинет. Это позволяет в дальнейшем сохранять найденную информацию, формировать 

свою коллекцию источников, а также делать заказы на копирование материалов, не ограниченных 

законом об авторском праве. 

Помимо этого, новоуральцы могут участвовать в открытых уроках и вебинарах Президентской 

библиотеки, а школьники – в интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире». 

Для проведения массовых мероприятий может быть использован зал РКПЦИ на 25 посадочных 

мест. 

 

Наш адрес: Центральная библиотека, ул. Фрунзе, 13 

Телефон: 9-05-80 

e-mail: rkpci@mail.ru 
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История. Патриотизм. 
Воспитание гражданской позиции 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о киноклубе «Новоуральский Киночетверг» 

 

1. Общие положения 

Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» – добровольное объединение читателей библиотеки, 

созданное на основе их общих интересов с целью совершенствования своих знаний и расширения 

кругозора в области истории России, удовлетворения потребности в развитии эрудиции и 

познавательской активности, культурных, а также –  социально-коммуникативных потребностей. 

 

2. Нормативные ссылки 

Положение о клубной деятельности разработано в соответствии с: 

   Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

   Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;  

   Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

   Примерным положением о Клубном формировании культурно-досугового учреждения, 

утвержденным решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 

мая 2002 года № 10;  

   Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, утвержденные приказом Министерства культуры Свердловской области от 18 

ноября 2015 года № 355;  

   Уставом МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа 

 

3.   Цели, задачи, основные направления деятельности  

3.1   Целью Клуба является объединение людей, желающих совместно изучать историю своей 

Родины.  

3.2  Задачи Клуба:  

 удовлетворение общественных потребностей в организации интеллектуального досуга 

читателей, в оказании поддержки в приобретении дополнительных знаний в области 

истории Родины; 

 создание благоприятных условий для развития социокультурной самоидентификации 

личности, сохранения и распространения нематериального культурного наследия; 

 привлечение внимания к библиотеке и процессу чтения путем дифференцированного 

подхода к читательской аудитории; 

 воспитание у членов Клуба гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

 воспитание в читателях гордость россиянина, уважение к народам России и других 

стран; 

 развитие чувства причастности к государственным делам и международной политике; 

3.3   Задачи: 

 привлечение читателей в библиотеку и вовлечение их в основную деятельность 

библиотеки; 

 активизация интеллектуально-образовательной и исследовательской деятельности 

населения;  
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 популяризация ресурсов и услуг библиотеки, путем привлечения внимания членов 

клуба к фондам, краеведческим ресурсам, подписным изданиям и другим источникам 

информации, предоставляемых библиотекой. 

 

4. Организация деятельности Клуба 

4.1  Деятельность Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» регламентируется настоящим 

положением. 

4.2  Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» создан по инициативе администрации МБУК 

«Публичная библиотека» НГО и организатора и директора Центра военных и военно-

исторических исследований Гуманитарного университета, заместитель директора 

муниципального музея Памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Белолугова В.Б. 

при участии сотрудников Регионального культурно-просветительского центра 

Иностранки МБУК «Публичная Библиотека» НГО  и действует на основе 

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. 

4.3 Направление деятельности и тематика занятий Клуба, формы работы, периодичность 

заседаний и другие организационные вопросы разрабатываются с учётом потребностей 

членов клуба и приоритетов деятельности библиотеки. 

4.4 Мероприятия в Киноклубе «Новоуральский Киночетверг» проводятся по плану, 

разработанному Советом Клуба на учебный год. 

4.5  Деятельность Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» осуществляется в свободное от 

работы или учёбы время его участников. 

4.6   Все кино- фотодокументы для заседаний Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» 

предоставляет руководитель Киноклуба Белолугов Вадим Борисович.  

4.7  В организации и проведении занятий Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» могут 

принимать участие сотрудники и читатели библиотеки. 

4.8  Информация о Киноклубе «Новоуральский Киночетверг» размещается на сайте МБУК 

«ПБ» НГО в разделе «Клубы и объединения», в социальных сетях и блогах библиотеки и 

общеобразовательных учреждений. 

 

5.   Полномочия и ответственность 

5.1  Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет администрация 

МБУК «Публичная библиотека» НГО. Она обеспечивает создание необходимых условий 

для занятий и проведения массовых мероприятий объединения. 

5.2  Руководитель Клуба несёт ответственность за планирование и организацию занятий 

Клуба, ведение документации Клуба, в том числе, учет работы.  

5.3  Куратор Клуба осуществляет организацию текущей деятельности Клуба на территории 

Библиотеки. 

5.4  Куратором и руководителем Клуба заполняется Паспорт Клуба (см. Приложение 1). 

5.5  Деятельность Клуба учитывается в Дневнике работы Регионального культурно-

просветительского центра Иностранки.   

5.6  В статистические формы МБУК «Публичная библиотека» НГО заносятся сведения о 

проведении заседания Клуба. 

 

6.   Права и обязанности 

6.1  Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» имеет право: 

 использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним 

средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством об авторском праве и смежных правах; 

 вступать в созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы; 

 принимать участие в международной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции учреждения. 

6.2  Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» обязан: 
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 соблюдать правила внутреннего распорядка библиотеки; 

 в соответствии с планом проводить мероприятия на территории библиотеки, заранее 

согласованной с куратором Клуба МБУК «Публичная библиотека» НГО; 

 не наносить ущерб репутации МБУК «Публичная библиотека» НГО своей 

деятельностью, выступлениями и акциями; 

 бережно относиться к имуществу МБУК «Публичная библиотека» НГО. 

 

Место нахождения Клуба: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. 

Телефон: (34370) 9-05-80, e-mail: rkpci@mail.ru. 

Частота проведения – 1 заседание в месяц (каждый третий четверг месяца в 17.30) в Зале 

массовых мероприятий филиала «Детская библиотека» МБУК «ПБ» НГО, ул. Первомайская, 11, 2 

этаж. 

План Работы Клуба: 

   20 сентября 2018 г. К 405-й годовщине воцарения в России династии Романовых. 

Вступительное слово: «История династии Романовых: памятные даты 2018 года». 

Просмотр фильма «КР». Автор сценария и режиссер-постановщик Юрий Кузавков, 

оператор-постановщик Сергей Казаков; консультант Элла Матонина; режиссеры 

монтажа: Андрей Вязигин, Алексей Блажиевский; звукорежиссер Сергей Алмаев; 

редактор Светлана Петрова; продюсер Виталий Ефимов. Телекомпания «Художественный 

формат» по заказу ГТРК «Культура», г. Москва, 2009 г. 40 мин. Коллекция фестиваля.  

Обсуждение фильма. 

   18 октября 2018 г.  

  Вступительное слово «Литературные юбилеи 2018 года».  

  Просмотр фильма «Лев Толстой, Чечня и мир». Автор сценария и режиссер Анастасия 

Горюнова-Борисова; оператор Валентин Борисов; монтаж Юрий Гедерт; продюсер Наиль 

Мансуров. Студия «СМ-фильм», г. Москва, 2008 г. 39 мин. Специальный диплом 

Третьего фестиваля «За развитие межкультурного диалога», 2009 г. 

  Обсуждение фильма. 

   До 15.09.2018 года ждем Ваши пожелания и предложения по Программе клуба 

документального кино «Новоуральский киночетверг» на сезон ноябрь 2018-октябрь 2019 

года.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Открытого фестиваля 

любительских фильмов «С чего начинается Родина» 

 

1.  Общие положения 

1.1   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V Открытого 

фестиваля любительских фильмов «С чего начинается Родина» 

1.2   Фестиваль проводится в рамках Большого Смотра творчества Новоуральского городского 

округа. 

1.3 Фестиваль является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно 

творческие и общественно-значимые цели. 

1.4   Организатор Фестиваля МБУК «Публичная библиотека» НГО.  Конкурс проводится при 

поддержке отдела культуры Администрации Новоуральского городского округа, МУП 

«Электросвязь», Общественной приемной Госкорпорации «Росатом». 

 

2.   Цели и задачи Фестиваля 

2.1  Целями Фестиваля являются: предоставление возможности продемонстрировать   навыки 

и творческий потенциал в области видеоискусства, привлечение внимания широкой 

зрительской аудитории к истории России, формирования патриотизма и гражданской 

позиции молодежи, развитие личности гражданина. 
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2.2  Задачами Конкурса являются: 

 создание условий для открытой творческой самореализации; 

 выявление и поддержка талантливых людей; 

 формирование у жителей Новоуральска чувства патриотизма и гордости за свою 

страну. 

 

3.   Номинации Фестиваля 

   «Патриотическое сердце» (воинская доблесть и слава, исторические даты)  

   «Горжусь Россией» (пейзажные зарисовки, документальные хроники исторических 

событий из жизни города и т. д.)  

   «России славные сыны» (деятели культуры, науки, искусства, спорта и т.д.)  

   «Моя семья – моя Родина» (семейные традиции, генеалогия, зарисовки из семейного 

альбома и т.д.) 

   «Новоуральск – мой любимый город» (к 65-летию Новоуральска, 70-летию ОА «УЭХК»  

 

4.  Организация Фестиваля и порядок проведения 

4.1   Оргкомитет Фестиваля принимает к рассмотрению фильмы и слайд-шоу, снятые 

физическими и юридическими лицами, длительностью не более 10 минут.  

4.2   В Фестивале фильмов могут принимать участие все желающие, независимо от  возраста, 

места жительства и гражданства, выполняющие условия  данного Положения, в 

следующих категориях: 

 F –физические лица 

 U – юридические лица 

 Категория физические лица дополнительно подразделяются: 

 Категория FС – физические лица, старше 18 лет. 

4.3  В каждой номинации одним участником может быть представлена только одна работа. 

4.4   Авторство фильмов в видеоматериалах не должно отражаться. Также не должно быть 

присутствия в работах логотипов, рекламных материалов, титров и т.д. (фиксируется 

только в заявке (Приложение №1 или Приложение №2) во избежание предвзятого и 

субъективного отношения экспертной комиссии). 

4.5   К рассмотрению принимаются заявки, поступившие в Оргкомитет Фестиваля до 1 апреля   

2019 г. Заявка должна быть заполнена в электронном виде по форме Приложение №1 для 

физических лиц или Приложение №2 для юридических лиц. 

4.6   Работа участника Фестиваля должна быть представлена на электронном носителе, либо 

отправлена на электронную почту в Оргкомитет Конкурса не позднее 05 апреля  2019 г. 

4.7   Участники, не предоставившие сведения, указанные в Приложении №1 или в 

Приложении №2 к настоящему Положению и предоставившие работы в указанном 

формате после 05 апреля   2019 г., к участию в Фестивале не допускаются. 

4.8   Все видеоработы или ссылки на скачивание видеоматериалов, а также заявки, 

заполненные как Приложение №1 или Приложение №2, направляются (на выбор): 

 в электронном виде на почту: rkpci@mail.ru 

 на юридический адрес: г. Новоуральск ул. Фрунзе, д. 13, оргкомитет конкурса фильмов 

«С чего начинается Родина». 

4.9   До 08 апреля 2019 г. всем предоставленным работам будет присвоен КОД, который затем 

будет отправлен автору по электронной почте. 

4.10  Для проведения отбора представленных для участия в Фестивале видеоработ 

Организатором создается экспертная комиссия (профессиональное жюри). В состав 

экспертной комиссии входят не менее 5 человек, в том числе специалисты, руководители 

компаний в сфере масс-медиа, профессиональные журналисты, общественные деятели, 

представители Администрации городского округа и отдела культуры, Общественной 

приемной Госкорпорации «Росатом». 

   

 

 

mailto:rkpci@mail.ru
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5.  Требования к работам 

5.1 Материалы, представленные участниками, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 актуальность и соответствие работ целям и задачам Положения о проведении 

Фестиваля фильмов «С чего начинается Родина»; 

 объективная и информационная содержательность работ; 

 доступность понимания изложенного материала массовому зрителю, эмоциональное и 

психологическое воздействие на зрительскую аудиторию; 

 выразительность, фантазия, оригинальность воплощения замысла, индивидуальность 

работы; 

 соответствие названия работы содержанию в творческой заявке; 

 использование новых художественных приемов, изобретательность и креативность. 

Высокое качество работы с художественной точки зрения. Использование новых, 

нестандартных приемов. Отсутствие в работе изобразительных штампов; 

 гармоничный подбор звукового ряда – необходимость и уместность использования 

речевых, музыкальных и звуковых эффектов. 

5.2   Фестиваль не предполагает жанровых ограничений. 

5.3  К Конкурсному рассмотрению принимаются фильмы, слайд-шоу продолжительностью до 

10 минут, предоставленные в цифровом формате AVI, MPEG4, VOB  (с  разрешением 

1080 FHD,  допускается 720 HD). 

 

6.  Авторские права 
6.1   Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

6.2   Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают 

право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

6.3  В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал 

видеоролика. 

6.4   Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии и 

иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

6.5   Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

7.   Подведение итогов Фестиваля 

7.1   Сроки проведения Фестиваля: 

 к 05 апреля 2019 г. формируется и утверждается Экспертный совет. 

 до 12 апреля 2019 г.  - первый отборочный тур. 

 с 15 апреля по 30 апреля 2019 г. - второй отборочный тур.  

7.2   В каждой номинации и категории участников будут определены 3 призовых места. Жюри 

Фестиваля оставляет за собой право утвердить специальный приз спонсоров Конкурса.  

7.3   Победители и лауреаты награждаются дипломами и призами организатора Конкурса и 

социальных партнеров.  

7.4   Награждение победителей состоится на торжественной церемонии закрытия          V 

Открытого фестиваля-конкурса фильмов «C чего начинается Родина». Дата и время будет 

объявлена дополнительно.  Участники конкурса будут проинформированы в особом 

порядке. 

7.5  Для получения приза Победителям необходимо предоставить Организатору следующие 

документы: 

 копию паспорта: 

 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства; 

7.6    Участники автоматически подписывают Согласие с условиями Конкурса. 
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8.  Иные положения 

8.1   Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия Фестиваля, которые будут опубликованы на официальном сайте  

http://www.publiclibrary-ngo.ru и сообщены участникам. 

 

9.  Контактная информация: 

МБУК «Публичная библиотека», Региональный культурно-просветительский центр 

Иностранки, сайт: http://www.publiclibrary-ngo.ru 

телефон: 9-05-80; 9089268796, e-mail: rkpci@mail.ru / Проценко Татьяна Викторовна,  

 

 

 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

Введение в историю для учащихся 5-6 классов 

 

Программа по расширению и углублению знаний и представлений по истории Древнего мира 

для учащихся 5-х классов.  

На протяжении многих столетий археологи, историки, учёные-исследователи высказывали 

различные версии и оценки явлений и процессов, имевших место в цивилизациях Древнего Мира. 

В наши дни, в связи с изменившейся общественно-идеологической ситуацией в российском 

обществе, появилось особенно большое количество разнообразных предположений и гипотез 

о событиях Мировой истории.  

В связи с этим в Зале делового чтения для детей и подростков МБУК «Публичная библиотека» 

разработана программа по расширению и углублению знаний и представлений школьников о первых 

цивилизациях в истории человечества. Программа дополнена сведениями о новых открытиях 

и взглядах на события и явления периода Древней истории. 

Цель программы - расширение (углубление) знаний учащихся по истории Древнего мира.  

Программа определяет мероприятия, которые содержат дополнительную информацию 

о первых в истории человечества цивилизациях, помогут поднять интеллектуальный 

и общекультурный уровень учащихся, духовно обогатить и развить их творческую и познавательную 

активность. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна 

 

 

«ПО ДОРОГАМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ»  

Программа по истории средних веков для учащихся 6-х классов 

 

Программа по расширению и углублению знаний и представлений по истории средних веков 

для учащихся 6-х классов.  

Значительные достижения и великие открытия, сделанные в эпоху средневековья, дали 

мощный толчок для развития мировой цивилизации. Многие ответы на вопросы современности 

истоками уходят в средние века. 

Цель программы — расширение и углубление знаний учащихся по истории. Программа 

нацелена на формирование потребности систематической работы с книгой и другими источниками 

информации.  

Развивая интерес школьников к истории, библиотека обеспечивает информационную 

поддержку школьной программы. Беседы наполнены сведениями о новых открытиях и взглядах 

на события периода средневековья. Занятия по программе помогут учащимся постичь суть 

изучаемых исторических явлений, будут способствовать формированию своей точки зрения. 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/
mailto:rkpci@mail.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
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Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна 

 

 

«РОДНАЯ СТОРОНА, РОДНАЯ СТАРИНА»  

Введение в историю России для учащихся 3-4 и 5-9 классов 

 

Россия велика. Русский народ в течении многих веков строил свое государство в напряженном 

труде, среди грозных исторических испытаний. 

Нам бесконечно дорого славное прошлое Родины нашей, а образы великих русских людей 

стояли и будут стоять перед нами не только в дни грозных испытаний. 

Гении слова, великие полководцы, видные государственные и общественные деятели, 

знаменитые учёные и конструкторы, представители культуры... Их вклад в арсенал духовных 

ценностей нашей Родины грандиозен. Богатыри духа, о них должны знать и всегда помнить потомки, 

потому, что они продолжают жить среди нас и работать на современность. 

Программа рассказывает о великих событиях истории России и о людях, творивших историю 

и создававших русскую культуру, которая является неотъемлемой частью общемирового 

культурного наследия в высших его проявлениях. 

Цель программы — расширение и углубление знаний учащихся по истории Отечества. 

Программа нацелена на воспитание гражданина и патриота. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна 

 

 

«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»  

Программа по истории России с древнейших времен до 16 века  

для учащихся 6-х классов 

 

Программа по расширению и углублению знаний и представлений по истории России 

с древнейших времен до 16 века. 

Цель программы — расширение и углубление знаний учащихся по истории Отечества. 

Программа нацелена на воспитание гражданина и патриота.  

«О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя!» — это главная мысль, 

пронизывающая беседы по истории нашего Отечества.  

Развивая интерес школьников к истории, библиотека обеспечивает информационную 

поддержку школьной программы. Беседы наполнены сведениями о новых открытиях и взглядах 

на события определенного исторического периода Руси. Занятия по программе помогут учащимся 

постичь суть изучаемых исторических явлений, будут способствовать формированию своей точки 

зрения. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
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«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?»  

Программа по патриотическому просвещению  

учащихся 3-6 и 7-9 классов 

 

Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании завтрашних граждан России, 

ответственных за будущее своего государства и свою судьбу в исторической судьбе России, в Зале 

делового чтения для детей и подростков Публичной библиотеки разработана программа 

патриотического просвещения «С чего начинается Родина?»  

Цель программы — создание условий для воспитания у подрастающего поколения уважения 

к традициям истории и культуры своего народа, равно как и духовному наследию всего 

человечества, формирование у детей устойчивой потребности черпать «новое — хорошо забытое 

старое из неиссякаемого источника народной культуры».  

Программа состоит из двух блоков и рассчитана на два учебных года. В программу включены 

мероприятия, которые могут быть проведены для разных возрастных категорий. Каждая беседа 

адаптирована для младших школьников и для учащихся 5-9 классов с учетом их возрастных 

особенностей и интеллектуального развития. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна 

 

 

«СЛАВЯНЕ. РУСЬ. РОССИЯ»  

Программа гражданско-патриотического воспитания  

для учащихся 8-11 классов 

 

Первооснова патриотизма формируется с ранних лет жизни человека: отчий дом — родной 

край (малая родина) — страна в целом. Обращаясь к событиям страны, к его прошлому, настоящему 

и будущему, человек выбирает для себя точку опоры для сознания сопричастности великим 

событиям, гордости за страну, свои корни.  

История неоднозначна, и наряду с героическим прошлым стоят и роковые события, но это 

не даёт повода избегать знания о них и делать соответствующие выводы. История любой страны, как 

и жизнь любого человека, состоит из разных событий. Главное — увидеть роль Отчизны в жизни 

личности и роль личности в Отечестве. 

Цель программы: 

Показать величие прошлого и причастность к настоящему России каждого гражданина  

Задачи Программы: 

   освещение малоизученных исторических фактов из истории России; 

   содействие в формировании бережного отношения к истории Родины и чувства 

благодарности за ратные подвиги воинов РФ; 

   побуждение у молодёжи желания быть в курсе современных событий своей страны, 

укрепление гражданской позиции  

Программа состоит из 3-х блоков: 

   «История Отечества» 

   «История России в лицах» 

   «Россия сегодня» 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Центральная библиотека, Зал универсальных фондов 

9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Крючкова Наталия Михайловна 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zuf.html
mailto:mba@novotec.ru
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«ВОЙНА ДОШЛА И ДО УРАЛА» 

Программа для учащихся 3-11 классов  

 

Программа «Война дошла и до Урала» разработана для более глубокого изучения школьниками 

самого страшного периода истории России - Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Основной 

упор делается на изучение вклада Урала в Великую Победу. Программа состоит из двух этапов. 

На первом школьники прослушивают лекции и беседы по темам, связанным с событиями Великой 

Отечественной войны, прочитывают литературу. Второй этап представляет собой финальные 

интеллектуальные игры, на которые приглашаются команды от каждого класса-участника. 

Цель программы: создание условий для развития у учащихся чувства патриотизма на примере 

героического подвига народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина» 

т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна 

 

 

 

«СВОБОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ВЫБОР» 

Программа в помощь формирования гражданской позиции  

для учащихся 5-8 классов 

 

Цели программы: 

   Побудить у подростков интерес к здоровому образу жизни. 

   Помочь ребятам понять, что каждый человек несет ответственность за свои поступки, 

поведение, здоровье и, следовательно, за свою жизнь. 

   Привлечь детей к проявлению активной гражданской позиции. 

Задачи: 

   Создание позитивной среды в библиотеке для общения подростков. 

   Предоставление читателям объективной информации по темам программы. 

   Раскрытие возможных последствий того или иного поступка человека или его поведения 

на ярких примерах лучшей художественной и публицистической литературы. 

   Пропаганда здорового образа жизни через диалог со сверстниками посредством городских 

фестивалей, акций, молодежных форумов. 

На занятиях по этой программе используются различные формы работы: выставки, беседы, 

диспуты, обзоры, дискуссии, тестирования, встречи с интересными людьми и др. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Молодежный центр «Омега» 

т. 4-75-97, e-mail: irc.omega@gmail.com / Селиванова Светлана Александровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evetskaya@yandex.ru
mailto:irc.omega@gmail.com
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Краеведческая работа 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском просветительском марафоне  

«Культура Росатома» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Всероссийского 

просветительского марафона «Культура Росатома» (далее - Марафон).  

Марафон проводится в рамках совместного проекта Новоуральского городского округа, 

городов ЗАТО ГК «Росатом», городов присутствия Концерна «Росэнергоатом», наукоградов. 

