
 

ОТЧЕТ 

по итогам работы детского клуба «Книжные Колумбы»                      

по развитию интереса  детей к чтению за первое полугодие 2022 года. 

 

     На базе Сектора библиотечного обслуживания работает детский клуб «Книжные 