2. Организаторы Марафона:  

Отдел культура Администрации Новоуральского городского округа, МБУК «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа, библиотека города-партнера. 

3. Цели и задачи Марафона 

   Расширение кругозора жителей городов атомной отрасли 

   Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания горожан 

   Стимулирование познавательной деятельности учащихся 

   Установление дружеских связей в городах-партнёрах 

4. Содержание и сроки проведения Марафона 

1 мая 2018 года – 1 февраля 2020 года  

5. Условия проведения Марафона 

Вопросы викторины распространяются через библиотеки Новоуральского городского округа и 

библиотеки города-партнера.  

Номинации Марафона 

   Авторская работа 

   Коллективная работа (семья, класс, группа)  

6. Требования к оформлению работ 

   На титульном листе викторины указываются данные об авторе (коллективе): ФИО, возраст, 

школа, класс, адрес, контактный телефон. 

   Объем работы не ограничен. 

7. Критерии оценки работ: 

   Содержательное наполнение работы 

   Нестандартность подачи материала 

8. Работы, представленные на Марафон, не рецензируются и не возвращаются, и могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению без дополнительных условий 

(организация выставок, размещение как в Интернете, так и в других средствах массовой 

информации) для популяризации и освещения деятельности Марафона с сохранением 

авторства участников. 

9. Работы принимаются по адресу:  

  г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13, Публичная библиотека, научно-просветительский центр 

«Атомграды России».  

  Телефон для справок (34370) 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru. 

10. Подведение итогов Марафона 

   Для оценки представленных работ и подведения итогов будет создано жюри. Решение жюри 

является окончательным и не подлежит изменению. 

   Победителям и участникам Марафона вручаются дипломы. 

   Руководителям конкурсных работ вручаются Благодарственные письма. 

11. Данные об организаторах мероприятия: 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, научно-просветительский центр «Атомграды России». 

Фрунзе, 13, телефон: (34370) 9-05-80. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском фестивале детских литературно-музыкальных композиций  

«Уральская мозаика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения фестиваля детских 

литературно-музыкальных композиций (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках Недели детской и юношеской книги в России. 

 

2. Цели и задачи  

2.1 Цель: творческое освоение детской литературы с помощью театральных форм. 

2.2 Задачи: 

   продвижение чтения; 

   развитие и совершенствование искусства художественного слова, исполнительского 

мастерства, музыкальных способностей дошкольников; 

   создание условий для реализации творческих способностей детей. 

 

3. Условия участия 

3.1  К участию в Фестивале приглашаются коллективы дошкольных образовательных учреждений 

Новоуральского городского округа. 

3.2  Каждое ДОУ может представить для участия в Фестивале только 1 (одну) литературно-

музыкальную композицию. 

3.3 Количество участников литературно-музыкальной постановки может составлять от 2 до 10 

человек. 

3.4 Продолжительность выступления не должно превышать 6 минут. 

3.5 В основе литературно-музыкальной постановки должно быть прочитанное произведение 

одного из уральских писателей. 

3.6 Использование костюмов, декораций, музыкального сопровождения и других средств создания 

художественного образа приветствуется. 

3.7   Необходимость использования театрального реквизита и проведение репетиций оговаривается 

с координатором дополнительно. 

3.8    Музыкальное сопровождение выступления должно быть представлено исключительно на 

флэш-носителе.  

 

4. Порядок и сроки проведения: 

4.1 Для участия в Фестивале необходимо до 15 марта (включительно) 2019 года подать заявку по 

адресу: ул. Первомайская, 11 (Центр патриотизма «Родина»), по телефону: 4-75-39  или по 

электронному адресу: kopyrka_o@mail.ru с пометкой «Фестиваль». 

  В заявке указываются: 

ДОУ 

(№ детского 

сада, группа) 

ФИО участников 

(без сокращений) 

Название 

произведения 

ФИО руководителей 

(без сокращений), 

должность 

Контактный 

телефон 

4.2 Фестиваль будет проводиться в филиале «Детская библиотека» (Первомайская, 11)  26 и 27 

марта 2019 года в 17.00.  

 

5. Награждение 

5.1 Коллективы будут награждены Дипломами участников Фестиваля в день выступления. 

5.2 Наградные документы будут адресованы коллективам ДОУ с указанием исполнителей и 

руководителей. 

 

6. Данные об организаторах 

6.1 МБУК Публичная библиотека» НГО, Филиал № 1 «Детская библиотека»                                 (ул. 

Первомайская, 11; 4-75-42, 4-75-39). 

mailto:kopyrka_o@mail.ru
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6.2 Координатор Фестиваля – Копырина Ольга Владимировна, ведущий библиотекарь (телефон: 4-

75-39; эл. почта: kopyrka_o@mail.ru).   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской краеведческой конкурсной программе 

«Новый город на Урале» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения конкурсной программы 

«В сердце России»; 

1.2. Программа проводится в рамках городского фестиваля «Праздник вокруг нас». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание условий для развития у учащихся чувства патриотизма, интереса к истории, 

культуре, науке, природе своей малой родины. 

2.2. Задачи: 

   ознакомление учащихся с историческими, культурными, экономическими событиями 

Новоуральска, известными личностями; 

   формирование в сознании школьников патриотических ценностей и взглядов, уважения к 

прошлому своей малой родины; 

   содействие развитию познавательных и творческих способностей школьников, умения 

работать в команде. 

 

3. Порядок организации и проведения  

3.1. Этапы проведения 

  Конкурсная программа действует с сентября 2018 года по май 2019  года в два этапа: 

  1 этап – подготовительный - прослушивание школьниками бесед, лекций, прочтение материала, 

экскурсии, выполнение творческих заданий (до середины апреля 2019 года); 

 2 этап – заключительный -  городские интеллектуальные игры по возрастам (апрель-май 2019 

года). 

3.2. Место проведения интеллектуальных игр – филиал «Детская библиотека» по адресу 

Первомайская, 11. 

3.3. Условия участия: 

   В городской краеведческой программе «Новый город на Урале» могут принять участие 

школьники с 3 по 11 класс. 

   В программе могут участвовать как целый класс, так и группа учащихся (кружок, творческая 

группа). 

   В течение октября – апреля учебного года школьники прослушивают лекции и беседы по 

темам, связанными с Новоуральском, прочитывают литературу, выполняют творческие 

домашние задания. 

   Все беседы проводятся на территории филиала «Детская библиотека». 

   В апреле-мае 2019 будут проведены городские интеллектуальные игры по пройденному 

материалу, на которую приглашаются команды от каждого класса-участника (6 человек). 

Игры проводятся по возрастам. 

   Участие в игре обязательно. 

3.4. Сроки подачи заявки: 

  Заявки на участи в конкурсной программе принимаются до 15 октября 2018 года. 

 

4. Оргкомитет 

   МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма 

«Родина». 

   В обязанности оргкомитета входит сбор заявок, разработка документов, организация и 

проведение бесед по темам, организация и проведение интеллектуальных игр. 
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5. Подведение итогов 

5.1. Подведение итогов конкурсной программы проводится в день проведения интеллектуальной 

игры. 

5.2. Команды - победители и команды - призеры конкурсной программы определятся по количеству 

баллов, набранных на интеллектуальных играх. 

5.3. Победители и призеры награждаются Дипломами, командам, не вошедшим в число призеров, 

вручаются Дипломы участников. 

 

6. Данные об организаторах мероприятия: 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма 

«Родина». Адрес: Первомайская, 11 

Ответственный – Подгорнова Элла Анатольевна, зав. центром патриотизма «Родина», 

тел. 4-75-39, +7 (952) 139-01-27; e-mail: evetskaya@yandex.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Пятых Малых Новоуральских краеведческих чтениях 

«Уральский юбилей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Малые Новоуральские краеведческие чтения проводятся в рамках Пятых Новоуральских 

краеведческих чтений; 

1.2. К участию в Чтениях допускаются учащиеся 1–11 классов образовательных учреждений 

Новоуральского городского округа и студенты средне-специальных учебных учреждений. 

1.3. Организаторы Чтений: 

 Центр патриотизма «Родина», Научно-просветительский центр «Атомграды России» 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

 

2. Цель и задачи Чтений 

2.1. Формирование у детей и молодежи интереса к истории системы образования 

Новоуральска; 

2.2. Создание условий для развития интеллектуально-творческой, научно-исследовательской, 

поисковой деятельности учащихся Новоуральска. 

2.3. Формирование навыков работы с литературой и документами; 

2.4. Предоставление возможности учащимся проявить свои творческие способности. 

 

3. Условия проведения Чтений и сроки 

3.1. Малые Новоуральские краеведческие чтения будут проводиться 28 ноября 2018 года в 

15:00 в здании Детской библиотеки (Первомайская, 11) 

3.2. Регистрация участников начинается с 14:15. 

3.3. Для участия в Чтениях необходимо заполнить заявку (образец Заявки находится в 

Приложении). Заявки принимаются до 22 ноября по электронному адресу: 

evetskaya@yandex.ru или в филиале «Детская библиотека» (ул. Первомайская, 11). 

3.4. Общая тема Чтений – «Уральский юбилей». Работа может быть посвящена любому 

юбилейному событию, касающемуся Урала или Новоуральска в 2018 году: 100-летие 

гражданской войны, 100-летие комсомола, юбилеи уральских городов, учреждений и 

организаций Урала и Новоуральска, юбилей человека (знаменитых уральцев и 

новоуральцев, члена своей семьи) и пр. 

3.5. Во время выступления участники могут использовать демонстрационный материал 

(электронные презентации, стендовые доклады, выставки и др.) 

3.6. При большом количестве участников оргкомитет вправе разделять участников по 

секциям. 

3.7. На защиту исследовательской работы участникам предоставляется не более 10 минут. 

 

mailto:evetskaya@yandex.ru
mailto:evetskaya@yandex.ru


Мероприятия учреждений культуры НГО на 2018-2019 учебный год 

30 

 

4. Награждение 

Все участники будут награждены Дипломами, руководители - Благодарственными письмами. 

 

5. Координаторы Чтений: 

   Ларионова Анна Ивановна, ведущий библиотекарь Научно-просветительского центра 

«Атомграды России» МБУК «Публичная библиотека» НГО. тел. раб. 8 (34370) 9-06-60   

эл. адрес: kraeved@novotec.ru. 

   Подгорнова Элла Анатольевна, заведующая Центром патриотизма «Родина» МБУК 

«Публичная библиотека» НГО Тел. 4-75-39, +7 (952) 139-01-27, e-mail: 

evetskaya@yandex.ru 

 

Уважаемые участники Чтений! 

Малые Новоуральские краеведческие чтения не являются конкурсом,  

поэтому победители и призеры выявляться не будут 

 

Приложение 

Заявка на участие в Малых Новоуральских краеведческих чтениях 

г. Новоуральск, 28 ноября 2018 г. 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательное учреждение, класс (группа)  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Координаты руководителя (телефон, эл. почта)  

Название доклада  

Краткая аннотация работы (1-3 предложения) 

Аннотация нужна для распределения работ по 

тематическим секциям (из названия  не всегда 

понятна суть доклада). 

 

 

Заявки принимаются до 20 ноября по электронным адресам: evetskaya@yandex.ru, 

kraeved@novotec.ru  или в филиале «Детская библиотека» (ул. Первомайская, 11). 

 

 
«ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»  

Программа по краеведческому просвещению  

для учащихся 1-4 классов 

 

Краеведческая программа «Люби и знай свой край», рассчитанная на 4 года, помогает 

школьникам изучать Урал практически со всех сторон: природу, историю, культуру, литературу, 

быт, традиции и многое другое. 

Темы разбиты по блокам, что позволяет школьникам и учителю выбрать для себя нужное 

направление. Программа представляет собой не только беседы на предложенные темы, но и мастер-

классы, праздники, игровые программы, викторины, интеллектуальные состязания. 

Беседы составлены таким образом, что позволяют в доступной форме донести информацию 

до школьников об Урале. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина» 

т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна 

 

 

mailto:evetskaya@yandex.ru
mailto:evetskaya@yandex.ru
mailto:kraeved@novotec.ru
mailto:evetskaya@yandex.ru
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«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 

Программа по краеведению для учащихся начальных классов 

 

Каждый ребенок еще с детского сада запоминает свой адрес: дом, улицу, и, конечно же, 

название города. Дети очень любят свой родной город, но редко кто задумывается о его истории.  

Ребята, посещающие занятия по краеведческой программе, узнают много нового и интересного 

об Урале, познакомятся с природой края, историей родного города, узнают о мастерах народных 

промыслов. 

Программа ориентирована дошкольников и учащихся 1-3 классов и рассчитана на 2 года. 

Возможен выбор любого курса по желанию. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека,Отдел интеллектуального отдыха 

т. 9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru / Макурина Елена Рейнгольдовна 

 

 

 

«В СЕРДЦЕ РОССИИ»  

Программы по краеведческому просвещению  

для учащихся 2-10 классов 

 

Программа «В сердце России» представляет собой многолетнее сотрудничество библиотеки 

и учащихся образовательных учреждений и позволяет школьникам изучить Урал со всех сторон. 

Программа разбита на несколько блоков: «Природа Урала», «История и личности Урала», «Быт 

и культура Урала», «История в ликах городов», «Народы и традиции Урала» и др. 

Цель программы: содействие воспитанию чувства уважения к историко-культурному наследию 

своей малой родины. 

В основе программы лежат следующие принципы: научность, практическая направленность 

полученных знаний, учет возрастных особенностей, системность, новизна. 

В программе может участвовать как класс, так и творческая группа. На первом этапе 

школьники прослушивают беседы, прочитывают литературу. Второй этап проводится в виде 

финальной интеллектуальной игры, на которой встречаются команды — представители от классов-

участников. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина» 

т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна 

 

 

«МОЙ КРАЙ» 

Программа патриотическое воспитание подростков и молодежи 

 

«Только став патриотом своей малой родины, своего края, можно стать 

гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь выдающиеся 

ценности мировой цивилизации».  

И.В. Шахматова  

 

Программа направлена на патриотическое воспитание подростков и молодежи через любовь 

к родному городу и краю. 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-oio.html
mailto:oio@novotec.ru
mailto:evetskaya@yandex.ru
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Воспитание краеведением подразумевает не только изучение и распространение знаний 

о прошлом и настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, но и развитие 

потребности в действенной заботе о его будущем, о сохранении его культурного и природного 

наследия. 

Цель программы: 

   дать первичные знания по краеведению родного края, раскрыть роль Уральской земли 

в судьбах России; 

   воспитывать чувство патриотизма, уважение к своему историческому прошлому, 

к окружающему обществу; 

   развивать стремление к выработке собственных позиций на основе краеведческих знаний. 

Программа состоит из двух блоков: 

   «Обрядовая культура» 

   «Мой мир» 

В программу включены мероприятия, которые могут быть проведены для разных возрастных 

категорий. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Центр краеведения 

т. 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru  / Ларионова Анна Ивановна 

 

 

«АТОМГРАДЫ РОССИИ» 

Программа по популяризации знаний об атомной отрасли 

 

Атомграды – это города с атомной судьбой, с атомной сферой деятельности, наукой, 

промышленностью и с атомной перспективой. Появившиеся в середине XX века, как атомный щит 

страны атомграды и сегодня, точки роста для нашей экономики. На их территории расположены 

заводы, которые способны выпускать продукцию, аналогов, которой нет в мире. Атомграды России - 

это история страны, люди, события. 

Цели и задачи программы: 

   Просвещение в области атомной энергетики, популяризация науки среди школьников, их 

родителей, студентов и педагогов. 

   Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания у горожан 

   Стимулирование познавательной деятельности новоуральцев 

   Пропаганда достижений отечественной атомной энергетики 

   Расширение кругозора и формирование интереса к атомной отрасли России 

   Развития мотивации и стимулирования у жителей НГО интереса к исследованию атомной 

энергетики, естественным наукам 

Формы работы разнообразны: 

   исследования информационной подготовленности аудитории в вопросах атомной отрасли: 

опрос, наблюдение, анкетирование; 

   мероприятия (лекции, беседы, викторины, выставки, обзоры литературы, видеолектории); 

   печатные материалы: памятки по мероприятиям, списки литературы, копии документов и 

фотографий. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Центр краеведения 

т. 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru  / Ларионова Анна Ивановна 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-ck.html
mailto:kraeved@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-ck.html
mailto:kraeved@novotec.ru
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«ГЕРОИ АТОМНОГО ПРОЕКТА» 

Программа по популяризации знаний об атомной отрасли 

 

Каждое из великих деяний человечества, будь то изобретение лука, колеса, паровой машины, 

двигателя внутреннего сгорания, космического аппарата, ядерного реактора, компьютера, 

начиналось с открытия, совершённого одним человеком, с проявления воли лидера. Иными словами, 

эпохальные события всегда связаны с появлением выдающихся личностей. Это в полной мере 

относится к рождению и развитию атомного века. В России не было и нет ни одного другого 

промышленного направления, в котором работало хотя бы приблизительно такое же количество 

ученых, как в атомной сфере. 

Цели и задачи программы: 

   Просвещение в области атомной энергетики, популяризация науки среди школьников, их 

родителей, студентов и педагогов. 

   Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания у горожан 

   Стимулирование познавательной деятельности новоуральцев 

   Пропаганда достижений отечественной атомной энергетики 

   Расширение кругозора и формирование интереса к атомной отрасли России 

   Развития мотивации и стимулирования у жителей НГО интереса к исследованию атомной 

энергетики, естественным наукам 

Формы работы разнообразны: 

   исследования информационной подготовленности аудитории в вопросах атомной отрасли: 

опрос, наблюдение, анкетирование. 

   мероприятия (лекции, беседы, викторины, выставки, обзоры литературы, видеолектории). 

   печатные материалы: памятки по мероприятиям, списки литературы, копии документов и 

фотографий. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Центр краеведения 

  т. 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru  / Урулина Алена Эдуардовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-ck.html
mailto:kraeved@novotec.ru
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Экология и окружающий мир 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса информационных плакатов  

«Красная книга Урала» 

 

1. Общие положения 

1.1   Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения городского 

конкурса информационных плакатов «Красная книга Урала» (далее Конкурс). 

1.2   Организацию Конкурса осуществляет филиал № 2 «Парковый» МБУК «Публичная 

библиотека» НГО. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Привлечение внимания подрастающего поколения  к проблемам уязвимости уральской 

природы, вопросам сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных 

2.2 Способствовать формированию у детей знаний о редких, исчезающих видах животных              

и растений Урала, занесенных в Красную книгу 

2.3 Воспитание у молодого поколения любви и ответственного, бережного отношения               

к природе. 

2.4 Активизация творческой деятельности детей и подростков, формирование эстетического 

и художественного вкуса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся               

1-5 классов общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа, 

учреждений дополнительного образования. 

3.2   На Конкурс могут быть представлены индивидуальные, семейные и групповые работы. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 На Конкурс принимаются информационные плакаты формата  А-3 (297×420 мм), 

выполненные в свободной технике.  

4.2 Работа должна быть оформлена  в виде страницы Красной книги, рассказывающей                   

о  редких, исчезающих растениях, животных и грибах и т.д.  

4.3 Слева, по узкой стороне плаката  должны  быть оставлены поля шириной 5 см. 

4.4 На обратной стороне работы указываются: наименование образовательного учреждения, 

класс или группа, фамилия и имя автора работы (авторов, если работа  групповая или 

семейная),  фамилия, имя, отчество, телефон руководителя (ФИО указываются 

полностью). 

4.5 Объемные работы на Конкурс не принимаются 

4.6 От каждого участника Конкурса принимается не более 3 (трех) работ.  

4.7 Предоставляемые материалы не должны противоречить общепризнанным научным 

фактам,    этическим нормам и законодательству Российской Федерации.   

4.8 Филиал «Парковый» МБУК «Публичная библиотека» НГО  оставляет за собой право 

использования представленных работ целиком или частично в своих целях. 

4.9 Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.10 Лучшие работы будут оформлены в виде Красной  книги. Также лучшие работы будут 

размещены на странице филиала Вконтакте 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1 Тематика работ должна соответствовать  названию Конкурса, все представленные 

материалы должны иметь ценностно-смысловую направленность на расширение                      

и углубление знания о краснокнижных видах Урала. 
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5.2 При оценке работ  учитывается: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 экологическая грамотность; 

 художественная выразительность; 

 литературная грамотность текстов; 

 оригинальность идеи; аккуратность. 

 

6. Сроки проведения 

6.1 Работы принимаются с 02.07.2018 по 24.09.2018г  в филиале «Парковый», по адресу:        

ул. Фурманова, 39. 

6.2 Подведение итогов Конкурса состоится 5 октября 2018 г. в 17.30 в филиале «Парковый». 

6.3 Все участники получат Дипломы участников Конкурса,  создавшие наиболее 

содержательные авторские работы, будут отмечены Дипломами победителей.  

 

7.    Данные об организаторах Конкурса 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Парковый» 

Адрес: ул. Фурманова, д. 39 

Телефон для справок: 6-38-10 

Эл.почта: bibliopark@yandex.ru 

 

 

 «МИР ВОКРУГ НАС»  

Программа по изучению окружающего мира  

для учащихся 1 классов 

 

Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообразный мир природы 

пробуждает у него живой интерес и любознательность. И то, как ребенок будет относиться к этому 

миру, научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как 

часть единой экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его 

воспитании. 

Наша задача — помочь ребенку не только сохранить именно такое ощущение к природе, 

но и развить чувство красоты и добра, воспитать сочувствие и заботу в отношении к растениям 

и животным. 

Программа состоит из нескольких блоков:  

 «Мир людей»;  

 «Царство животных»,  

 «Царство растений»;  

 «Природные стихии»;  

 «Писатели анималисты».  

Встречи проходят с использованием видео и аудио материалов, оформлением книжных 

выставок, электронными презентациями. 

Программа по экологии включает такие формы работы, как беседы-обсуждения; экологические 

путешествия; игры; викторины; праздники и конкурсы и пр. 

Программа рассчитана на дошкольников подготовительных групп и учащихся 1-2 классов.  

Срок реализации программы — 1 год 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха 

т. 9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru / Горшкова Ольга Львовна  

 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-oio.html
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«Я ОТКРЫВАЮ МИР»  

Программа по ознакомлению с окружающим миром  

для учащихся 2-3 классов 

 

Программа призвана помочь учащимся в освоении школьного курса по окружающему миру. 

Наши задачи - пробудить у ребят любопытство и жажду познания, а так же помочь воспитанию 

у них чувства сопричастности происходящим в мире явлениям, чувства ответственности 

за окружающий мир. 

Мероприятия, которые проходят в форме устных журналов представляют окружающий мир 

во всем его многообразии и взаимосвязи, а привычные вещи и явления — с неожиданной стороны 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна 

 

 

«БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ!» 

 

«Охранять природу - значит охранять Родину» М. Пришвин 

 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста. 

Цели и задачи программы: 

   Воспитание чувства любви к Родине и бережного отношения к природе; 

   Формирование гуманной, творческой личности; 

   Воспитание экологической грамотности и расширение экологического кругозора. 

Благодаря программе дети осознают зависимость живой природы от деятельности человека, 

чувствуют свою ответственность за судьбу Земли, проникают в тайны природы. 

Тематика и формы работы варьируются в зависимости от возраста участников программы. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

Контактная информация:  

МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Парковый» 

Адрес: ул. Фурманова, д. 39; Телефон для справок: 6-38-10; Эл.почта: bibliopark@yandex.ru 

Андреева Ольга Евгеньевна 

 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИКС»  

 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста.  

Цели и задачи программы: 

   Воспитание чувства любви к Родине и бережного отношения к природе; 

   Формирование гуманной, творческой личности; 

   Воспитание экологической грамотности и расширение экологического кругозора; 

   Углубление теоретических знаний учащихся в области экологии; 

   Знакомство с творчеством писателей – природоведов. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

Контактная информация:  

МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Парковый» 

Адрес: ул. Фурманова, д. 39; Телефон для справок: 6-38-10; эл.почта: bibliopark@yandex.ru 

Андреева Ольга Евгеньевна 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zdch.html
mailto:zdch@novotec.ru
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Финансовая грамотность 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Большом семейном фестивале «Я и Финансы» 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Большого семейного 

фестиваля «Я и финансы» (далее Фестиваль).  

1.2 Фестиваль организуется и проводится в рамках проекта Министерства финансов РФ 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

1.3 Фестиваль проводится Центром общественного доступа к социально значимой 

информации МБУК «Публичная библиотека» НГО. 

1.4 Соорганизаторы (спонсоры) фестиваля: Уральский банк реконструкции и развития, банк 

«Открытие» 

 

2.  Цель и задачи Фестиваля 

2.1  Способствовать формированию уровня финансовой грамотности жителей НГО. 
2.2   Задачи Фестиваля:  

 содействие формированию у населения разумного финансового поведения; 

 реализация творческого потенциала участников; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 повышение мотивации у подрастающего поколения ответственного отношения к 

деньгам: 

 развитие финансовой активности молодого поколения. 

 

3.  Организационный комитет  

3.1  Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

3.2  Оргкомитет решает следующие задачи:  

 утверждает план проведения Фестиваля;  

 определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих в программу 

Фестиваля;  

 обеспечивает проведение мероприятий по предварительной подготовке, организации и 

проведению Фестиваля;  

 обеспечивает координацию взаимодействия учредителей, участников и спонсоров 

Фестиваля.  

 

4.  Содержание Фестиваля 

  В рамках Фестиваля будут проводиться: 

   мастер-классы; 

   тренинги; 

   квесты; 

   викторины; 

   финансовая игротека и др. 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1  В Фестивале могут принимать участие все жители Новоуральского городского округа. 

5.2   Количество и возраст участников фестиваля не ограничен 

 

6.  Информационная поддержка: 

Информационную поддержку фестиваля осуществляют телевизионные компании, 

радиостанции, печатные издания.  
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7.  Порядок проведения Фестиваля: 

Большой семейный фестиваль состоится 22 сентября 2018 в филиале Детская библиотека (о 

времени проведения будет объявлено дополнительно). 

 

8.  Контактная информация:  

Центральная библиотека, Центр общественного доступа к социально-значимой информации 

9-04-67, e-mail: cod@novotec.ru / Бартова Мария Владимировна 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе семейного творчества  

«Финансовая грамотность в моей семье» 

 

1. Общие положения 

1.1  Городской конкурс семейного творчества «Финансовая грамотность в моей семье» (далее 

- Конкурс) проводится Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа (далее - Организатор) при содействии 

средств массовой информации, дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ и других организаций и учреждений, занимающихся работой 

с детьми. 

 

2. Цели и задачи Конкурса:  

   выявление и поддержка семей (детей, подростков, молодёжи) и вовлечение их                            

в совместную творческую деятельность на тему финансовой грамотности;  

   привлечения детей, подростков и молодёжи к повышению уровня финансовой 

грамотности, содействие их творческому самовыражению и личностному развитию;  

   привлечение к чтению детей и подростков через участие в творческих конкурсах, 

посредством использования книги как эффективного инструмента социализации юных 

членов общества;  

   повышение уровня финансовой грамотности воспитанников детских садов, школьников              

и их родителей;  

   содействие осознанию ребенком его роли и его участия в формировании городского 

культурного поля;  

   наиболее полное использование ресурсов библиотек для поддержки чтения;  

   формирования высокого общественного статуса книги и популяризации знаний                       

по финансовой грамотности;  

   координация взаимодействий с государственными, общественными и другими 

организациями, занимающимися проблемами детства. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1  Участниками Конкурса могут быть семьи, имеющие детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающие в г. Новоуральске и на территории Новоуральского городского округа. 

3.2  На Конкурс принимаются работы выполненные семьями. 

 

4. Организация и проведение Конкурса. 

4.1   Конкурсные работы принимаются во всех библиотеках Организатора Конкурса (адреса 

библиотек смотри на сайте http://www.publiclibrary-ngo.ru). 

4.2   Все участники Конкурса в обязательном порядке заполняют заявку (фамилия, имя, 

отчество, возраст, место учебы ребёнка, контактный телефон, адрес). Заявка передается 

Организатору вместе с конкурсной работой. Форму заявки смотри в Приложение к 

Конкурсу. 

4.3  В каждой номинации и каждой возрастной категории предусмотрено 3 (три) победителя. 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/
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4.4  Если в конкурсной номинации представлено 7 (семь) и менее работ, то в ней 

присуждается только одна премия. 

4.5  Итоги Конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей (декабрь 2018 

года). 

 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

5.1  Конкурс проходит в два этапа. 

5.2  Первый этап – прием конкурсных работ, проводится с 21 сентября по 30 ноября 2018 года. 

5.3  Второй этап – оформление выставки и оценка конкурсных работ участников, проводится 

с 1 декабря по 15 декабря 2018 года.  

5.4  Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в своей номинации по оценке жюри.  

5.5  Конкурсные работы принимаются до 30 ноября 2018 года (телефоны для справок 9-04-67, 

4-75-80, 3-01-51, 6-57-37). 

5.6  Итоги Конкурса будут подведены 23 декабря 2018 года в 12.00. Место проведения: МБУК 

«Публичная библиотека» НГО, ул. Фрунзе, 13 . 

5.7  Организаторы оставляют за собой право изменения дату церемонии награждения 

победителей Конкурса. 

 

6. Возрастные категории участников Конкурса 

6.1  К участию в Конкурсе приглашаются семьи и воспитанники детских учреждений                         

(с родителями) от 5 до 18 лет. 

6.2  В каждой номинации выделяются следующие возрастные категории: 5 - 7 лет, 8 - 14 лет, 

15 - 18 лет. 

 

7. Номинации Конкурса 

7.1    На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 «Проза» (рассказ, сказка, эссе, сочинение); 

 «Поэзия» (стихи); 

 «Умельцы» (декоративно-прикладное искусство: макеты, рисунки, поделки в любой 

технике по заданной теме Конкурса); 

 «Неформат» (электронные презентации, видеоролики, короткометражные фильмы).  

 

8. Тематика творческих работ Конкурса. 

8.1  Творческие работы должны соответствовать следующим тематическим направлениям: 

 участие детей в планировании семейного бюджета; 

 обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

 грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами; 

 правила и советы детям в области финансовой грамотности; 

 единая семья - единый бюджет;  

 права потребителей; 

 уроки экономики для взрослых и детей; 

 как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др. 

 

9. Требования к работам, представленным на Конкурс 

9.1  На Конкурс представляются выполненные семейные работы творческого характера. 

9.2  Конкурсные работы могут быть представлены в рукописном или машинописном виде, 

могут иллюстрироваться. Работы участников конкурса можно представить и в 

электронном в виде по e-mail: cod@novotec.ru 

9.3  Тематика и жанр представленной работы выбираются семьёй самостоятельно; 

9.4  На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений; 

 ненормативную лексику; 

 политические, религиозные и национальные разногласия. 

mailto:cod@novotec.ru
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9.5  Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям и по десятибалльной 

шкале: 

 творческий подход (оригинальность, необычность сюжета) (1 – 10 баллов); 

 грамотность изложения, соблюдение норм русского языка (1 – 10 баллов); 

 владение художественными средствами языка (1 – 10 баллов); 

 стройность синтаксических конструкций (для стихотворного произведения: стройность 

ритма, четкость рифм) (1 – 10 баллов); 

 выразительность и эмоциональность произведения (1 – 10 баллов); 

 ясность, доступность изложения (1 – 10 баллов); 

 общее впечатление (1 – 10 баллов); 

 в номинации «Декоративно-прикладное искусство» оценивается: 

 владение выбранной техникой (1 – 10 баллов); 

 отражение в работе заявленной темы  (1 – 10 баллов); 

 новаторство и оригинальность (1 – 10 баллов); 

 эстетический вид изделия (оформление изделия)  (1 – 10 баллов). 

9.6  Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

10. Состав и функции жюри 

10.1  Состав жюри Конкурса определяется Организатором. Члены жюри – известные 

новоуральские писатели, специалисты библиотек и представители Администрации 

Новоуральского городского округа 

10.2  Жюри оценивает конкурсные работы с учетом критериев по десятибалльной шкале. 

Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 

членов жюри по всем критериям. 

 

11. Награждение победителей 

11.1  Победители Конкурса определяются на основе решения жюри. Произведения, набравшие 

максимальное количество баллов, становятся победителями (I,II,III места). 

11.2  Авторы лучших работ награждаются призами, грамотами, благодарственными письмами. 

11.3  Лучшей работе (семье) присуждается ГРАН-ПРИ Конкурса. 

 

12. Информационное освещение Конкурса. 

12.1  Подготовка, реализация и итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

12.2  Информация об участниках Конкурса и их работах будет размещена на страницах СМИ         

и в сети Интернет. 

 

13. Авторские права участников Конкурса. 

13.1  Авторы работ предоставляют Организатору конкурса права на общественное 

использование своих работ со ссылкой на авторские права участников Конкурса. 

 

14. Координаторы конкурса 

Бартова Мария Владимировна 

Центральная библиотека, Центр общественного доступа к социально значимой информации 

тел. 9-04-67, cod@novotec.ru 

Кичигина Татьяна Валерьевна 

Филиал «Читай-город», Центр общественного доступа к социально значимой информации тел. 

3-01-51, chitay-gorod@bk.ru 

 

Приложение 

Заявка на участие в семейном конкурсе  

«Финансовая грамотность в моей семье» 

1. Фамилия, имя, отчество 

участника  

 

2. Возраст участника   
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3. Адрес, телефон, e-mail  

4. Название работы  

5. Номинация  

6. Учреждение образования,  

Творческое объединение. 

 

7. Класс, группа  

8. Ф. И. О. педагога или 

руководителя 

 

 

 

 «ФИНАНСОВЫЙ БУКВАРЬ» 

программа для дошкольного возраста 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста является глобальной и 

социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни. 

Малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, 

ходят в магазины с родителями. Дети как губка, впитывают впечатления, знания, стили поведения 

взрослых окружающих их. 

И если взрослые вовремя не объяснят ребенку, что такое деньги и почему их нужно 

зарабатывать и экономить, то у него сложится об этой теме собственное мнение. 

Цель программы: формирование уровня финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

Задачи программы: 

   познакомить детей с экономическими понятиями и финансово-экономическими 

отношениями на примере литературных произведений; 

   научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному 

использованию; 

   объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – бережливость, честность, 

экономичность, достоинство, щедрость; 

   научить разумно относиться к рекламе, разбираться в ней; 

   вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Центр общественного доступа к социально-значимой информации 

т. 9-04-67; e-mail: cod@novotec.ru / Бартова Мария Владимировна 

 

 

«ШКОЛА ГНОМА-ЭКОНОМА» 

Программа  по повышению финансовой грамотности  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Сегодняшние дети — это завтрашние активные участники финансового рынка. Ученые  

считают, что финансовое поведение закладывается уже в дошкольном возрасте. Объяснить ребенку, 

что такое деньги, как они появляются в доме, почему их нужно экономить и как это делать,  как 

правильно вести себя в реальных финансовых жизненных ситуациях, поможет наша программа.   

Цели и задачи программы: 

   повышение финансовой грамотности дошкольников; 

    формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных элементарных 

экономических представлений; 
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    воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Филиал «Парковый»  

тел. 6-38-10,e-mail: bibliopark@yandex.ru  / Андреева Ольга Евгеньевна 

 

 

«ШКОЛА БЕРЕЖЛИВОГО ЗНАЙКИ» 

Программа для дошкольников (5-7 лет) и школьников  1-2 класса 

 

Программа базируется на книге Э. Матвеева «Дима и Совенок» (полезная сказка о финансах). 

Участвуя  вместе с героями книги Димой и Совенком во всех приключениях, дети узнают, что такое 

деньги, денежные отношения, оценка труда, реклама, доходы и расходы семейного бюджета, налоги 

и страхование, кредит, депозиты и благотворительность, учатся правильно делать покупки, 

защищать свои права потребителей и многое другое. 

Цель - формирование у детей дошкольного  возраста  и школьников 1-2 класса первичных 

экономических представлений. 

Задачи: 

   познакомить с историей возникновения денег и их эволюцией с древних  времен до 

современности; 

   познакомить детей с номиналами купюр и монет; 

   рассказать, как зарабатываются деньги; 

   объяснить детям, что такое семейный бюджет и доход, и расход; 

   рассказать детям о рекламе и ее функциях; 

   рассказать о благотворительности. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Библиотека д. Починок» 

т. 7-72-25; e-mail: biblio-pochinok@mail.ru  / Савельева Наталья Петровна, 

 

 

«ДЕТИ И ДЕНЬГИ» 

Программа финансовой грамотности для учащихся 1-4 классов  

 

Все мы хотим для своих детей лучшего. Мы стараемся передать им весь свой опыт и знания, 

чтобы они достигли успеха в жизни. Выбираем хорошую школу и учителей, помогаем поступать в 

институт, направляем в начале карьеры, радуемся, когда ребенок начинает зарабатывать свои первые 

деньги. 

Но учим ли мы детей грамотно распоряжаться деньгами? Ведь каким бы ни было наше 

состояние, большим или не очень, мы всегда можем научиться извлекать из него максимальную 

пользу, стремясь к своей мечте. Правильно пользоваться вкладами и кредитами, мы экономим 

деньги, грамотно вложив, приумножаем, регулярно планируя и соблюдая свой бюджет, достигаем 

поставленных целей. 

Как научиться считать, экономить и защищать свои деньги, как планировать свой бюджет и как 

сделать из маленьких денег большие. С простых действий и привычек начинается путь к успеху, так 

же как со счетных палочек начиналась когда-то карьера каждого успешного финансиста. 

Цель программы: развитие у учащихся интереса к изучению вопросов финансовой 

грамотности, формирование понимания поведения в мире финансов, формирование экономического 

кругозора, расширение представления об истории, функциях и видах денег. 
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Задачи программы:  

   познакомить с понятием финансовой грамотности; 

   познакомить с понятием денег, их функциями и историей; 

   применения  полученных знаний и решение финансовых семейных вопросов; 

   повышение уровня знаний в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Библиотека с. Тарасково» 

т. 7-73-15; e-mail: biblio-taraskovo@mail.ru  / Каргапольцева Любовь Анатольевна, 

 

 

«СТРАНА ФИНАНСИЯ» 

Программа для учащихся 2-4 классов 

 

Финансовая грамотность — это система знаний и навыков о том, как рационально 

распоряжаться своими деньгами, ориентироваться в финансовых услугах и не попадаться на уловки 

финансовых мошенников. 

Быть финансово грамотным сегодня не только важно, но и престижно. Ведь правильное 

распоряжение финансами — верный ключ к финансовому благополучию! 

При современном образе жизни финансовая грамотность стоит на одном уровне  с умением 

читать и писать.  И освоение азбучных основ финансовой грамотности следует начинать уже с 

самого раннего возраста. 

 Финансовая грамотность нужна, чтобы научиться правильно распределять деньги, планировать 

расходы, копить, привыкать к ответственности и самостоятельности. 

Цель программы:  формирование первичных навыков ответственного и безопасного 

поведения в сфере экономических отношений. 

Задачи программы: 

   воспитывать экономическое сознание, экономическую культуру; 

   развивать интерес к экономическим знаниям через беседы; 

   научить бережному отношению к деньгам; 

   поддержать интерес к вопросам финансовой грамотности. 

 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Центр общественного доступа к социально-значимой информации 

т. 9-04-67; e-mail: cod@novotec.ru / Бартова Мария Владимировна 

 

 

«ЛЕСНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Программа финансовой грамотности для учащихся 3-4 классов 

 

Финансовая грамотность для детей очень важна , ведь это закладывает их самостоятельность и 

успешность во взрослой жизни. Поэтому на примере книги Э.  Матвеева «Лесная биржа» 

постараемся заложить  в сознание детей в ненавязчивой сказочно-игровой форме понятие о базовых 

принципах  работы экономики, основных характеристиках денег, работе акционерных обществ и 

законах циркуляции их акций, принятие инвестиционных решений.  

Цель: 

Развитие у учащихся 3-4 классов интереса к изучению вопросов экономики. А так же 

сформировать у учащихся представление о финансах и финансовых операциях простым и понятным 

языком. 
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Задачи: 

   рассказать, зачем нужны деньги и откуда они берутся; 

   научить, как начать движение к собственным финансовым целям; 

   показать, как планировать и вести личный финансовый бюджет; 

   рассказать о способах расчетов и как заставить деньги работать; 

   рассказать, что такое инвестирование и страхование, как позаботится о своем финансовом 

будущем.   

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Библиотека д. Починок» 

т. 7-72-25; e-mail: biblio-pochinok@mail.ru  / Савельева Наталья Петровна, 

 

 

«АЗБУКА ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

Программа по повышению уровня финансовой грамотности  

для учащихся 5-7 классов 

 

Цель Программы: Формирование первичных навыков ответственного и безопасного 

поведения в сфере экономических отношений в семье и обществе. 

Задачи:  

   определить уровень знаний и пониманий в сфере финансов; 

   дать базовые знания о потребностях, благах, личных и семейных доходах и расходах,                  

об общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег; 

   сформировать понимание значимости планирования личного и семейного бюджетов; 

   научить бережному отношению к деньгам, уважительному отношению к людям, которые             

их зарабатывают; 

   способствовать принятию взвешенных, обдуманных и эффективных решений                              

по формированию и распределению личных денежных средств; 

   повысить уровень знаний в сфере защиты прав потребителей; 

   поддержать интерес к вопросам финансовой грамотности;  

   стимулировать применение полученных знаний и навыков на практике.  

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Центр общественного доступа к социально-значимой 

информации 

Тел. 4-75-80, e-mail: cod_fdb@mail.ru  / Куимова Юлия Андреевна  

 

 

«ШКОЛА ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ» 

Программа  по повышению финансовой грамотности для 5-7 классов 

 

Деньги – неотъемлемый атрибут жизни общества, обойтись без которого невозможно. Более 

того, деньги, как известно, любят счет, а, значит, и относиться к ним нужно бережно и правильно. 

Сегодняшние дети — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы 

сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.   

Программа «Школа личных финансов»  поможет школьникам  разобраться в мире финансов, 

узнать, что такое личный  финансовый  план,  семейный бюджет  и  как  им  управлять. Как лучше 

копить деньги и разумно их тратить, как планировать и осуществлять крупные покупки, когда можно 

брать в долг, а когда лучше накопить самому. 
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Цель программы - повышение финансовой грамотности учащихся 5-7 классов. 

Задачи программы: 

   формирование базовых знаний и умений  в сфере финансовых отношений; 

   развитие экономического мышления школьников; 

   развитие навыков финансового планирования, выработка практических навыков принятия 

ответственных финансовых и экономических решений; 

   формирование ответственного отношения к личным финансам и эффективного финансового 

поведения, соответствующего  долгосрочным интересам; 

   воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Филиал «Парковый»  

тел. 6-38-10,e-mail: bibliopark@yandex.ru  / Порываева Наталья Михайловна 

 

 

«ФИНАНСОВЫЙ МИР»  

Программа по финансовой грамотности для учащихся 8-9 классов 

 

В 8–9 классах дети обучаются в возрасте 14–16 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения 

в современных условиях финансового мира.  

Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, 

они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. 

Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только 

формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что 

существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время 

основным умением, формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, 

выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Значительное внимание в программе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников как на электронных, так 

и на бумажных носителях. 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8-9 классов. 

Задачи программы: 

   сформировать базовые теоритические и практические навыки в области управления 

личными финансами и экономикой семьи; 

   сформировать умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

   способствовать принятию взвешенных, обдуманных и эффективных решений по 

формированию и распределению личных денежных средств; 

    повысить уровень знаний в вопросе защиты прав потребителей финансовых услуг; 

   научить анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

Сроки проведения: Программа рассчитана на 1 учебный год (сентябрь-май). 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Центральная библиотека, Центр общественного доступа к социально-значимой информации 

т. 9-04-67; e-mail: cod@novotec.ru  / Степанова Юлия Леонидовна 
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Изучение иностранных языков. Страноведение 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  творческого литературно-музыкального конкурса 

«20-летию Всемирного Дня поэзии посвящается:  

произведения современных англоязычных поэтов» 

 

1.   Учредители конкурса 

  МБУК Публичная библиотека НГО, Отдел литературы на иностранных языках. 

 

2.   Цели и задачи 

2.1  Повышение интереса и развитие мотивации к изучению иностранных языков и чтению 

литературы на английском языке.  

2.2  Развитие и поддержание интереса к стране изучаемого языка. 

2.3   Воспитание эстетической культуры школьников. 

2.4  Совершенствование навыков выразительного чтения наизусть стихотворений и актерских 

способностей, исполнения музыкальных произведений, совершенствования театрального 

мастерства. 

2.5  Активизация  индивидуальной   творческой деятельности учащихся. 

 

3.   Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится с 27 ноября по 23 января 2019 года. 

Конкурс состоится 23 января 2019 года в 15.00  в Центральной библиотеке. 

 

4.   Номинации конкурса 

4.1  Исполнение стихов  

4.2  Музыкальное исполнение 

 

5.   Условия участия в Конкурсе 

5.1  Произведение исполняется на английском языке. 

5.2  В конкурсе могут принять участие исполнители в трех возрастных категориях: 

 с 11 до 13 лет; 

 с 14 до 16 лет; 

 старше 17 лет. 

 

6.   Порядок проведения и подведения итогов 

6.1   Заявки на участие принимаются до 18 января 2019 года по адресу: ул. Фрунзе 13, 

Публичная библиотека (Отдел литературы  на иностранных языках, тел. 9-05-80)  или по 

электронной почте: oil@novotec.ru 

В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя участника; 

 школа, класс; 

 автор и название произведения;   

 необходимость технического сопровождения. 

6.2  Критерии оценок: 

 соответствие объявленной теме; 

 артистизм, культура речи, выразительность чтения; 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 оригинальность и самобытность интерпретации 

6.3   Победители конкурса определяются в результате обсуждения и голосования составом 

жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Победители будут 

награждены дипломами. 
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Заявка на участие 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  участника 

(полностью) 

Школа, 

класс 

Автор и Название 

произведения 

Необходимое 

техническое 

сопровождение 

     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  творческого литературно-музыкального конкурса 

для младших школьников 

«Toys» / «Игрушки» 

 

1.   Учредители конкурса 

МБУК Публичная библиотека НГО, Отдел литературы на иностранных языках. 

 

2.   Цели и задачи 

2.1  Бережное отношение к национальным культурам и традициям разных народов. 

2.2  Развитие и поддержание интереса к стране изучаемого языка. 

2.3  Совершенствование навыков выразительного чтения наизусть стихотворений и актерских 

способностей, исполнения музыкальных произведений, совершенствования театрального 

мастерства. 

2.4  Повышение интереса и развитие мотивации к изучению иностранных языков и чтению 

литературы на английском языке.  

2.5 Активизация  индивидуальной   творческой деятельности учащихся. 

 

3.   Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится с 18 февраля 2019 по 14 марта 2019 года. 

Очный этап Конкурса состоится 14 марта 2019 года в 15 часов в Центральной библиотеке. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1  Исполнение стихов. 

4.2 Музыкальное исполнение. 

4.3  Театрализованное исполнение. 

 

5.   Условия участия в Конкурсе 

5.1  В конкурсе могут принять участие исполнители в  возрастной категории: 

 7-8 лет; 

 9-10 лет. 

5.2 Произведение исполняется на английском языке. 

 

6.   Порядок проведения и подведения итогов 

6.1   Заявки на участие принимаются до 12 апреля 2017 года по адресу: ул. Фрунзе 13, 

Публичная библиотека (Отдел литературы  на иностранных языках, тел. 9-05-80)  или по 

электронной почте: oil@novotec.ru. 

  В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя участника; 

 школа, класс; 

 автор и название произведения;   

 необходимость технического сопровождения. 

6.2  Критерии оценок: 

 артистизм, культура речи, выразительность чтения; 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 
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 оригинальность и самобытность интерпретации; 

 соответствие объявленной теме. 

6.3   Победители конкурса определяются в результате обсуждения и голосования составом 

жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Победители будут 

награждены дипломами. 

 

Заявка на участие 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  участника 

(полностью) 

Школа, 

класс 

Автор и Название 

произведения 

Необходимое 

техническое 

сопровождение 

     

 

 

«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

Программа ознакомления с историческими и культурными традициями стран мира 

 

Занимательное страноведение — цикл мероприятий для учащихся учебных заведений города, 

включающий в себя тематические беседы, презентации, видео-просмотры, книжные выставки, 

викторины, конкурсы на русском и иностранных языках. 

Задачи и цели: 

   формирование представления о мире как о едином пространстве во всем многообразии 

национальных культур, где английский язык выступает в роли основного средства 

международного общения; 

   воспитание толерантного мышления, культуры взаимодействия; 

   обучение приемам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации 

из различных источников, развитие творческих способностей учащихся; 

   формирование устных риторических навыков. 

Программа включает беседы с электронной презентацией или видео-просмотром. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Отдел литературы на иностранных языках 

т. 9-05-80, e-mail: oil@novotec.ru / Груша Алла Николаевна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-oil.html
mailto:oil@novotec.ru
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Юные интеллектуалы 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ  

«Моё летнее открытие» 

 

1. Общие положения Конкурса 

Седьмой городской конкурс творческих работ «Моё летнее открытие» (далее – Конкурс) 

проводится Залом делового чтения МБУК «Публичная библиотека» НГО направлен на 

развитие творческой активности детей и привлечение их к пользованию библиотекой. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1  Цель - привлечение детей к творческому чтению и творческой деятельности. 

2.2  Задачи: 

 стимулирование интереса к книге, продвижение познавательного чтения; 

 стимулирование творческой и познавательной активности школьников                                   

и дошкольников; 

 развитие и совершенствование навыков в области создания исследовательских 

проектов; 

 привлечение читателей в библиотеку. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1  В конкурсе могут принять участие дошкольники и учащиеся 1-9 классов образовательных 

учреждений  НГО. 

3.2  Подведение итогов состоится по возрастным категориям: 

  лучшая творческая работа среди дошкольников; 

  лучшая творческая работа среди учащихся 1-4 классов; 

  лучшая творческая работа среди учащихся 5-9 классов. 

 

4.  Требование к содержанию и оформлению работ  

4.1  Вся наша жизнь состоит из больших и малых открытий. Это могут быть дальние страны и 

экзотические острова. А может быть, прочитанная книга, общение с интересным 

человеком или открытие новых знаний о себе, мире, других людях. 

  Предлагаются следующие направления в раскрытии темы: 

  Теперь я это знаю (знания, полученные из различных источников); 

  Теперь я это видел (открытие, сделанное во время путешествия, встречи и т.д.); 

  Теперь я это умею (приобретенные навыки: спортивные, танцевальные, рукоделие и 

т.д.). 

4.2  Работы принимаются в виде рассказа-исследования с иллюстративным материалом. 

Наличие текста обязательно. Иллюстрации могут быть выполнены в 2-х вариантах: 

фотография, либо рисунок, исполненный в любой технике (акварель, гуашь, масло, 

графика, пастель и др.), исключая пластилин и формат 3D с элементами мелкой пластики 

(глина, солёное тесто и др). Количество рисунков и фотографий не ограничивается. 

4.3  Работы должны быть выполнены: 

 на листе бумаги формата А3 (не более!). Объемные работы не принимаются; 

 в виде электронной презентации (Power Point) количество кадров – не более 10. 

4.4  Художественное и оригинальное оформление приветствуется.  

4.5  Представленные работы должны иметь надпись, на которой указываются данные: 

фамилия и имя автора, а также руководителя, номер образовательного учреждения, класс, 

контактные телефоны. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются.  

4.6  Работы не рецензируются и не возвращаются. 
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5. Критерии оценки 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

   соответствие содержания работы тематике конкурса; 

   творческий подход к выполнению работы; 

   эстетичность исполнения; 

   наличие текста; 

   оригинальность работы. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1  Работы принимаются с 1 июня по 25 сентября 2018 года. 

6.2  Подведение итогов с 26 сентября по 13 октября. 

6.3 Награждение победителей и участников конкурса состоится 14 октября 2018 г. в 13.00  в 

Публичной библиотеке,  ул. Фрунзе, 13 

 

7. Контактная информация 

МБУК «Публичная библиотека» НГО, Зал делового чтения для детей и подростков 

ул. Фрунзе, 13 

Телефон для справок:  9-05-75 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотечном информационно-познавательном проекте 

Интернет-лекторий «ПРОСТОPOLEZNO»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и порядок реализации 

информационно-познавательного проекта «Интернет-лекторий «ПРОСТОPOLEZNO»» 

(далее - Интернет-лекторий «ПРОСТОPOLEZNO»). 

1.2  Организаторы Акции: МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа. 

 

2. Цели и задачи Интернет-лектория «ПРОСТОPOLEZNO» 

2.1  Цель – развитие информационной культуры и формирование читательского интереса. 

2.2  Задачи: 

 удовлетворение общественных потребностей в организации интеллектуального досуга 

читателей, в оказании поддержки в приобретении дополнительных знаний в различных 

областях литературы, истории, культуры, науки; 

 привлечение внимания к книге как к источнику культурного наследия; 

 популяризация книжного фонда библиотеки; 

 расширение кругозора читателей; 

 создание коммуникационной площадки.   

 

3. Место проведения Интернет-лектория «ПРОСТОPOLEZNO» 

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, Центральная библиотека, 

Региональный культурно-просветительский центр Иностранки. 

 

4. Концепция Интернет-лектория «ПРОСТОPOLEZNO» 

4.1  Проект ежедневный; 

4.2  Закрепление за каждым днем недели темы: 

 понедельник - история; 

 вторник-  литература; 

 среда - наука; 

 четверг - экология; 

 пятница - культура; 
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 воскресенье - курьёзы/необычные факты и праздники. 

4.3 Комплексное представление информации по теме дня посредством использования 

интернет-ресурсов; 

4.4 Подготовка и оформление выставки литературы по теме дня из фондов МБУК 

«Публичная библиотека» Новоуральского городского округа; 

4.5 Ежемесячное размещение информации с тематическим планом на месяц Интернет-

лектория «ПРОСТОPOLEZNO» на сайте МБУК «ПБ» НГО и в социальных сетях и блогах 

библиотеки; 

4.6 Систематизация и сохранение архива материалов для Интернет-лектория 

«ПРОСТОPOLEZNO». 

 

5. Способы реализации  

5.1  Ежедневное проведение премьерных мероприятий Интернет-лектория 

«ПРОСТОPOLEZNO». 

5.2  Проведение мероприятий из копилки Интернет-лектория «ПРОСТОPOLEZNO» для групп 

читателей по предварительной заявке. 

 

6. Координаты организатора 

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, Региональный культурно-

просветительский центр Иностранки (3 этаж). 

ул.  Фрунзе, 13 

Телефон: 8 (34370) 9-05-80; +7-908-926-87-96.  

E-mail: rkpci@mail.ru  

Ответственный – Проценко Татьяна Викторовна, заведующая Региональным культурно-

просветительским центром Иностранки. 

 

 

 «УЖАСНО ИНТЕРЕСНО ВСЕ ТО, ЧТО НЕ ИЗВЕСТНО» 

Познавательная программа для дошкольников 

 

Программа направлена на развитие познавательного интереса маленьких читателей, 

расширение их кругозора, привитие любви к книге, понимание ее ценности и значимости. 

Цель программы: содействие развитию познавательной активности дошкольников, как 

необходимого условия успешного обучения в школе. 

Задачи: 

   познакомить дошкольников с библиотекой как источником получения информации; 

   открыть многогранность окружающего мира посредством знакомства с фондом; 

   создать позитивную среду для общения; 

   вызвать мотивацию к чтению; 

   выявить творческий потенциал дошкольников и предоставить возможность для его 

реализации. 

Формы работы: беседы, часы познания, викторины, встречи-путешествия, познавательно-

игровые программы. 

Срок реализации: 1 год. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Читай-город» 

т. 3-01-51, e-mail: chitay-gorod@bk.ru / Моисеева Наталья Георгиевна 

 

 

 

 

mailto:chitay-gorod@bk.ru
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«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ»  

Программа для дошкольников 

 

Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста и составлена с учетом 

образовательных программ и пожеланий воспитателей дошкольных учреждений.  

Цели и задачи программы: 

   Знакомство детей с разнообразием окружающего мира; 

   Развитие любознательности у дошкольников; 

   Формирование у детей стремления познавать новое; 

   Развитие творческих способностей детей; 

   Стимулирование желания ребенка научиться читать, самостоятельно добывать информацию 

из книг; 

   Развитие коммуникативных способностей; 

   Развитие речи и обогащение словарного запаса ребенка. 

Данные цели и задачи достигаются с помощью различных форм мероприятий: бесед, игр, 

викторин, утренников, мастер-классов, громких чтений. 

Программа включает в себя мероприятия по астрономии, экологии, основам безопасности 

жизнедеятельности ребенка, космонавтике, истории России, народным и календарным праздникам. 

Мероприятия проходят с сентября по май. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Филиал «Парковый»  

тел. 6-38-10,e-mail: bibliopark@yandex.ru  / Андреева Ольга Евгеньевна 

 

 

«ЧИТАЕМ! УЧИМСЯ! ИГРАЕМ!» 

Программа для детей старшего дошкольного возраста 

 

Программа «Читаем! Учимся! Играем!» для детей старшего дошкольного возраста предлагает 

дополнительный информационный материал из разных областей изучения окружающего мира, 

поданный в познавательно-игровой форме: краеведение, экология, ОБЖ, знакомит детей с 

календарем знаменательных дат нашей страны, народными праздниками, а также вводит в мир 

произведений русской классической литературы для детей. 

План мероприятий рассчитан на два года – для детей старшей и подготовительной группы. По 

времени проведения занятия соответствуют как сезонным, так и событийным изменениям в жизни 

природы и людей. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина» 

т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:bibliopark@yandex.ru
mailto:evetskaya@yandex.ru
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Межнациональное единство 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о цикле информационно-просветительских выставок  

 «Широка страна моя родная» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок реализации цикла 

информационно-просветительских выставок «Широка страна моя родная» (далее Цикла)  

в рамках проекта «Дружба через сказки» (далее Проекта). 

1.2. Организаторы Цикла: МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа. 

1.3. Партнеры: ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека», 

библиотеки регионов России. 

2. Цели и задачи Цикла  

2.1. Цель - воспитание у подрастающего поколения понимания и уважения культурных 

традиций разных народов. 

2.2. Задачи: 

 привлечение внимания к книге как к источнику культурного наследия; 

 популяризация книжного фонда библиотеки; 

 патриотическое воспитание; 

 содействие развитию культуры межнационального диалога;  

 развитие воображения, речевой культуры, через работу с книгой; 

 привитие позитивных общечеловеческих качеств – чувства доброты, справедливости, 

гуманизма. 

3. Место проведения 

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа. 

4. Концепция Цикла 

Знакомство жителей Новоуральского городского округа с культурой, историей и бытом 

регионов России - участников проекта «Дружба через сказки». 

5. Этапы организации выставок 

5.1. Налаживание связи с регионами и приглашение к участию в Проекте. 

5.2. Изучение соответствующего региона, его населения, истории и этнографии, экономики и 

политики, науки и культуры, религии, языка и литературы, традиций и культурных 

ценностей. 

5.3. Организация информационно-просветительской выставки, включающей печатные 

источники из фондов библиотек, предметы национального быта и иллюстративный ряд, 

раскрывающие особенности территории-участницы. Выставки оформляются в единой 

стилистике и имеют композиционную целостность. 

6. Способы реализации выставок  

6.1. Премьера, публичная презентация выставки. 

6.2. Проведение индивидуальных и массовых экскурсий в течении всего периода 

экспонирования выставки. 

7. Координаты организатора 

МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, Региональный культурно-

просветительский центр Иностранки (3 этаж). 

Адрес: Новоуральск, ул.  Фрунзе, 13 

Телефон: 8 (34370) 9-05-80.  

Ответственный – Проценко Татьяна Викторовна, заведующая Региональным культурно-

просветительским центром Иностранки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  литературно-музыкального конкурса 

 «Формула Расула Гамзатова» 

 

Когда мы шли в далекие края, 

«Куда?» - не задавал вопросов я. 

Я спрашивал: «Когда назад вернемся?» - 

Там оставалась родина моя. 

Расул Гамзатов 

1.   Учредители конкурса 

   Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа 

   МБУК Публичная библиотека НГО, Мультикультурный центр «Диалог»  

 

2.   Цели и задачи 

2.1   Привлечение внимания  к поэтическому наследию Расула Гамзатова, певца родного 

Дагестана, одного из символов мировой культуры. 

2.2   Совершенствование навыков выразительного чтения наизусть стихотворений, актерских 

способностей и исполнения музыкальных произведений. 

2.3   Воспитание высокой нравственности, эстетических вкусов, преданности родной земле, 

через богатство гамзатовской поэзии. 

2.4   Приобщение к культурному и историческому наследию, национальным традициям 

народов Дагестана, межкультурному существованию различных наций. 

 

3.   Сроки и место проведения мероприятия 

3.1  Конкурс проводится с 20 сентября по 19 октября 2018 года. 

3.2  Конкурс чтецов состоится 16 октября 2018 года в 15.00 в Центральной библиотеке 

3.3  Гала-концерт состоится 19 октября 2018 г в 16.00. 

 

4.   Номинации конкурса 

4.1  Исполнение стихов  

4.2    Музыкальное исполнение 

 

5.   Условия участия в конкурсе 

5.1  В конкурсе могут принять участие исполнители в трех возрастных категориях: 

 с 9 до 12 лет; 

 с 13 - 15 лет; 

 с 16  лет. 

 

6.   Порядок проведения и подведения итогов 

6.1   Заявки на участие принимаются до 11 октября 2018 года по адресу: ул. Фрунзе 13, 

Центральная библиотека (Мультикультурный центр «Диалог», тел. 9-05-80)  или по 

электронной почте: oil@novotec.ru 

  В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя, участника (полностью); 

 дата и год рождения (возраст); 

 контактный телефон (родителей или ребенка); 

 название произведения  и язык воспроизведения; 

 необходимость технического сопровождения. 

 

6.2  В каждой номинации по итогам проведения конкурса жюри определяет 3-х лучших 

исполнителей в той или иной  возрастной категории. 

6.3  Критерии оценок: 

 соответствие возрасту; 

 артистизм; 
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 чистота произношения, выразительность чтения и культура речи; 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 соответствие объявленной теме. 

6.4   Победители конкурса определяются в результате обсуждения и голосования составом 

жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Победители будут 

награждены дипломами. 

  Жюри вправе учредить специальный приз. 

 

Заявка на участие в номинации «_______________» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

(родителей 

или ребенка) 

Автор и Название 

произведения 

Необходимое 

техническое 

сопровождение 

      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков, фотографий, сказок, историй, песен и игр   

«Казачьему роду нет переводу» 

 

Общие положения: 

Конкурс авторских изобразительных (рисунок, фотография), литературных (сочинение, 

стихотворение, статья, презентация литературных произведений) и музыкально-игровых (песня, 

наигрыш, фольклорные музыкальные игры) малых форм об укладе, традициях, праздниках, 

костюмах и предметах российского казачьего традиционного быта, далее Конкурс.  

 

Учредители конкурса:  

   Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» НГО  (Отдел  

культурных проектов и внешних связей); 

   Общественная организация ХКО «Хутор «Светлый», «Великое казачье братство Руси и 

зарубежья»; 

   МБУК ДОД «ДШИ» НГО  

 

Цели конкурса: 

Создать условия для духовно-нравственного и творческого воспитания жителей 

Новоуральского городского округа, основанного на повышении интереса к истории и культуре 

родной страны. 

 

Задачи конкурса: 

 Создание условий для ознакомления с красотой традиционной казачьей культуры, 

 формирования осознанного отношения к нравственному традиционному укладу жизни 

российского казачества,  художественного и эстетического восприятия  исторического 

наследия, 

 воспитание национальной гордости и желания сохранить и передать культурное наследие 

следующим поколениям, 

 привлечение к творческой деятельности различных возрастных групп населения г. 

Новоуральска. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных ограничений 

индивидуально и коллективно. 
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Сроки и порядок проведения: 

Конкурс проводится с 08 июня  по 14 октября  2018 года. 

Прием  работ  -  08 июня  по 10  октября  2018 года.  

Подведение итогов, награждение лауреатов  и  победителей  конкурса  22 ноября  на 

Праздничной программе «Азовское сидение»  

Выставка работ  - с 22 ноября  по 28 декабря 2018г. 

 

Условия участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить тематические материалы: исследовательские 

работы, статьи, сочинения. сказки, презентации, рисунки, фотографии по следующим номинациям и 

тематическим направлениям: 

Номинации конкурса: 

Художественные произведения: 

 рисунок 

 фотография 

 видео-кино презентация 

 

Литературные авторские малые формы 

 Сочинение (рассказ, сказка, быличка, статья) 

 Стихотворение  

 

Литературно-музыкальные, музыкальные 

 песня 

 наигрыш 

 фольклорные музыкальные игры 

 

«Мой казачий костюм»  

Презентация традиционных казачьих костюмов народов Урала на мероприятии награждения 

конкурса 14 октября    

 

Тематические направления номинаций: 

 Костюмы, жизненный уклад, портреты казаков и казачек, история, культурные традиции. 

 Традиционное казачье творчество. 

 Традиционные казачьи  праздники. 

 Традиционное хозяйство.  

 

Требования к оформлению работ: 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике, указанной в данном Положении. 

На конкурс принимаются: 

 рисунки, фотографии, выполненные в любой технике  (формат А4). 

 сочинения, стихотворения, статьи и др. малые литературные формы в печатном виде 

(формат не ограничен); 

 презентации в формате PPT, PPTX (стандартные форматы Miсrosoft Power Point); 

 музыкальные формы в записи на электронном носителе; 

Представленные работы должны иметь надпись, на которой указываются данные: фамилия, 

имя автора, номер образовательного учреждения, класс, возраст автора, контактные данные. 

Материалы, представленные  на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются. 

Каждый участник имеет право участвовать во всех  конкурсных направлениях без ограничения. 

Работы не возвращаются авторам. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации работ победителей  в СМИ, на 

сайте библиотеки, в блогах библиотеки. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 
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Победители и призеры  будут определяться экспертным советом путем открытого голосования. 

При оценке заявок приоритетными будут считаться конкурсные работы, которые максимально 

соответствуют целям, задачам и условиям конкурса, наиболее полно и глубоко раскрывают 

направление и тему. 

 

Список критериев и параметров: 

   Соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса 

   Полнота охвата темы, оригинальность замысла.  

   Единообразие - характеристика стилистической выдержанности.  

   Общее восприятие - характеристика художественной оценки.  

   Историческая и этнографическая точность. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Для определения победителей конкурса создается экспертный совет. 

Победители конкурса определяются в каждой номинации (1, 2, 3 место) и награждаются 

Дипломами;  участники, не занявшие призовых мест, получают Диплом участника.  

Экспертный совет имеет право  устанавливать дополнительные номинации. 

 

Работы принимаются по адресу: 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

Центральная библиотека, Отдел культурных проектов и внешних связей  

г. Новоуральск,  ул. Фрунзе, 13, 1 этаж 

Тел. (34370) 9-03-67, 9-05-80, 89221237755. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  областного конкурса исполнителей поэтического слова  

«Живая классика. Татарские поэты» 

 

1.   Учредители конкурса 

   Министерство образования и науки Республики Татарстан 

   Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

   Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области 

   Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа 

   МБУК «Публичная библиотека» НГО, Мультикультурный центр «Диалог» 

   Новоуральская городская общественная организация  «Дуслык» 

 

2.   Цели и задачи 

2.1   Развитие интереса и уважения к истории и культуре своей Родины, к ее национальным 

традициям. 

2.2   Привлечение внимания общественности к поэтическому наследию М. Джалиля и других 

татарских авторов 

2.3   Воспитание высокой нравственности, эстетических вкусов, преданности родной земле, 

через богатство национальной поэзии. 

2.4   Совершенствование навыков выразительного чтения наизусть стихотворений, актерских 

способностей 

 

3.   Сроки и место проведения мероприятия 

3.1   Конкурс проводится в два этапа в период  до 15 февраля 2019 года. 

  Городской отборочный этап состоится  12 февраля 2019 года в 15.00  в Публичной 

библиотеке НГО 

  Гала-концерт победителей и лауреатов городского отборочного этапа состоится 15 

февраля 2019 года в 16.00 в Публичной библиотеке НГО. 
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  II заключительный этап состоится в Екатеринбурге в Постоянном Представительстве 

Республики Татарстан в Свердловской области. Время проведения будет объявлено 

дополнительно. 

 

4.   Номинации Конкурса 

4.1   Чтение стихов татарских поэтов на русском языке. 

4.2   Чтение стихов татарских поэтов на языке оригинала. 

 

5.   Условия участия в Конкурсе 

5.1  В конкурсе могут принять участие исполнители в трех возрастных категориях: 

 с 9 до 11 лет 

 с 12 до 14 лет 

 старше 15 лет 

 

6.   Порядок проведения и подведения итогов Конкурса 

6.1  Заявки на участие принимаются до 8 февраля 2019 года по адресу: ул. Фрунзе 13, 

Центральная публичная библиотека (Мультикультурный центр «Диалог», тел. 9-05-80)  

или по электронной почте: oil@novotec.ru 

  В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя участника 

 учебное заведение (школа, класс) / место работы 

 контактный телефон (ребенка или родителей) 

 название произведения,  и на  каком языке будет звучать  

 необходимость технического сопровождения 

6.2  В каждой номинации по итогам проведения конкурса жюри определяет 3-х лучших 

исполнителей в той или иной  возрастной категории. 

6.3  Критерии оценок: 

 артистизм, культура речи, выразительность чтения 

 оригинальность и самобытность интерпретации 

 соответствие возрасту 

6.4   Поэтическое произведение, которое читал конкурсант на конкурсах ранее, в этом 

конкурсе участие не принимает 

6.5   Победители конкурса определяются в результате обсуждения и голосования составом 

жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Победители будут 

награждены дипломами. 

  Жюри вправе учредить специальный приз 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе 

 исполнителей поэтического слова «Джалиловские чтения»  

 

Номинация «Исполнение стихов» 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Учебное 

заведение 

(школа, 

класс) 

контактный 

телефон 

ребенка или 

родителей 

Название 

произведения и 

язык звучания 

Необходимое 

техническое 

сопровождение 
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«ПЯТЬ УРОКОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

Основным содержанием программы являются базовые национальные ценности, хранимые 

в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях: патриотизм, социльная солидарность, гражданственность, семья, труд 

и творчество, наука, искуство и литература, природа, человечество. 

Цели программы: 

Построение всех отношений на уважении и доверии к человеку, на стремлении привести его 

к успеху. 

Толерантность — это терпимое, уважительное отношение к людям, признание права каждого 

человека на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов, принятых обществом. Культура 

и философия толерантности базируются на признании за каждым человеком права иметь 

собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, свои национальные и религиозные 

воззрения, своё отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. 

Программа включает 5 уроков: 

 Толерантность — что это? 

 Дружба — главный закон толерантности. 

 Личность. Лидер в коллективе. 

 О патриотизме 

 Россия: символы и бренды 

Рассчитана на школьников 5-9 классов 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Мультикультурный центр «Диалог» 

т. 9-05-80, e-mail: oil@novotec.ru  / Груша Алла Николаевна 

 

 

«НАРОДЫ УРАЛА» 

Программа   

 

Уральская земля на протяжении столетий была домом для множества народов. Сегодня в 

нашей области проживают представители 142 народов, которые создали  необыкновенную, 

неповторимую культуру края и в то же время каждый народ сумел сохранить свои национальные 

традиции, свои обряды и обычаи. Подрастающее поколение  должно знать традиции и обычаи своего 

народа и изучать самобытность населяющих край наций.  

Цель программы - показать возможность сотрудничества разных народов, культур и 

конфессий при сохранении индивидуальностей каждой народности, и уважение к их культуре и 

самобытности. 

Образовательно-познавательная программа действует с сентября по май учебного года   

В программе «Народы Урала» могут принять участие школьники с 2 по 10 класс. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Мультикультурный центр «Диалог» 

т. 9-05-80, e-mail: oil@novotec.ru  / Назарова Марина Сергеевна 

 
 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-ct.html
mailto:oil@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-ct.html
mailto:oil@novotec.ru
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Профориентация. Прикладное творчество 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении Дня карьеры 

 

1. Общие положения 

Молодежь представляет будущее нашей страны. От её действий, поведения, возможностей 

самореализации зависит дальнейшее развитие российского общества. Библиотека помогает дать 

представление молодежи о профессиональной карьере, сформировать основные экономические 

ценности, способствующие успешной реализации профессиональной стратегии молодого поколения 

В ноябре 2019 года в МБУК «Публичная библиотека» НГО состоится VI День карьеры, 

который предоставляет уникальную возможность молодёжи повысить мотивацию для построения 

своего карьерного пути. 

Организатором Дня карьеры в библиотеке является Зал универсальных фондов «Центральной 

библиотеки» МБУК «Публичная библиотека» НГО  

2. Цели и задачи Дня карьеры  

Повышение мотивации к самореализации своих способностей в профессиональной сфере 

деятельности среди молодежи, студентов и учащихся старших классов. Стимулирование 

познавательного интереса к общественной жизни страны. Побуждение к развитию управленческих 

способностей. 

Задачи:  

   показать молодёжи возможности библиотеки в вопросах карьерного роста; 

   помочь студентам получить опыт прохождения этапов отбора при приёме на работу и 

оценить свои деловые качества; 

   познакомить с интересными людьми, которые смогли достичь успеха в жизни; 

   показать на примере успешных предпринимателей России как построить свою карьеру; 

   помочь сформировать навыки экономического расчета эффективности инвестиционных 

проектов; 

   обратить внимание молодёжи на престиж военных профессий; 

   оказать психологическую помощь нынешним школьникам в самоопределении своего 

будущего; 

   побуждение интереса участников к осознанному профессиональному самоопределению. 

3. Организатор и постоянные партнеры 

   МБУК «Публичная библиотека» НГО, Зал универсальных фондов 

   Региональное управление ДУП ЯЭК АО «Гринатом» в Новоуральске  

   НТИ НИЯУ МИФИ 

   МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 

   ГКУ «Новоуральский центр занятости» 

   МАУ ДО «Станция юных техников» 

4. Посетители 

   Студенты профессиональных учебных заведений 

   Учащиеся школ, гимназий, лицея  

5. Дата и время проведения  

ноябрь 2018 г. (дата будет объявлена дополнительно) с 14.00 до 17.00 

6. Место проведения 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

7. Контактная информация  

Крючкова Наталия Михайловна, тел. 9-10-70 

Мишутушкина Татьяна Владимировна, тел. 9-10-70; 9-06-60; 9533849119. 

E-maiil den_karyeri@list.ru, тема «День карьеры» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Ярмарки образования – 2019» 

для  учащихся  9-11  классов 

 

1. Общие положения: 

«Ярмарка образования – 2019» проводится в МБУК «Публичная библиоека» НГО  

В Ярмарке образования принимают участие представители вузов и колледжей, которые 

проведут индивидуальное консультирование об условиях приема абитуриентов, о предлагаемых 

специальностях, предоставят рекламу учебных заведений. 

  

2. Цель и задачи мероприятия: 

   оказание помощи учащимся старших классов в выборе профессии, а также учебного 

заведения для профессионального обучения  

   привлечение учащихся к пользованию библиотекой.  

   развитие интеллектуального и общекультурного уровня учащихся,  мотивации для 

познавательной активности.   

 

3. Участники Ярмарки образования: 

   учащиеся старших классов школ, студенты колледжей и училищ  

   представители педагогической и родительской общественности 

 

4. Условия и сроки  проведения мероприятия Ярмарки образования: 

   Место проведения:  МБУК «Публичная библиотека»  Новоуральского городского округа 

   Время проведения апрель 2019 г.  

 

5. В программе Ярмарки образования - 2019: 

   открытие ярмарки 

   знакомство с высшими и средне-специальными учебными заведениями  города, области, 

региона консультации специалистов. 

   консультации специалистов ГУ «Центр занятости НГО» 

   беседы, трентинги, мастер-классы 

 

6. Контактная информация:  

   Крючкова Наталия Михайловна, тел. 9-10-70 

    Новосёлова Надежда Германовна, тел. 9-10-70 

 

 

 «ПУТЬ К ПРОФЕССИИ»   

Программа по профориентации для учащихся 8-11 классов 

 

Вопрос о выборе профессии для многих молодых людей является непростым. Поэтому 

необходимо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, которая бы совпадала бы с его 

личностными качествами и возможностями. Одна из основных задач библиотеки — 

информационная поддержка в вопросах профориентации. 

Цель данной Программы — в оказании помощи подрастающему поколению в выборе 

профессии с учетом их востребованности на рынке профессий. Практически это означает, что 

подросткам нужно дать знания о профессиях вообще и о выбираемой в частности, помочь 

формировании их интересов и склонностей, в осознании ими своих способностей и наиболее 

разумном их применении. 

Задачи Программы по профориентации:  

1) расширение кругозора и увеличение информации об отраслях и профессиях, о требованиях 

к кадрам; 
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2) убеждение в необходимости развития качеств личности, нужных для получения будущей 

профессии, сочетания личных интересов и потребностей общества в квалифицированных кадрах, 

самоутверждения и принятия оптимального решения в жизненном самоопределении; 

3) практическая подготовка учащихся к выбору сферы труда и профессии на основе общего 

образования, развития творческих качеств личности каждого подростка; 

4) дифференцированная помощь учащимся в профессиональном самоопределении 

в зависимости от интересов, склонностей и способностей, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей каждого. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал универсальных фондов 

т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Крючкова Наталия Михайловна 

 

 

 

«ЛАБОРАТОРИЯ КАРЬЕРЫ»  

Семинарские занятия по профориентации для учащихся 8-11 классов 

 

В современном мире как никогда важно сформировать новые стратегии социально-

экономического поведения молодых людей, понимание ими социально-экономических 

нововведений, внедряющихся в современную жизнь.  

Цель проекта семинарских занятий заключается в помощи молодому поколению определения 

возможных препятствий на пути построения личного профессионального плана, поиска методов 

их преодоления и развития умения адаптировать полученную информацию к своим жизненным 

задачам 

Задачи проекта: 

   обучение молодых людей алгоритму поиска информации, её оценки и использования; 

   изучение молодёжью моделирования ситуаций при принятии решений; 

   ознакомление с психологическими аспектами успешного трудоустройства и карьерного 

роста; 

   оказание помощи молодёжи в оценке личностных деловых качеств, грамотного 

позиционирования в представлении своих способностей; 

   формирование у юношества положительного отношения к себе, уверенности в своих 

способностях. 

Темы занятий затрагивают вопросы, так называемых внешних и внутренних условий 

достижения запланированных целей, их пути и средства. Знание рынка труда, адекватная оценка 

своих возможностей, личных качеств, способностей, здоровья, предполагаемых трудностей 

и возможных препятствий. 

Положение о реализации проекта размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал универсальных фондов 

т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Крючкова Наталия Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zuf.html
mailto:mba@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zuf.html
mailto:mba@novotec.ru
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«ВЕСЕЛАЯ ФАНТАЗИЯ» 

творческая, развлекательно-познавательная программа  

для дошкольников и учащихся 1-4 классов 

 

Каждый ребенок по своей природе волшебник: он может превратить кресло в старинный замок, 

совершить путешествие на другую планету или победить великана волшебным мечом. Однако 

в последнее время случилось так, что дети разучились фантазировать. Поэтому в своей программе 

«Веселые фантазии» мы поставили одну, но очень важную цель — разбудить в ребенке волшебника. 

Читая сказки, рассказывая об окружающем нас мире, мы будем учить ребенка мастерить 

простейшие поделки, научим любить и чувствовать слово, родной язык. Наши занятия проходят 

в форме бесед с элементами игры и театрализации, обсуждений прочитанного, викторин, конкурсов 

и мастер — классов. 

Вот увидите сами, как через несколько уроков руки станут ловкими и умелыми и с помощью 

фантазии вы сможете превратить клубочек шерсти в котенка, а простой фантик в бабочку, вам будет 

легко подобрать рифму и даже сочинить поздравление в стихах и вы удивите всех своими знаниями 

народных традиций и обычаев. 

Читай, мастери и играй! 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека,Отдел интеллектуального отдыха 

т. 9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru / Макурина Елена Рейнгольдовна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-oio.html
mailto:oio@novotec.ru
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Нравственно-эстетическое воспитание 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X городском театральном проекте «Город Сказ»  

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого проекта 

«Город Сказ» (далее Проект). 

Проект реализуется в рамках городского Фестиваля творчества учащихся «Праздник вокруг 

нас».  

Учредителем Проекта является МБУК «Новоуральский театр кукол». 

Соучредителем или спонсором проекта может стать любая организация, поддерживающая цели 

и задачи проекта и принимающая участие в его финансировании. 

Вопросы организации и проведения Проекта находятся в ведении МБУК «Новоуральский театр 

кукол». 

Организаторами Проекта на базе общеобразовательных учреждений являются классные 

руководители, воспитатели ГПД. 

Методическую помощь по реализации Проекта оказывает МБУК «Новоуральский театр кукол». 

Для подведения итогов конкурсов проекта создается жюри, в состав которого входят работники 

театра кукол. 

 

Цели и задачи Проекта 

Целью является создание условий для укрепления взаимодействия театра и школы по 

нравственному и эстетическому воспитанию детей. 

Задачи: 

   создание условий для более глубокого восприятия детьми спектаклей театра кукол; 

   получение детьми знаний о театральной этике, о создании спектаклей, о театральных куклах, 

о театральных профессиях. 

 

Участники Проекта 

Участниками Проекта могут являться учащиеся начальной школы образовательных 

учреждений города, посещающие театр кукол по абонементу. 

Для участия в Проекте необходимо подать заявку в первое посещение театра по абонементу в 

устной или письменной форме в МБУК «Новоуральский театр кукол» заведующей литературной 

частью Карповой Елене Сергеевне.  

Телефон для справок: 9-38-78. 

 

Сроки и порядок проведения 

Проект реализуется в несколько этапов на базе театра кукол «Сказ»: 

   Организационный (сентябрь 2017 г.) – подача заявки на участие. 

   Организация конкурсов, встреч, бесед, экскурсий (октябрь – март 2017-2018 г.г.). 

   Подведение итогов (апрель – май 2018 г.). 

Для мотивации участников Проекта между учениками города (по параллелям между учениками 

1-ых классов, 2-ых и 3-их классов) ведется соревнование. 

Работа Проекта реализуется через: 

   творческие встречи с актерами; 

   экскурсии; 

   беседы; 

   конкурсы. 

 

Содержание Проекта 

Сентябрь - - Организационный момент. 

Октябрь - Конкурс «Новый друг для Чебурашки» (рисунок). 
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- Для 2-х классов – экскурсия за ширму. 

Ноябрь - Конкурс «Огонь – друг и враг» (рисунок).  

Декабрь - Экскурсия в производственные цеха (по специальному графику.) 

Февраль - Для 1-х классов – творческая встреча с актерами. 

Март - Конкурс «Сказочный домик» (эскиз (макет) домика семи гномов к спектаклю 

«Белоснежка»). 

Апрель-май - Для 2-х классов –экскурсия в производственные цеха (по специальному 

графику.) Подведение итогов. 

На каждый конкурсный этап Проекта участники получают Положение о проведении конкурса. 

Положение выдается педагогам и размещается на сайте театра http://teatrskaz.ru 

 

Подведение итогов, награждение 

После каждого конкурса подводятся итоги, победители и призеры каждого конкурса 

награждаются именными дипломами и подарками.  

Педагогам, чьи классы приняли участие во всех трех конкурсах проекта, и детям - участникам 

всех трех конкурсов, на последнем спектакле по абонементу вручаются свидетельства участников 

проекта «Город Сказ». 

 

Финансирование 

Финансирование организации и проведения Проекта осуществляется за счет средств, 

выделенных на эти цели. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о  конкурсе   рисунков, поделок, фотографий, статей, игровых традиций народов Урала  

«Стоит Филат, на нем сто лат!»: Капустины». 

 

Общие положения: 

Конкурс «Стоит Филат, на нем сто лат»: Капустины», (далее Конкурс) проводится Отделом 

культурных проектов и внешних связей МБУК «Публичная библиотека» НГО совместно с 

Новоуральским клубом русской традиционной культуры «Кладезь». 

 

Цели конкурса: 

Создать условия для духовно-нравственного и творческого воспитания и индивидуального 

личностного развития жителей Новоуральского городского округа, основанного на повышении 

интереса к истории и культуре родной страны. 

 

Задачи конкурса: 

   создание условий для ознакомления с традиционной русской игровой  культурой, 

   формирования осознанного отношения к нравственному традиционному укладу жизни 

народов России,  художественного и эстетического восприятия  исторического наследия, 

   воспитание национальной гордости и желания сохранить и передать культурное наследие 

следующим поколениям, 

   привлечение к творческой деятельности различных возрастных групп населения                         

г. Новоуральска. 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются  все желающие без возрастных ограничений.  

 

Сроки и порядок проведения: 

   Конкурс проводится с 1 сентября по 29 октября 2018 года. 

   Прием работ - с 1 сентября по 29 октября  2018 года. 
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    Подведение итогов, награждение лауреатов и победителей конкурса – апрель 2018 г. на 

празднике «Гори-гори ясно!» в Центральной библиотеке, Фрунзе, 13. 

   Выставка работ состоится с 1 ноября до 20 ноября 2018г. 

 

Условия участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить тематические материалы: рисунки, 

фотографии, поделки, рассказы, презентации  игровых традиций народов Урала по следующим 

номинациям и тематическим направлениям: 

 

Призовые номинации: 

   атрибуты игр; 

   бытовые предметы, использующиеся в игре или как музыкальные; 

   народные инструменты. 

Тематическое направление номинаций - игровая этнография народов Урала: культурно-

игровые воспитательные и праздничные  традиции, творчество, ремесла. 

 

Требования к оформлению работ: 

Конкурсные работы должны соответствовать тематике, указанной в данном Положении. 

На конкурс принимаются: 

   рисунки, фотографии, выполненные в любой технике (формат не ограничен) (не 

возвращаются); 

   сочинения, стихотворения, статьи, сборники игровых правил и др. малые литературные 

формы в печатном виде (формат не ограничен) (не возвращаются); 

   презентации в формате PPT, PPTX (стандартные форматы Miсrosoft Power Point) (не 

возвращаются); 

   атрибуты народных игр, музыкальные инструменты (муляжи или копии).  

Представленные работы должны иметь надпись, на которой указываются данные: фамилия, 

имя автора, номер образовательного учреждения, класс, возраст автора, контактные данные. 

Материалы, представленные  на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются. 

Каждый участник имеет право участвовать во всех  конкурсных направлениях без ограничения. 

Работы (кроме атрибутов игр) не возвращаются авторам. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации работ победителей  в СМИ, на 

сайте библиотеки, в блогах библиотеки. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

Победители и призеры  будут определяться жюри путем открытого голосования. При оценке 

заявок приоритетными будут считаться конкурсные работы, которые максимально соответствуют 

целям, задачам и условиям конкурса, наиболее полно и глубоко раскрывают направление и тему. 

 

Список критериев и параметров: 

   Соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса 

   Полнота охвата темы, оригинальность замысла.  

   Единообразие - характеристика стилистической выдержанности.  

   Общее восприятие - характеристика художественной оценки.  

   Историческая и этнографическая точность. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Для определения победителей конкурса создается жюри. 

Победители конкурса определяются в каждой номинации (1, 2, 3 место) и награждаются 

дипломами победителей;  участники - диплом участника. 

Жюри  имеет право  устанавливать дополнительные номинации. 

 

Работы принимаются по адресу: 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 
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Центральная библиотека, Отдел культурных проектов и внешних связей  

г. Новоуральск,  ул. Фрунзе, 13, 1 этаж 

Тел. (34370) 9-03-67, 9-05-80, 89221237755. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе поделок, выполненных в технике 

tunnel book - «бумажный туннель» 

«Новый год – пора чудес» 

 

1.   Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

городской конкурса  «Новогодние чудеса» (далее Конкурс). 

1.2  Организацию Конкурса осуществляет филиал № 2 «Парковый»» МБУК «Публичная 

библиотека» НГО. 

 

2.    Цели и задачи  

2.1    Привлечение читателей разного возраста к активному участию в культурной жизни 

города; 

2.2 Предоставление жителям НГО  возможности для творческого самовыражения и 

демонстрации мастерства; 

2.3   Приобщение  к творческой деятельности, ее активизация, формирование эстетического и 

художественного вкуса;  

2.4   Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

 

3.   Участники Конкурса 

3.1    К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 

3.2    На Конкурс могут быть представлены индивидуальные, семейные и групповые работы. 

 

4.   Условия участия и организации Конкурса  

4.1   Условием   участия   в   Конкурсе   является   предоставление   поделки,  выполненной в 

технике tunnel book - «бумажный туннель», соответствующей тематике. 

4.3    Параметры объема поделки - не менее 20 см. и не более 50 см. 

4.4  От каждого индивидуального участника, семьи, группы детей  принимается 1 (одна) 

работа. 

4.5    Участникам Конкурса  необходимо сообщить организаторам информацию: название 

работы, фамилию и имя автора (авторов, если работа  групповая или семейная), 

контактный телефон, наименование образовательного учреждения, класс или группу,  

ФИО  руководителя (полностью), телефон руководителя. 

4.6  Работы, не соответствующие заявленным требованиям, и без указания требуемых данных, 

не рассматриваются. 

4.7 Организатор конкурса оставляет за собой право отбора работ на выставку. 

 

5.   Критерии оценки 

  Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

   соответствие содержания работы тематике конкурса; 

   выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое 

решение, общее впечатление; 

   креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие авторского 

стиля; 

   оригинальность работы; 

   эстетичность исполнения. 

 

6.  Сроки проведения Конкурса 
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6.1  Работы принимаются с 1 ноября по 17  декабря  2018 года в филиале «Парковый» по 

адресу: Фурманова, 39. 

6.2    Выставка работ будет организована и доступна для посещения с 20 декабря 2018 года по 

25 января 2019 года. 

6.3    Награждение победителей и участников Конкурса состоится 25 января  2019 года в 17.30  

в филиале «Парковый» по адресу: Фурманова, 39. Победители и участники Конкурса 

получают Дипломы.  

6.4    Работы, по желанию авторов, могут быть возвращены в срок с 25 по 31 января  2019 года. 

Библиотека оставляет за собой право использовать оставшиеся работы для оформления 

выставочного пространства. 

 

7.    Данные об организаторах Конкурса: 

МБУК Публичная библиотека» НГО, филиал «Парковый», ул. Фурманова, д. 39 

Телефон для справок: 6-38-10. 

Эл. почта: bibliopark@yandex.ru  

 

 

 «ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА ВЕЛИКИХ ВРЕМЕН»  

Программа эстетического воспитания для учащихся средних и старших классов 

 

Цель программы: эстетическое воспитание читателей, пропаганда музыкального искусства, 

воспитание музыкального вкуса широких масс населения. 

Задачи программы: 

   создание имиджа Отдела искусств Публичной библиотеки, как культурного 

и просветительского центра. 

   пропаганда фонда ГРП, CD, книг и нот отдела искусств, а также видео- и аудиоматериалов. 

   расширение кругозора слушателей. 

   приобретение слушателями новых музыкальных знаний и впечатлений. 

   знакомство с новыми исполнителями композиторами 

Программа состоит из 4 тематических блоков. Занятия каждого блока рассчитаны на 1 учебный 

год. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека,Отдел искусств 

т. 9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru / Васильева Светлана Владимировна 

 

 

«ДЕТИ В МИРЕ ИСКУССТВ» 

Программа эстетического воспитания для учащихся 1–4 классов 

 

Тема «Ребенок и искусство» таит в себе много загадок и вопросов. Как, каким способом, 

наиболее естественным для ребенка, ввести его в таинственный мир, именуемый нами, взрослыми, 

Искусством. 

Дети естественным образом любопытны. Они экспериментируют, исследуют мир, играя самым 

разнообразным материалом: краской, глиной, камешками, бумагой, звуком, словом... Любой 

предмет, попадающий в руки ребенка, становясь игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. 

И если в это время организовать игру, так или иначе связанную с искусством, в которой наряду 

со знакомыми ребенку предметами, появятся краски и звуки, картины и музыка, то он легко 

и естественно войдет в мир искусства, в мир прекрасный, но сложный. 

Основные цели и задачи программы. 

   Ввести ребенка в мир образных представлений искусства. 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-art.html
mailto:isk@novotec.ru
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   Через синтез искусств (музыка, живопись, поэзия) привить любовь к классическому 

наследию. 

   Обогатить духовный мира ребенка, совершенствовать его нравственные начала. 

   Расширить кругозор детей. 

   Создавая ситуации, вызывающие эмоциональный отклик ребенка, способствовать 

возникновению чувства, побуждающего к творческому самовыражению в разных видах 

искусства. 

Программа рассчитана на 1 год и ориентирована на дошкольников. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека,Отдел искусств 

т. 9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru / Васильева Светлана Владимировна 

 

 

«КУЛЬТУРНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ» 

Программа этического курса для учащихся 6-11 классов 

 

Чем бы человек ни занимался в жизни, в самом её начале важно заложить ценностно-

отношенческий фундамент поведения, соблюдения закон и правил человеческого общежития.  

Это выражается, с одной стороны, нравственными требованиями общества, с другой — 

усвоением положений, направляющих, регулирующих и контролирующих поступки и действия 

молодёжи. В культуре поведения органически слиты культура общения, культура внешности, 

бытовая культура; большое место занимает культура речи, умение участвовать в полемике, 

дискуссии. 

Данная программа помогает подросткам определить поведенческие критерии и приобрести 

практические навыки культуры поведения в любой обстановке.  

Программа делится на 2 блока. Каждый блок рассчитан на один учебный год и включает в себя 

7 тем. 

Первый блок освещает основные правила этикета 

Второй — пути самосовершенствования  

Цель программы: оказать помощь в совершенствовании и систематизизации знаний 

о культуре поведения и самовыражения в современном обществе. 

Задачи программы: 

   расширить знания подростков в области человеческих взаимоотношений; 

   помочь учащимся в развитии навыков анализа и самоанализа. 

   воспитать любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям; 

  способствовать развитию потребности понимать другого и уважать его позицию, точку 

зрения; 

   научить школьников размышлять, вести диалог, познавательный спор, дискуссию. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал универсальных фондов 

т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Плотникова Елена Валентиновна 

 

 

«Я - СОЗВЕЗДИЕ»  

Программа нравственного развития молодежи учащихся 8-11 классов 

 

Каждый человек имеет множество образов своего «Я»: каким воспринимает себя сам человек 

в настоящий момент; каким он мыслит идеал своего «Я», если все задуманное сбудется, как это «Я» 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-art.html
mailto:isk@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zuf.html
mailto:mba@novotec.ru
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выглядит в глазах других людей. Через «Я-образ» человек строит свои отношения с другими 

людьми. Основная задача библиотекаря при проведении занятий с молодежью — разъяснять, 

а не отвергать, совместно размышлять, а не авторитарно переубеждать, искать оптимальные 

варианты, учить и учиться слышать, слушать, думать и действовать. Мероприятия включают в себя 

элементы игры, спорные вопросы, ситуативные ролевые вариации, что позволит легче усвоить 

полученную информацию. В конце каждой встречи проводится письменный опрос об актуальности 

темы мероприятия, её значимости для участника, оценка понимания и принятия, а также пожелание 

на развитие данной темы.  

Цель программы: помочь молодым людям в формировании потребностей в осознанном 

построении собственного многогранного «Я-образа». 

Задачи программы: 

   определить составляющие внутреннего мира человека и влияние на него окружающей среды 

   рассмотреть в историческом и современном аспекте ценностные ориентации человека 

   позиционировать адекватное восприятие самого себя 

   обозначить алгоритмы поиска выхода из проблемных ситуаций 

   ориентировать молодых людей на осознание семейных ценностей 

   познакомить с культурой организации пространства «удовольствий» 

   научить определению границ пространства «удовольствий» 

   показать влияние речи на внутреннее состояние человека и его коммуникативные отношения 

   сформировать представление о поиске всевозможных «психологических» подарков 

   создать благоприятные, психологически комфортные условия для взаимодействия 

участников проекта 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Региональный культурно-просветительский центр Иностранки 

т. 9-10-70, e-mail: rkpci@novotec.ru / Проценко Татьяна Викторовна 

 

 

«ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА»  

Программа эстетического воспитания для учащихся 1–4 классов 

 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. История России полна драматизма. Частые набеги 

кочевников, монголо-татарское нашествие, войны, пожары, природные катаклизмы уничтожили 

многие произведения национальной культуры. Поэтому особенно важно бережно хранить то, что 

досталось нам в наследство. 

Цели и задачи программы: 

   Нравственное воспитание детей 

   Приобщение детей ко всем видам национального искусства 

   Расширить кругозор о жизни, культуре и традициях русского народа 

   Знакомство со всеми видами фольклора (в том числе и музыкального) 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека,Отдел искусств 

т. 9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru / Васильева Светлана Владимировна 

 

 

«Я И ЦЕЛЫЙ МИР»  

Программа по культуре общения детей для уч-ся 1-4 классов 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-zuf.html
mailto:rkpci@novotec.ru
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-art.html
mailto:isk@novotec.ru
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Целью данной программы является обучение детей построению отношений с людьми 

основанных на вежливости и взаимопонимании. При достижении этой цели предполагается решение 

следующих задач: 

   помочь ребёнку осознать себя как личность. 

   через чтение выработать позитивный взгляд на мир, который поможет ему найти своё место 

среди других людей. 

   на примере анализа действий литературных героев побудить ребёнка анализировать свои 

и чужие поступки. 

   способствовать воспитанию у ребёнка навыков культурного поведения. 

Программа предназначена для учащихся 1–4 классов.  

Рассчитана на один учебный год. Возможно проведение отдельных мероприятий по выбору. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха 

9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru  / Кукаркина Наталья Владимировна 
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Безопасность жизнедеятельности.  
Здоровый образ жизни 

 

 «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

Программа для учащихся начальной школы 

 

Цели и задачи Программы  

Цель - воспитание грамотного и ответственного пользователя сети интернет; 

Задачи: 

   познакомить детей с основными правилами безопасного использования сети интернет; 

   повысить уровень знаний учащихся о возможностях использования сети интернет; 

   рассказать учащимся об основных опасностях при использовании сети интернет; 

   сформировать навыки оценки опасных ситуаций при использовании сети интернет 

и действий в случае возникновения неприятных и опасных ситуаций. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Филиал «Детская библиотека», Центр общественного доступа к социально значимой 

информации 

т. 4-75-80, e-mail: cod_fdb@mail.ru / Куимова Юлия Андреевна 

 

 

 

«ГЛАВНОЕ ЧУДО СВЕТА»  

программа по формированию валеологических знаний и умений  

у дошкольников 

 

Чтобы помочь воспитателям дошкольных учреждений в формировании у детей 

валеологических знаний и умений, в Зале делового чтения Публичной библиотеки разработана 

программа «Главное чудо света», которая рассчитана на ребят старшей и подготовительной групп 

детского сада (6-7 лет). 

У многих детей дошкольного возраста отсутствует восприятие своего тела как части 

собственного «Я». Поэтому формирование представления о собственном теле, понимания его 

красоты и совершенства, осознания важности заботливого отношения к своему организму важно 

начинать еще в дошкольном возрасте. 

Цель программы — воспитание у детей потребности сознательного отношения 

к собственному здоровью как к главной ценности жизни  

Встречи проходят в форме различных бесед, устных журналов, рассуждений, с оформлением 

книжных выставок, использованием мультимедийных материалов. Мероприятия включают также 

игры-упражнения, с помощью которых дети получают элементарные знания о строении своего тела, 

работе отдельных органов, систем, практические навыки оздоровительных действий. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Орлова Гульсина Рашитовна 

 

 

«В ГОСТЯХ У ВИТАМИНКИ»  

http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-cod.html
http://www.publiclibrary-ngo.ru/about-dep-cod.html
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Программа по пропаганде ЗОЖ для дошкольников 

 

Одним из приоритетных направлений нашего государства становится укрепление здоровья 

нации и особенно подрастающего поколения. Занятия помогут сформировать ценностное отношение 

к своему здоровью и безопасности жизнедеятельности. 

По «тропинкам здоровья» дети попадут в Страну Здоровья, узнают о правильном питании, 

строении человека, познакомятся с разными видами гимнастики, запомнят правила безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Филиал «Парковый» 

т. 6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Андреева Ольга Евгеньевна 

 

 

«БУДЬ ЗДОРОВ!»    

Программа по пропаганде ЗОЖ для  учащихся 1-4 классов 

 

Программа поможет узнать  о способах сохранения здоровья, научит школьников использовать 

полученные знания в повседневной жизни, проводить самонаблюдения, анализировать поступки и 

образ жизни с точки зрения влияния на здоровье. 

Цель программы: 

Воспитание у детей потребности сознательного отношения к собственному здоровью как к 

главной ценности  жизни 

Задачи программы: 

   пропаганда здорового образа жизни; 

   формирование  положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

различными видами спорта; 

   воспитание  у школьников негативного  отношения  к вредным привычкам; 

   раскрытие  влияния  здорового образа жизни  на успехи в учебе. 

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация: 

Филиал «Парковый» 

т. 6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Порываева Наталья Михайловна 

 

 

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»  

Программа по формированию навыков здорового образа жизни  

учащихся 3-5 классов 

 

Чтобы помочь школе в формировании валеологических знаний и умений у ребят, разработана 

программа «Формула здоровья» для школьников. 

Цель программы — воспитание у школьников потребности сознательного отношения 

к собственному здоровью как к главной ценности жизни  

Задачи программы: 

   Способствовать формированию положительной мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и различными видами спорта 

   Пропагандировать здоровый образ жизни 

   Воспитывать у школьников негативное отношение к вредным привычкам 

   Раскрыть влияние здорового образа жизни на успехи в учебе  

Программа рассчитана на один учебный год. 

mailto:bibliopark@yandex.ru
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Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал делового чтения 

9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Орлова Гульсина Рашитовна 

 

 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»  

Программа по профилактике здорового образа жизни старшеклассников 

 

Помощь в сохранении физического здоровья подрастающего поколения – это задача 

первостепенной важности настоящего времени.  

С целью поддержки у молодежи представления об ответственности за собственное здоровье, в 

библиотеке с 2016 г. создана программа «Здоровая нация».   

Уникальность программы состоит в непосредственном участии врачей на всех мероприятиях 

по актуальным направлениям здорового образа жизни современного старшеклассника.  

Положение о реализации программы размещено на сайте библиотеки:  

http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html 

 

Контактная информация:  

Центральная библиотека, Зал универсальных фондов 

т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Мишутушкина Татьяна Владимировна 
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	ПОЛОЖЕНИЕ
	Отдел интеллектуального отдыха: Макурина Елена Рейнгольдовна, Кукаркина Наталья Владимировна, 9-05-75.
	3.1 Цель - пропаганда и популяризация чтения, русского языка и литературы.
	«Чудо, имя которому - книга»
	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html
	«Здравствуй, Книга!»
	Программа по формированию культуры чтения
	учащихся 1-х классов
	Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании маленьких читателей, разработана программа по формированию культуры чтения учащихся 1-х классов «Здравствуй, Книга!».
	Цель программы - активизировать чтение детей в группе и привлечь детей к пользованию библиотекой.
	Задачи программы:
	   раскрыть творческие возможности ребенка как читателя; способствовать более углубленному восприятию прочитанного материала и развитию интеллектуальных способностей и мышления ребенка;
	   дать широкое представление о многообразии литературы и способствовать расширению кругозора детей;
	   повысить рейтинг книги в досуге школьников и стимулировать желание систематического общения с книгой;
	   формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой;
	   способствовать совместному творчеству детей и родителей.
	Программа рассчитана на один учебный год.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (1)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна
	«Книгочеи»
	Программа в помощь урокам внеклассного чтения
	для учащихся 1-4 классов
	Цель программы — воспитание у юных читателей интереса и любви к книге, чтению.
	Задачи:
	   познакомить с лучшими произведениями русских и зарубежных писателей,
	   научить вдумчивому, систематическому чтению,
	   способствовать лучшему усвоению содержания произведения, развитию воображения, памяти, речевой культуры, прикладного искусства через работу с книгой.
	В течение реализации конкурса класс прочитывает книгу из библиотечного списка и принимает участие в обзорах, беседах, КВН, литературных играх, праздниках, утренниках и т.д.;
	Заключительное мероприятие по конкурсу «Книгочеи» входит в городской фестиваль детской книги и чтения «Пусть всегда будет книга!»

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (2)
	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Детский абонемент
	9-05-38 / Плюхина Татьяна Александровна
	Филиал «Парковый»
	6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Порываева Наталья Михайловна
	Филиал «Читай-город»
	3-01-51, e-mail:chitay-gorod@bk.ru / Соколова Лариса Васильевна
	Филиал «Южный»
	5-16-83 /Балахонцева Светлана Владимировна
	«Воспитание доброй сказкой»
	Программа в помощь урокам внеклассного чтения
	для учащихся 1-4 классов
	Цель: Воспитание ценностных ориентаций посредством сказки, формирование психологического здоровья дошкольников.
	Задачи:
	   Обучать положительному самоотношению и принятию других людей; развивать интерес к своей личности, раскрывать свое «Я», повышать самооценку;
	   Формировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его месте в окружающем мире;
	   Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (3)
	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Детский абонемент
	9-05-38, Плюхина Татьяна Александровна
	«Классное внеклассное!»
	Программа в помощь урокам внеклассного чтения
	для учащихся 2-4 классов
	Программа рассчитана на 3 года: 2 класс, 3 класс, 4 класс. В каждом цикле обучения предусмотрены темы, которые включают: беседы, обсуждения книг, круглые столы, презентации, виртуальные экскурсии, доклады и другие формы работы.
	В конце каждого года пройдёт обобщающее занятие по всему году обучения.
	Цели и задачи программы:
	   Развитие интереса к художественной литературе отечественных и зарубежных авторов и к научно-популярной, познавательной литературе.
	   Формирование читательского кругозора, приобретение опыта самостоятельного чтения.
	   Развитие потребности в систематическом чтении литературы.
	   Формирование информационной культуры учащихся.
	   Развитие речи школьников.
	   Формирование представления о добре и зле, справедливости и честности.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (4)
	Контактная информация:
	Филиал «Южный»
	5-16-83 / Балахонцева Светлана Владимировна
	«Ручей хрустальный языка родного»
	Программа по русскому языку и культуре речи для учащихся 2-6 классов
	Цель программы — помощь в формировании языковой культуры учащихся.
	Задачи: знакомство с историей родного языка, обогащение словарного запаса, раскрытие творческих возможностей детей.
	В ходе занятий участникам будет прививаться осознание красоты, образности речи; умение чувствовать язык художественного произведения
	Формы работы: беседы — обсуждения; беседы — игры; викторины и конкурсы; инсценировки.
	Занятия проводятся 5 раз в течение учебного года, пятая игра — итоговая.
	Возраст участников: учащиеся 2-4 классов; учащиеся 5-6 классов

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (5)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха
	9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru  / Кукаркина Наталья Владимировна
	«Библиомарафон»
	Программа в помощь урокам внеклассного чтения
	для учащихся 5-9 классов

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (6)
	Филиал «Детская библиотека», Абонемент
	9-05-37 / Григорьева Наталия Витальевна
	Филиал «Парковый»
	6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Порываева Наталья Михайловна
	Филиал «Читай-город»
	3-01-51, e-mail:chitay-gorod@bk.ru / Соколова Лариса Васильевна
	Филиал «Южный»
	5-16-83 /Балахонцева Светлана Владимировна
	«Игра в бисер»
	Программа по формированию культуры чтения
	учащихся 5-9 классов
	Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании думающего Читателя, разработана программа по формированию культуры чтения учащихся 5-9-х классов «Игра в бисер». Программа определяет мероприятия, которые способствуют развитию интеллектуальных, творческ...
	Цель программы - развивая интерес детей к истории литературы, к именам выдающихся литераторов, сформировать у ребят потребность систематической работы с книгой и обеспечить информационную поддержку школьного предмета, т.е. предоставить дополнительную ...

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (7)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна
	«Уроки жизни»
	Проект по продвижению чтения
	для учащихся 5-9 классов
	Цель - формирование у подростков устойчивого интереса к чтению.
	Задачи:
	   познакомить подростков с лучшими образцами художественной литературы;
	   создать позитивную среду для положительного восприятия текста;
	   показать красоту литературного языка благодаря выразительному прочтению произведения.
	   вовлечь читателей в активное обсуждение прочитанного;
	   пробудить у подростков эмоциональный интерес к проблемам человеческих отношений;
	   содействовать воспитанию активной гражданской позиции.
	Встречи с читателями проходят в форме нравственных уроков. Каждый урок о различных сторонах человеческих отношений, поступков и чувств. На занятиях используются различные формы работы: выставки, выразительное чтение вслух, чтение с остановками, беседы...
	Участниками программы могут стать все желающие подростки г. Новоуральска в возрасте от 12 до 17 лет (учащиеся 6-11 классов). Участвовать могут как классы, так и другие коллективы подростков. Встречи-уроки происходят в библиотеке 1 раз в месяц.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (8)
	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Молодежный центр «Омега»
	4-75-97, e-mail: irc.omega@gmail.com / Селиванова Светлана Александровна
	«Чтение - это престижно!»
	Программа продвижения чтения
	для старшеклассников
	   знакомить с новыми именами в современной литературе, посредством проведения обзоров книг с применением современной техники;
	   пробудить эмоциональный интерес к проблемам человеческих отношений на примере прочитанных произведений;
	   содействовать расширению информационного поля учащихся в области современной литературы, как одному из условий подготовки к ЕГЭ;
	   дать возможность каждому учащемуся высказать свое мнение и обсудить его с одноклассниками.
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	Филиал «Читай-город»
	«Нескучная классика»
	Программа по русской литературе
	для учащихся 9-11 классов
	Классическая литература - духовная ценность человечества, являясь некой энциклопедией человеческих эмоций, поступков, страстей, она никогда не теряет своей актуальности. Каждое новое поколение привносит своё видение классического произведения, всегда ...
	Литературная программа «Нескучная классика» призвана обратить внимание на жизнь и творчество классиков русской литературы, показать влияние классических произведений на историческую память, ориентиры духовности и нравственности человеческого бытия. Ме...
	Цель программы: Вызвать интерес к классической литературе, поднять уровень чтения классических произведений, помощь в их осмыслении.
	Задачи программы:
	   содействовать в повышении образовательного уровня учащихся;
	   повышать интерес школьников к учебному процессу и изучению отечественной литературы
	   формировать круг чтения у старшеклассников;
	   приобщать подростков к чтению, направленному на духовное и интеллектуальное развитие;
	   формировать у учеников умение использовать и применять на практике полученную информацию.
	Программа делится на 3 блока:
	В первый блок включает в себя литературу 18-19 вв.
	Второй — литературу 20 века.
	Третий блок даёт представление о современной литературе, заслуживающей внимание глубиной произведений и нравственной направленностью.
	Часть мероприятия построены в форме литературно-музыкальных композициях, помогающих понять эпоху написания произведения, попасть в волну настроения, как автора, так и героев книг.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал универсальных фондов
	9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Печенина Светлана Михайловна
	   Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
	   Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
	   Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	   Примерным положением о Клубном формировании культурно-досугового учреждения, утвержденным решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года № 10;
	   Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утверж...
	   Уставом МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа
	 удовлетворение общественных потребностей в организации интеллектуального досуга читателей, в оказании поддержки в приобретении дополнительных знаний в области истории Родины;
	 создание благоприятных условий для развития социокультурной самоидентификации личности, сохранения и распространения нематериального культурного наследия;
	 привлечение внимания к библиотеке и процессу чтения путем дифференцированного подхода к читательской аудитории;
	 воспитание у членов Клуба гражданского самосознания и чувства патриотизма;
	 воспитание в читателях гордость россиянина, уважение к народам России и других стран;
	 развитие чувства причастности к государственным делам и международной политике;
	 привлечение читателей в библиотеку и вовлечение их в основную деятельность библиотеки;
	 активизация интеллектуально-образовательной и исследовательской деятельности населения;
	 популяризация ресурсов и услуг библиотеки, путем привлечения внимания членов клуба к фондам, краеведческим ресурсам, подписным изданиям и другим источникам информации, предоставляемых библиотекой.
	 использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах;
	 вступать в созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;
	 принимать участие в международной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	 осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции учреждения.
	 соблюдать правила внутреннего распорядка библиотеки;
	 в соответствии с планом проводить мероприятия на территории библиотеки, заранее согласованной с куратором Клуба МБУК «Публичная библиотека» НГО;
	 не наносить ущерб репутации МБУК «Публичная библиотека» НГО своей деятельностью, выступлениями и акциями;
	 бережно относиться к имуществу МБУК «Публичная библиотека» НГО.
	   20 сентября 2018 г. К 405-й годовщине воцарения в России династии Романовых. Вступительное слово: «История династии Романовых: памятные даты 2018 года». Просмотр фильма «КР». Автор сценария и режиссер-постановщик Юрий Кузавков, оператор-постановщи...
	   18 октября 2018 г.
	   До 15.09.2018 года ждем Ваши пожелания и предложения по Программе клуба документального кино «Новоуральский киночетверг» на сезон ноябрь 2018-октябрь 2019 года.
	 создание условий для открытой творческой самореализации;
	 выявление и поддержка талантливых людей;
	 формирование у жителей Новоуральска чувства патриотизма и гордости за свою страну.
	   «Патриотическое сердце» (воинская доблесть и слава, исторические даты)
	   «Горжусь Россией» (пейзажные зарисовки, документальные хроники исторических событий из жизни города и т. д.)
	   «России славные сыны» (деятели культуры, науки, искусства, спорта и т.д.)
	   «Моя семья – моя Родина» (семейные традиции, генеалогия, зарисовки из семейного альбома и т.д.)
	   «Новоуральск – мой любимый город» (к 65-летию Новоуральска, 70-летию ОА «УЭХК»
	 F –физические лица
	 U – юридические лица
	 в электронном виде на почту: rkpci@mail.ru
	 на юридический адрес: г. Новоуральск ул. Фрунзе, д. 13, оргкомитет конкурса фильмов «С чего начинается Родина».
	 актуальность и соответствие работ целям и задачам Положения о проведении Фестиваля фильмов «С чего начинается Родина»;
	 объективная и информационная содержательность работ;
	 доступность понимания изложенного материала массовому зрителю, эмоциональное и психологическое воздействие на зрительскую аудиторию;
	 выразительность, фантазия, оригинальность воплощения замысла, индивидуальность работы;
	 соответствие названия работы содержанию в творческой заявке;
	 использование новых художественных приемов, изобретательность и креативность. Высокое качество работы с художественной точки зрения. Использование новых, нестандартных приемов. Отсутствие в работе изобразительных штампов;
	 гармоничный подбор звукового ряда – необходимость и уместность использования речевых, музыкальных и звуковых эффектов.
	 к 05 апреля 2019 г. формируется и утверждается Экспертный совет.
	 до 12 апреля 2019 г.  - первый отборочный тур.
	 с 15 апреля по 30 апреля 2019 г. - второй отборочный тур.
	 копию паспорта:
	 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
	«Тайны древних цивилизаций»
	Введение в историю для учащихся 5-6 классов
	Программа по расширению и углублению знаний и представлений по истории Древнего мира для учащихся 5-х классов.
	На протяжении многих столетий археологи, историки, учёные-исследователи высказывали различные версии и оценки явлений и процессов, имевших место в цивилизациях Древнего Мира. В наши дни, в связи с изменившейся общественно-идеологической ситуацией в ро...
	В связи с этим в Зале делового чтения для детей и подростков МБУК «Публичная библиотека» разработана программа по расширению и углублению знаний и представлений школьников о первых цивилизациях в истории человечества. Программа дополнена сведениями о ...
	Цель программы - расширение (углубление) знаний учащихся по истории Древнего мира.
	Программа определяет мероприятия, которые содержат дополнительную информацию о первых в истории человечества цивилизациях, помогут поднять интеллектуальный и общекультурный уровень учащихся, духовно обогатить и развить их творческую и познавательную а...
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна
	«По дорогам средневековой Европы»
	Программа по истории средних веков для учащихся 6-х классов
	Программа по расширению и углублению знаний и представлений по истории средних веков для учащихся 6-х классов.
	Значительные достижения и великие открытия, сделанные в эпоху средневековья, дали мощный толчок для развития мировой цивилизации. Многие ответы на вопросы современности истоками уходят в средние века.
	Цель программы — расширение и углубление знаний учащихся по истории. Программа нацелена на формирование потребности систематической работы с книгой и другими источниками информации.
	Развивая интерес школьников к истории, библиотека обеспечивает информационную поддержку школьной программы. Беседы наполнены сведениями о новых открытиях и взглядах на события периода средневековья. Занятия по программе помогут учащимся постичь суть и...
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна
	«Родная сторона, родная старина»
	Введение в историю России для учащихся 3-4 и 5-9 классов
	Россия велика. Русский народ в течении многих веков строил свое государство в напряженном труде, среди грозных исторических испытаний.
	Нам бесконечно дорого славное прошлое Родины нашей, а образы великих русских людей стояли и будут стоять перед нами не только в дни грозных испытаний.
	Гении слова, великие полководцы, видные государственные и общественные деятели, знаменитые учёные и конструкторы, представители культуры... Их вклад в арсенал духовных ценностей нашей Родины грандиозен. Богатыри духа, о них должны знать и всегда помни...
	Программа рассказывает о великих событиях истории России и о людях, творивших историю и создававших русскую культуру, которая является неотъемлемой частью общемирового культурного наследия в высших его проявлениях.
	Цель программы — расширение и углубление знаний учащихся по истории Отечества. Программа нацелена на воспитание гражданина и патриота.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна
	«Русь изначальная»
	Программа по истории России с древнейших времен до 16 века
	для учащихся 6-х классов
	Программа по расширению и углублению знаний и представлений по истории России с древнейших времен до 16 века.
	Цель программы — расширение и углубление знаний учащихся по истории Отечества. Программа нацелена на воспитание гражданина и патриота.
	«О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя!» — это главная мысль, пронизывающая беседы по истории нашего Отечества.
	Развивая интерес школьников к истории, библиотека обеспечивает информационную поддержку школьной программы. Беседы наполнены сведениями о новых открытиях и взглядах на события определенного исторического периода Руси. Занятия по программе помогут учащ...
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	т. 9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Рубцова Елена Михайловна
	«С чего начинается Родина?»
	Программа по патриотическому просвещению
	учащихся 3-6 и 7-9 классов
	Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании завтрашних граждан России, ответственных за будущее своего государства и свою судьбу в исторической судьбе России, в Зале делового чтения для детей и подростков Публичной библиотеки разработана программа...
	Цель программы — создание условий для воспитания у подрастающего поколения уважения к традициям истории и культуры своего народа, равно как и духовному наследию всего человечества, формирование у детей устойчивой потребности черпать «новое — хорошо за...
	Программа состоит из двух блоков и рассчитана на два учебных года. В программу включены мероприятия, которые могут быть проведены для разных возрастных категорий. Каждая беседа адаптирована для младших школьников и для учащихся 5-9 классов с учетом их...
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна
	«Славяне. Русь. Россия»
	Программа гражданско-патриотического воспитания
	для учащихся 8-11 классов
	Первооснова патриотизма формируется с ранних лет жизни человека: отчий дом — родной край (малая родина) — страна в целом. Обращаясь к событиям страны, к его прошлому, настоящему и будущему, человек выбирает для себя точку опоры для сознания сопричастн...
	История неоднозначна, и наряду с героическим прошлым стоят и роковые события, но это не даёт повода избегать знания о них и делать соответствующие выводы. История любой страны, как и жизнь любого человека, состоит из разных событий. Главное — увидеть ...
	Цель программы:
	Показать величие прошлого и причастность к настоящему России каждого гражданина
	Задачи Программы:
	   освещение малоизученных исторических фактов из истории России;
	   содействие в формировании бережного отношения к истории Родины и чувства благодарности за ратные подвиги воинов РФ;
	   побуждение у молодёжи желания быть в курсе современных событий своей страны, укрепление гражданской позиции
	Программа состоит из 3-х блоков:
	   «История Отечества»
	   «История России в лицах»
	   «Россия сегодня»
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал универсальных фондов
	9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Крючкова Наталия Михайловна
	«Война дошла и до Урала»
	Программа для учащихся 3-11 классов
	Программа «Война дошла и до Урала» разработана для более глубокого изучения школьниками самого страшного периода истории России - Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Основной упор делается на изучение вклада Урала в Великую Победу. Программа сос...
	Цель программы: создание условий для развития у учащихся чувства патриотизма на примере героического подвига народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны.
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	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина»
	т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна
	«Свобода. Ответственность. Выбор»
	Программа в помощь формирования гражданской позиции
	для учащихся 5-8 классов
	Цели программы:
	   Побудить у подростков интерес к здоровому образу жизни.
	   Помочь ребятам понять, что каждый человек несет ответственность за свои поступки, поведение, здоровье и, следовательно, за свою жизнь.
	   Привлечь детей к проявлению активной гражданской позиции.
	Задачи:
	   Создание позитивной среды в библиотеке для общения подростков.
	   Предоставление читателям объективной информации по темам программы.
	   Раскрытие возможных последствий того или иного поступка человека или его поведения на ярких примерах лучшей художественной и публицистической литературы.
	   Пропаганда здорового образа жизни через диалог со сверстниками посредством городских фестивалей, акций, молодежных форумов.
	На занятиях по этой программе используются различные формы работы: выставки, беседы, диспуты, обзоры, дискуссии, тестирования, встречи с интересными людьми и др.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (18)
	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Молодежный центр «Омега»
	т. 4-75-97, e-mail: irc.omega@gmail.com / Селиванова Светлана Александровна
	   Расширение кругозора жителей городов атомной отрасли
	   Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания горожан
	   Стимулирование познавательной деятельности учащихся
	   Установление дружеских связей в городах-партнёрах
	   Авторская работа
	   Коллективная работа (семья, класс, группа)
	   На титульном листе викторины указываются данные об авторе (коллективе): ФИО, возраст, школа, класс, адрес, контактный телефон.
	   Объем работы не ограничен.
	   Содержательное наполнение работы
	   Нестандартность подачи материала
	   Для оценки представленных работ и подведения итогов будет создано жюри. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
	   Победителям и участникам Марафона вручаются дипломы.
	   Руководителям конкурсных работ вручаются Благодарственные письма.
	   продвижение чтения;
	   развитие и совершенствование искусства художественного слова, исполнительского мастерства, музыкальных способностей дошкольников;
	   создание условий для реализации творческих способностей детей.
	   ознакомление учащихся с историческими, культурными, экономическими событиями Новоуральска, известными личностями;
	   формирование в сознании школьников патриотических ценностей и взглядов, уважения к прошлому своей малой родины;
	   содействие развитию познавательных и творческих способностей школьников, умения работать в команде.
	   В городской краеведческой программе «Новый город на Урале» могут принять участие школьники с 3 по 11 класс.
	   В программе могут участвовать как целый класс, так и группа учащихся (кружок, творческая группа).
	   В течение октября – апреля учебного года школьники прослушивают лекции и беседы по темам, связанными с Новоуральском, прочитывают литературу, выполняют творческие домашние задания.
	   Все беседы проводятся на территории филиала «Детская библиотека».
	   В апреле-мае 2019 будут проведены городские интеллектуальные игры по пройденному материалу, на которую приглашаются команды от каждого класса-участника (6 человек). Игры проводятся по возрастам.
	   Участие в игре обязательно.
	   МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина».
	   В обязанности оргкомитета входит сбор заявок, разработка документов, организация и проведение бесед по темам, организация и проведение интеллектуальных игр.


	ПОЛОЖЕНИЕ (1)
	  Центр патриотизма «Родина», Научно-просветительский центр «Атомграды России» МБУК «Публичная библиотека» НГО
	   Ларионова Анна Ивановна, ведущий библиотекарь Научно-просветительского центра «Атомграды России» МБУК «Публичная библиотека» НГО. тел. раб. 8 (34370) 9-06-60   эл. адрес: kraeved@novotec.ru.
	   Подгорнова Элла Анатольевна, заведующая Центром патриотизма «Родина» МБУК «Публичная библиотека» НГО Тел. 4-75-39, +7 (952) 139-01-27, e-mail: evetskaya@yandex.ru
	«Люби и знай свой край»
	Программа по краеведческому просвещению
	для учащихся 1-4 классов
	Краеведческая программа «Люби и знай свой край», рассчитанная на 4 года, помогает школьникам изучать Урал практически со всех сторон: природу, историю, культуру, литературу, быт, традиции и многое другое.
	Темы разбиты по блокам, что позволяет школьникам и учителю выбрать для себя нужное направление. Программа представляет собой не только беседы на предложенные темы, но и мастер-классы, праздники, игровые программы, викторины, интеллектуальные состязания.
	Беседы составлены таким образом, что позволяют в доступной форме донести информацию до школьников об Урале.
	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html
	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина»
	т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна
	«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ»
	Программа по краеведению для учащихся начальных классов
	Каждый ребенок еще с детского сада запоминает свой адрес: дом, улицу, и, конечно же, название города. Дети очень любят свой родной город, но редко кто задумывается о его истории.
	Ребята, посещающие занятия по краеведческой программе, узнают много нового и интересного об Урале, познакомятся с природой края, историей родного города, узнают о мастерах народных промыслов.
	Программа ориентирована дошкольников и учащихся 1-3 классов и рассчитана на 2 года. Возможен выбор любого курса по желанию.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (1)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека,Отдел интеллектуального отдыха
	т. 9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru / Макурина Елена Рейнгольдовна
	«В сердце России»
	Программы по краеведческому просвещению
	для учащихся 2-10 классов
	Программа «В сердце России» представляет собой многолетнее сотрудничество библиотеки и учащихся образовательных учреждений и позволяет школьникам изучить Урал со всех сторон. Программа разбита на несколько блоков: «Природа Урала», «История и личности ...
	Цель программы: содействие воспитанию чувства уважения к историко-культурному наследию своей малой родины.
	В основе программы лежат следующие принципы: научность, практическая направленность полученных знаний, учет возрастных особенностей, системность, новизна.
	В программе может участвовать как класс, так и творческая группа. На первом этапе школьники прослушивают беседы, прочитывают литературу. Второй этап проводится в виде финальной интеллектуальной игры, на которой встречаются команды — представители от к...
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	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина»
	т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна
	«МОЙ КРАЙ»
	Программа патриотическое воспитание подростков и молодежи
	«Только став патриотом своей малой родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь выдающиеся ценности мировой цивилизации».
	И.В. Шахматова
	Программа направлена на патриотическое воспитание подростков и молодежи через любовь к родному городу и краю.
	Воспитание краеведением подразумевает не только изучение и распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, но и развитие потребности в действенной заботе о его будущем, о сохранении его культурного ...
	Цель программы:
	   дать первичные знания по краеведению родного края, раскрыть роль Уральской земли в судьбах России;
	   воспитывать чувство патриотизма, уважение к своему историческому прошлому, к окружающему обществу;
	   развивать стремление к выработке собственных позиций на основе краеведческих знаний.
	Программа состоит из двух блоков:
	   «Обрядовая культура»
	   «Мой мир»
	В программу включены мероприятия, которые могут быть проведены для разных возрастных категорий.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Центр краеведения
	т. 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru  / Ларионова Анна Ивановна
	«АТОМГРАДЫ РОССИИ»
	Программа по популяризации знаний об атомной отрасли
	Атомграды – это города с атомной судьбой, с атомной сферой деятельности, наукой, промышленностью и с атомной перспективой. Появившиеся в середине XX века, как атомный щит страны атомграды и сегодня, точки роста для нашей экономики. На их территории ра...
	Цели и задачи программы:
	   Просвещение в области атомной энергетики, популяризация науки среди школьников, их родителей, студентов и педагогов.
	   Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания у горожан
	   Стимулирование познавательной деятельности новоуральцев
	   Пропаганда достижений отечественной атомной энергетики
	   Расширение кругозора и формирование интереса к атомной отрасли России
	   Развития мотивации и стимулирования у жителей НГО интереса к исследованию атомной энергетики, естественным наукам
	Формы работы разнообразны:
	   исследования информационной подготовленности аудитории в вопросах атомной отрасли: опрос, наблюдение, анкетирование;
	   мероприятия (лекции, беседы, викторины, выставки, обзоры литературы, видеолектории);
	   печатные материалы: памятки по мероприятиям, списки литературы, копии документов и фотографий.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Центр краеведения
	т. 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru  / Ларионова Анна Ивановна
	«ГЕРОИ АТОМНОГО ПРОЕКТА»
	Программа по популяризации знаний об атомной отрасли
	Каждое из великих деяний человечества, будь то изобретение лука, колеса, паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, космического аппарата, ядерного реактора, компьютера, начиналось с открытия, совершённого одним человеком, с проявления воли лидер...
	Цели и задачи программы:
	   Просвещение в области атомной энергетики, популяризация науки среди школьников, их родителей, студентов и педагогов.
	   Содействие развитию исторической памяти, национального самосознания у горожан
	   Стимулирование познавательной деятельности новоуральцев
	   Пропаганда достижений отечественной атомной энергетики
	   Расширение кругозора и формирование интереса к атомной отрасли России
	   Развития мотивации и стимулирования у жителей НГО интереса к исследованию атомной энергетики, естественным наукам
	Формы работы разнообразны:
	   исследования информационной подготовленности аудитории в вопросах атомной отрасли: опрос, наблюдение, анкетирование.
	   мероприятия (лекции, беседы, викторины, выставки, обзоры литературы, видеолектории).
	   печатные материалы: памятки по мероприятиям, списки литературы, копии документов и фотографий.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Центр краеведения
	т. 9-05-80, e-mail: kraeved@novotec.ru  / Урулина Алена Эдуардовна
	 соответствие тематике Конкурса;
	 экологическая грамотность;
	 художественная выразительность;
	 литературная грамотность текстов;
	 оригинальность идеи; аккуратность.
	«МИР ВОКРУГ НАС»
	Программа по изучению окружающего мира
	для учащихся 1 классов
	Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообразный мир природы пробуждает у него живой интерес и любознательность. И то, как ребенок будет относиться к этому миру, научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, восприним...
	Наша задача — помочь ребенку не только сохранить именно такое ощущение к природе, но и развить чувство красоты и добра, воспитать сочувствие и заботу в отношении к растениям и животным.
	Программа состоит из нескольких блоков:
	 «Мир людей»;
	 «Царство животных»,
	 «Царство растений»;
	 «Природные стихии»;
	 «Писатели анималисты».
	Встречи проходят с использованием видео и аудио материалов, оформлением книжных выставок, электронными презентациями.
	Программа по экологии включает такие формы работы, как беседы-обсуждения; экологические путешествия; игры; викторины; праздники и конкурсы и пр.
	Программа рассчитана на дошкольников подготовительных групп и учащихся 1-2 классов.
	Срок реализации программы — 1 год

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (6)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха
	т. 9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru / Горшкова Ольга Львовна
	«Я ОТКРЫВАЮ МИР»
	Программа по ознакомлению с окружающим миром
	для учащихся 2-3 классов
	Программа призвана помочь учащимся в освоении школьного курса по окружающему миру.
	Наши задачи - пробудить у ребят любопытство и жажду познания, а так же помочь воспитанию у них чувства сопричастности происходящим в мире явлениям, чувства ответственности за окружающий мир.
	Мероприятия, которые проходят в форме устных журналов представляют окружающий мир во всем его многообразии и взаимосвязи, а привычные вещи и явления — с неожиданной стороны
	Программа рассчитана на 1 учебный год.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Михеева Людмила Алексеевна
	«БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ!»
	«Охранять природу - значит охранять Родину» М. Пришвин
	Программа рассчитана на детей дошкольного возраста.
	Цели и задачи программы:
	   Воспитание чувства любви к Родине и бережного отношения к природе;
	   Формирование гуманной, творческой личности;
	   Воспитание экологической грамотности и расширение экологического кругозора.
	Благодаря программе дети осознают зависимость живой природы от деятельности человека, чувствуют свою ответственность за судьбу Земли, проникают в тайны природы.
	Тематика и формы работы варьируются в зависимости от возраста участников программы.
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	Контактная информация:

	«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИКС»
	Цели и задачи программы:
	   Воспитание чувства любви к Родине и бережного отношения к природе;
	   Формирование гуманной, творческой личности;
	   Воспитание экологической грамотности и расширение экологического кругозора;
	   Углубление теоретических знаний учащихся в области экологии;
	   Знакомство с творчеством писателей – природоведов.
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	Контактная информация:
	 содействие формированию у населения разумного финансового поведения;
	 реализация творческого потенциала участников;
	 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;
	 повышение мотивации у подрастающего поколения ответственного отношения к деньгам:
	 развитие финансовой активности молодого поколения.
	 утверждает план проведения Фестиваля;
	 определяет порядок и объемы финансирования мероприятий, входящих в программу Фестиваля;
	 обеспечивает проведение мероприятий по предварительной подготовке, организации и проведению Фестиваля;
	 обеспечивает координацию взаимодействия учредителей, участников и спонсоров Фестиваля.
	   мастер-классы;
	   тренинги;
	   квесты;
	   викторины;
	   финансовая игротека и др.
	5.1  В Фестивале могут принимать участие все жители Новоуральского городского округа.
	5.2   Количество и возраст участников фестиваля не ограничен
	   познакомить детей с экономическими понятиями и финансово-экономическими отношениями на примере литературных произведений;
	   научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному использованию;
	   объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – бережливость, честность, экономичность, достоинство, щедрость;
	   научить разумно относиться к рекламе, разбираться в ней;
	   вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности.
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	тел. 6-38-10,e-mail: bibliopark@yandex.ru  / Андреева Ольга Евгеньевна
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	   воспитывать экономическое сознание, экономическую культуру;
	   развивать интерес к экономическим знаниям через беседы;
	   научить бережному отношению к деньгам;
	   поддержать интерес к вопросам финансовой грамотности.
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	«АЗБУКА ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»
	   определить уровень знаний и пониманий в сфере финансов;
	   дать базовые знания о потребностях, благах, личных и семейных доходах и расходах,                  об общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег;
	   сформировать понимание значимости планирования личного и семейного бюджетов;
	   научить бережному отношению к деньгам, уважительному отношению к людям, которые             их зарабатывают;
	   способствовать принятию взвешенных, обдуманных и эффективных решений                              по формированию и распределению личных денежных средств;
	   повысить уровень знаний в сфере защиты прав потребителей;
	   поддержать интерес к вопросам финансовой грамотности;
	   стимулировать применение полученных знаний и навыков на практике.
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	Филиал «Детская библиотека», Центр общественного доступа к социально-значимой информации
	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (17)
	тел. 6-38-10,e-mail: bibliopark@yandex.ru  / Порываева Наталья Михайловна
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	«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ»
	Программа ознакомления с историческими и культурными традициями стран мира
	Занимательное страноведение — цикл мероприятий для учащихся учебных заведений города, включающий в себя тематические беседы, презентации, видео-просмотры, книжные выставки, викторины, конкурсы на русском и иностранных языках.
	Задачи и цели:
	   формирование представления о мире как о едином пространстве во всем многообразии национальных культур, где английский язык выступает в роли основного средства международного общения;
	   воспитание толерантного мышления, культуры взаимодействия;
	   обучение приемам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из различных источников, развитие творческих способностей учащихся;
	   формирование устных риторических навыков.
	Программа включает беседы с электронной презентацией или видео-просмотром.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (19)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Отдел литературы на иностранных языках
	т. 9-05-80, e-mail: oil@novotec.ru / Груша Алла Николаевна
	 стимулирование интереса к книге, продвижение познавательного чтения;
	 стимулирование творческой и познавательной активности школьников                                   и дошкольников;
	 развитие и совершенствование навыков в области создания исследовательских проектов;
	  привлечение читателей в библиотеку.
	  лучшая творческая работа среди дошкольников;
	  лучшая творческая работа среди учащихся 1-4 классов;
	  лучшая творческая работа среди учащихся 5-9 классов.
	  Теперь я это знаю (знания, полученные из различных источников);
	  Теперь я это видел (открытие, сделанное во время путешествия, встречи и т.д.);
	  Теперь я это умею (приобретенные навыки: спортивные, танцевальные, рукоделие и т.д.).
	  на листе бумаги формата А3 (не более!). Объемные работы не принимаются;
	 в виде электронной презентации (Power Point) количество кадров – не более 10.
	   соответствие содержания работы тематике конкурса;
	   творческий подход к выполнению работы;
	   эстетичность исполнения;
	   наличие текста;
	   оригинальность работы.
	«УЖАСНО ИНТЕРЕСНО ВСЕ ТО, ЧТО НЕ ИЗВЕСТНО»
	Познавательная программа для дошкольников
	Программа направлена на развитие познавательного интереса маленьких читателей, расширение их кругозора, привитие любви к книге, понимание ее ценности и значимости.
	Цель программы: содействие развитию познавательной активности дошкольников, как необходимого условия успешного обучения в школе.
	Задачи:
	   познакомить дошкольников с библиотекой как источником получения информации;
	   открыть многогранность окружающего мира посредством знакомства с фондом;
	   создать позитивную среду для общения;
	   вызвать мотивацию к чтению;
	   выявить творческий потенциал дошкольников и предоставить возможность для его реализации.
	Формы работы: беседы, часы познания, викторины, встречи-путешествия, познавательно-игровые программы.
	Срок реализации: 1 год.
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	Контактная информация:
	Филиал «Читай-город»
	т. 3-01-51, e-mail: chitay-gorod@bk.ru / Моисеева Наталья Георгиевна
	«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ»
	Программа для дошкольников
	Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста и составлена с учетом образовательных программ и пожеланий воспитателей дошкольных учреждений.
	Цели и задачи программы:
	   Знакомство детей с разнообразием окружающего мира;
	   Развитие любознательности у дошкольников;
	   Формирование у детей стремления познавать новое;
	   Развитие творческих способностей детей;
	   Стимулирование желания ребенка научиться читать, самостоятельно добывать информацию из книг;
	   Развитие коммуникативных способностей;
	   Развитие речи и обогащение словарного запаса ребенка.
	Данные цели и задачи достигаются с помощью различных форм мероприятий: бесед, игр, викторин, утренников, мастер-классов, громких чтений.
	Программа включает в себя мероприятия по астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности ребенка, космонавтике, истории России, народным и календарным праздникам.
	Мероприятия проходят с сентября по май.
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	тел. 6-38-10,e-mail: bibliopark@yandex.ru  / Андреева Ольга Евгеньевна
	«ЧИТАЕМ! УЧИМСЯ! ИГРАЕМ!»
	Программа для детей старшего дошкольного возраста
	Программа «Читаем! Учимся! Играем!» для детей старшего дошкольного возраста предлагает дополнительный информационный материал из разных областей изучения окружающего мира, поданный в познавательно-игровой форме: краеведение, экология, ОБЖ, знакомит де...
	План мероприятий рассчитан на два года – для детей старшей и подготовительной группы. По времени проведения занятия соответствуют как сезонным, так и событийным изменениям в жизни природы и людей.
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	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Центр патриотизма «Родина»
	т. 4-75-39, e-mail: evetskaya@yandex.ru / Подгорнова Элла Анатольевна
	 привлечение внимания к книге как к источнику культурного наследия;
	 популяризация книжного фонда библиотеки;
	 патриотическое воспитание;
	 содействие развитию культуры межнационального диалога;
	 развитие воображения, речевой культуры, через работу с книгой;
	 привитие позитивных общечеловеческих качеств – чувства доброты, справедливости, гуманизма.
	   Министерство образования и науки Республики Татарстан
	   Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	   Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области
	   Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа
	   МБУК «Публичная библиотека» НГО, Мультикультурный центр «Диалог»
	   Новоуральская городская общественная организация  «Дуслык»
	 с 9 до 11 лет
	 с 12 до 14 лет
	 старше 15 лет
	 фамилия, имя участника
	 учебное заведение (школа, класс) / место работы
	 контактный телефон (ребенка или родителей)
	 название произведения,  и на  каком языке будет звучать
	 необходимость технического сопровождения
	 артистизм, культура речи, выразительность чтения
	 оригинальность и самобытность интерпретации
	 соответствие возрасту
	«ПЯТЬ УРОКОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ»
	Основным содержанием программы являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие успешное развитие страны ...
	Цели программы:
	Построение всех отношений на уважении и доверии к человеку, на стремлении привести его к успеху.
	Толерантность — это терпимое, уважительное отношение к людям, признание права каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов, принятых обществом. Культура и философия толерантности базируются на признании за каждым человеком пр...
	Программа включает 5 уроков:
	 Толерантность — что это?
	 Дружба — главный закон толерантности.
	 Личность. Лидер в коллективе.
	 О патриотизме
	 Россия: символы и бренды
	Рассчитана на школьников 5-9 классов
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Мультикультурный центр «Диалог»
	т. 9-05-80, e-mail: oil@novotec.ru  / Груша Алла Николаевна

	Программа
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Мультикультурный центр «Диалог»
	т. 9-05-80, e-mail: oil@novotec.ru  / Назарова Марина Сергеевна


	ПОЛОЖЕНИЕ (2)
	о  проведении Дня карьеры
	   показать молодёжи возможности библиотеки в вопросах карьерного роста;
	   помочь студентам получить опыт прохождения этапов отбора при приёме на работу и оценить свои деловые качества;
	   познакомить с интересными людьми, которые смогли достичь успеха в жизни;
	   показать на примере успешных предпринимателей России как построить свою карьеру;
	   помочь сформировать навыки экономического расчета эффективности инвестиционных проектов;
	   обратить внимание молодёжи на престиж военных профессий;
	   оказать психологическую помощь нынешним школьникам в самоопределении своего будущего;
	   побуждение интереса участников к осознанному профессиональному самоопределению.
	   МБУК «Публичная библиотека» НГО, Зал универсальных фондов
	   Региональное управление ДУП ЯЭК АО «Гринатом» в Новоуральске
	   НТИ НИЯУ МИФИ
	   МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский»
	   ГКУ «Новоуральский центр занятости»
	   МАУ ДО «Станция юных техников»
	   Студенты профессиональных учебных заведений
	   Учащиеся школ, гимназий, лицея
	ноябрь 2018 г. (дата будет объявлена дополнительно) с 14.00 до 17.00
	МБУК «Публичная библиотека» НГО
	Крючкова Наталия Михайловна, тел. 9-10-70
	Мишутушкина Татьяна Владимировна, тел. 9-10-70; 9-06-60; 9533849119.
	E-maiil den_karyeri@list.ru, тема «День карьеры»
	   оказание помощи учащимся старших классов в выборе профессии, а также учебного заведения для профессионального обучения
	   привлечение учащихся к пользованию библиотекой.
	   развитие интеллектуального и общекультурного уровня учащихся,  мотивации для познавательной активности.
	   учащиеся старших классов школ, студенты колледжей и училищ
	   представители педагогической и родительской общественности
	   Место проведения:  МБУК «Публичная библиотека»  Новоуральского городского округа
	   Время проведения апрель 2019 г.
	   открытие ярмарки
	   знакомство с высшими и средне-специальными учебными заведениями  города, области, региона консультации специалистов.
	   консультации специалистов ГУ «Центр занятости НГО»
	   беседы, трентинги, мастер-классы
	   Крючкова Наталия Михайловна, тел. 9-10-70
	    Новосёлова Надежда Германовна, тел. 9-10-70
	«ПУТЬ К ПРОФЕССИИ»
	Программа по профориентации для учащихся 8-11 классов
	Вопрос о выборе профессии для многих молодых людей является непростым. Поэтому необходимо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, которая бы совпадала бы с его личностными качествами и возможностями. Одна из основных задач библиотеки — информаци...
	Цель данной Программы — в оказании помощи подрастающему поколению в выборе профессии с учетом их востребованности на рынке профессий. Практически это означает, что подросткам нужно дать знания о профессиях вообще и о выбираемой в частности, помочь фор...
	Задачи Программы по профориентации:
	1) расширение кругозора и увеличение информации об отраслях и профессиях, о требованиях к кадрам;
	2) убеждение в необходимости развития качеств личности, нужных для получения будущей профессии, сочетания личных интересов и потребностей общества в квалифицированных кадрах, самоутверждения и принятия оптимального решения в жизненном самоопределении;
	3) практическая подготовка учащихся к выбору сферы труда и профессии на основе общего образования, развития творческих качеств личности каждого подростка;
	4) дифференцированная помощь учащимся в профессиональном самоопределении в зависимости от интересов, склонностей и способностей, состояния здоровья и индивидуальных особенностей каждого.
	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал универсальных фондов
	т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Крючкова Наталия Михайловна
	«ЛАБОРАТОРИЯ КАРЬЕРЫ»
	Семинарские занятия по профориентации для учащихся 8-11 классов
	В современном мире как никогда важно сформировать новые стратегии социально-экономического поведения молодых людей, понимание ими социально-экономических нововведений, внедряющихся в современную жизнь.
	Цель проекта семинарских занятий заключается в помощи молодому поколению определения возможных препятствий на пути построения личного профессионального плана, поиска методов их преодоления и развития умения адаптировать полученную информацию к своим ж...
	Задачи проекта:
	   обучение молодых людей алгоритму поиска информации, её оценки и использования;
	   изучение молодёжью моделирования ситуаций при принятии решений;
	   ознакомление с психологическими аспектами успешного трудоустройства и карьерного роста;
	   оказание помощи молодёжи в оценке личностных деловых качеств, грамотного позиционирования в представлении своих способностей;
	   формирование у юношества положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях.
	Темы занятий затрагивают вопросы, так называемых внешних и внутренних условий достижения запланированных целей, их пути и средства. Знание рынка труда, адекватная оценка своих возможностей, личных качеств, способностей, здоровья, предполагаемых трудно...
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал универсальных фондов
	т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Крючкова Наталия Михайловна
	«ВЕСЕЛАЯ ФАНТАЗИЯ»
	творческая, развлекательно-познавательная программа
	для дошкольников и учащихся 1-4 классов
	Каждый ребенок по своей природе волшебник: он может превратить кресло в старинный замок, совершить путешествие на другую планету или победить великана волшебным мечом. Однако в последнее время случилось так, что дети разучились фантазировать. Поэтому ...
	Читая сказки, рассказывая об окружающем нас мире, мы будем учить ребенка мастерить простейшие поделки, научим любить и чувствовать слово, родной язык. Наши занятия проходят в форме бесед с элементами игры и театрализации, обсуждений прочитанного, викт...
	Вот увидите сами, как через несколько уроков руки станут ловкими и умелыми и с помощью фантазии вы сможете превратить клубочек шерсти в котенка, а простой фантик в бабочку, вам будет легко подобрать рифму и даже сочинить поздравление в стихах и вы уди...
	Читай, мастери и играй!
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека,Отдел интеллектуального отдыха
	т. 9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru / Макурина Елена Рейнгольдовна
	«ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА ВЕЛИКИХ ВРЕМЕН»
	Программа эстетического воспитания для учащихся средних и старших классов
	Цель программы: эстетическое воспитание читателей, пропаганда музыкального искусства, воспитание музыкального вкуса широких масс населения.
	Задачи программы:
	   создание имиджа Отдела искусств Публичной библиотеки, как культурного и просветительского центра.
	   пропаганда фонда ГРП, CD, книг и нот отдела искусств, а также видео- и аудиоматериалов.
	   расширение кругозора слушателей.
	   приобретение слушателями новых музыкальных знаний и впечатлений.
	   знакомство с новыми исполнителями композиторами
	Программа состоит из 4 тематических блоков. Занятия каждого блока рассчитаны на 1 учебный год.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (3)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека,Отдел искусств
	т. 9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru / Васильева Светлана Владимировна
	«ДЕТИ В МИРЕ ИСКУССТВ»
	Программа эстетического воспитания для учащихся 1–4 классов
	Тема «Ребенок и искусство» таит в себе много загадок и вопросов. Как, каким способом, наиболее естественным для ребенка, ввести его в таинственный мир, именуемый нами, взрослыми, Искусством.
	Дети естественным образом любопытны. Они экспериментируют, исследуют мир, играя самым разнообразным материалом: краской, глиной, камешками, бумагой, звуком, словом... Любой предмет, попадающий в руки ребенка, становясь игрушкой, обретает новую жизнь, ...
	Основные цели и задачи программы.
	   Ввести ребенка в мир образных представлений искусства.
	   Через синтез искусств (музыка, живопись, поэзия) привить любовь к классическому наследию.
	   Обогатить духовный мира ребенка, совершенствовать его нравственные начала.
	   Расширить кругозор детей.
	   Создавая ситуации, вызывающие эмоциональный отклик ребенка, способствовать возникновению чувства, побуждающего к творческому самовыражению в разных видах искусства.
	Программа рассчитана на 1 год и ориентирована на дошкольников.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека,Отдел искусств
	т. 9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru / Васильева Светлана Владимировна
	«КУЛЬТУРНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ»
	Программа этического курса для учащихся 6-11 классов
	Чем бы человек ни занимался в жизни, в самом её начале важно заложить ценностно-отношенческий фундамент поведения, соблюдения закон и правил человеческого общежития.
	Это выражается, с одной стороны, нравственными требованиями общества, с другой — усвоением положений, направляющих, регулирующих и контролирующих поступки и действия молодёжи. В культуре поведения органически слиты культура общения, культура внешности...
	Данная программа помогает подросткам определить поведенческие критерии и приобрести практические навыки культуры поведения в любой обстановке.
	Программа делится на 2 блока. Каждый блок рассчитан на один учебный год и включает в себя 7 тем.
	Первый блок освещает основные правила этикета
	Второй — пути самосовершенствования
	Цель программы: оказать помощь в совершенствовании и систематизизации знаний о культуре поведения и самовыражения в современном обществе.
	Задачи программы:
	   расширить знания подростков в области человеческих взаимоотношений;
	   помочь учащимся в развитии навыков анализа и самоанализа.
	   воспитать любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям;
	  способствовать развитию потребности понимать другого и уважать его позицию, точку зрения;
	   научить школьников размышлять, вести диалог, познавательный спор, дискуссию.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (5)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал универсальных фондов
	т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Плотникова Елена Валентиновна
	«Я - СОЗВЕЗДИЕ»
	Программа нравственного развития молодежи учащихся 8-11 классов
	Каждый человек имеет множество образов своего «Я»: каким воспринимает себя сам человек в настоящий момент; каким он мыслит идеал своего «Я», если все задуманное сбудется, как это «Я» выглядит в глазах других людей. Через «Я-образ» человек строит свои ...
	Цель программы: помочь молодым людям в формировании потребностей в осознанном построении собственного многогранного «Я-образа».
	Задачи программы:
	   определить составляющие внутреннего мира человека и влияние на него окружающей среды
	   рассмотреть в историческом и современном аспекте ценностные ориентации человека
	   позиционировать адекватное восприятие самого себя
	   обозначить алгоритмы поиска выхода из проблемных ситуаций
	   ориентировать молодых людей на осознание семейных ценностей
	   познакомить с культурой организации пространства «удовольствий»
	   научить определению границ пространства «удовольствий»
	   показать влияние речи на внутреннее состояние человека и его коммуникативные отношения
	   сформировать представление о поиске всевозможных «психологических» подарков
	   создать благоприятные, психологически комфортные условия для взаимодействия участников проекта
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Региональный культурно-просветительский центр Иностранки
	т. 9-10-70, e-mail: rkpci@novotec.ru / Проценко Татьяна Викторовна
	«ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА»
	Программа эстетического воспитания для учащихся 1–4 классов
	Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности. История России полна драматизма. Частые набеги кочевников, монголо-татарское нашествие, войны, пожары, природные катаклизмы уничтож...
	Цели и задачи программы:
	   Нравственное воспитание детей
	   Приобщение детей ко всем видам национального искусства
	   Расширить кругозор о жизни, культуре и традициях русского народа
	   Знакомство со всеми видами фольклора (в том числе и музыкального)
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека,Отдел искусств
	т. 9-06-60, e-mail: isk@novotec.ru / Васильева Светлана Владимировна
	«Я И ЦЕЛЫЙ МИР»
	Программа по культуре общения детей для уч-ся 1-4 классов
	Целью данной программы является обучение детей построению отношений с людьми основанных на вежливости и взаимопонимании. При достижении этой цели предполагается решение следующих задач:
	   помочь ребёнку осознать себя как личность.
	   через чтение выработать позитивный взгляд на мир, который поможет ему найти своё место среди других людей.
	   на примере анализа действий литературных героев побудить ребёнка анализировать свои и чужие поступки.
	   способствовать воспитанию у ребёнка навыков культурного поведения.
	Программа предназначена для учащихся 1–4 классов.
	Рассчитана на один учебный год. Возможно проведение отдельных мероприятий по выбору.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (8)
	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха
	9-05-75, e-mail: oio@novotec.ru  / Кукаркина Наталья Владимировна
	«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
	Программа для учащихся начальной школы
	Цели и задачи Программы
	Цель - воспитание грамотного и ответственного пользователя сети интернет;
	Задачи:
	   познакомить детей с основными правилами безопасного использования сети интернет;
	   повысить уровень знаний учащихся о возможностях использования сети интернет;
	   рассказать учащимся об основных опасностях при использовании сети интернет;
	   сформировать навыки оценки опасных ситуаций при использовании сети интернет и действий в случае возникновения неприятных и опасных ситуаций.

	http://publiclibrary-ngo.ru/about-programs.html (9)
	Контактная информация:
	Филиал «Детская библиотека», Центр общественного доступа к социально значимой информации
	т. 4-75-80, e-mail: cod_fdb@mail.ru / Куимова Юлия Андреевна
	«ГЛАВНОЕ ЧУДО СВЕТА»
	программа по формированию валеологических знаний и умений
	у дошкольников
	Чтобы помочь воспитателям дошкольных учреждений в формировании у детей валеологических знаний и умений, в Зале делового чтения Публичной библиотеки разработана программа «Главное чудо света», которая рассчитана на ребят старшей и подготовительной груп...
	У многих детей дошкольного возраста отсутствует восприятие своего тела как части собственного «Я». Поэтому формирование представления о собственном теле, понимания его красоты и совершенства, осознания важности заботливого отношения к своему организму...
	Цель программы — воспитание у детей потребности сознательного отношения к собственному здоровью как к главной ценности жизни
	Встречи проходят в форме различных бесед, устных журналов, рассуждений, с оформлением книжных выставок, использованием мультимедийных материалов. Мероприятия включают также игры-упражнения, с помощью которых дети получают элементарные знания о строени...
	Программа рассчитана на один учебный год.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Орлова Гульсина Рашитовна
	«В ГОСТЯХ У ВИТАМИНКИ»
	Программа по пропаганде ЗОЖ для дошкольников
	Одним из приоритетных направлений нашего государства становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения. Занятия помогут сформировать ценностное отношение к своему здоровью и безопасности жизнедеятельности.
	По «тропинкам здоровья» дети попадут в Страну Здоровья, узнают о правильном питании, строении человека, познакомятся с разными видами гимнастики, запомнят правила безопасности в чрезвычайных ситуациях.
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	Контактная информация:
	Филиал «Парковый»

	т. 6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Андреева Ольга Евгеньевна
	«БУДЬ ЗДОРОВ!»
	Программа по пропаганде ЗОЖ для  учащихся 1-4 классов
	Программа поможет узнать  о способах сохранения здоровья, научит школьников использовать полученные знания в повседневной жизни, проводить самонаблюдения, анализировать поступки и образ жизни с точки зрения влияния на здоровье.
	Цель программы:
	Воспитание у детей потребности сознательного отношения к собственному здоровью как к главной ценности  жизни
	Задачи программы:
	   пропаганда здорового образа жизни;
	   формирование  положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями и различными видами спорта;
	   воспитание  у школьников негативного  отношения  к вредным привычкам;
	   раскрытие  влияния  здорового образа жизни  на успехи в учебе.
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	Контактная информация: (1)
	Филиал «Парковый»

	т. 6-38-10, e-mail: bibliopark@yandex.ru / Порываева Наталья Михайловна
	«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
	Программа по формированию навыков здорового образа жизни
	учащихся 3-5 классов
	Чтобы помочь школе в формировании валеологических знаний и умений у ребят, разработана программа «Формула здоровья» для школьников.
	Цель программы — воспитание у школьников потребности сознательного отношения к собственному здоровью как к главной ценности жизни
	Задачи программы:
	   Способствовать формированию положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями и различными видами спорта
	   Пропагандировать здоровый образ жизни
	   Воспитывать у школьников негативное отношение к вредным привычкам
	   Раскрыть влияние здорового образа жизни на успехи в учебе
	Программа рассчитана на один учебный год.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал делового чтения
	9-05-75, e-mail: zdch@novotec.ru / Орлова Гульсина Рашитовна
	Программа по профилактике здорового образа жизни старшеклассников
	Помощь в сохранении физического здоровья подрастающего поколения – это задача первостепенной важности настоящего времени.
	С целью поддержки у молодежи представления об ответственности за собственное здоровье, в библиотеке с 2016 г. создана программа «Здоровая нация».
	Уникальность программы состоит в непосредственном участии врачей на всех мероприятиях по актуальным направлениям здорового образа жизни современного старшеклассника.
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	Контактная информация:
	Центральная библиотека, Зал универсальных фондов
	т. 9-10-70, e-mail: mba@novotec.ru / Мишутушкина Татьяна Владимировна



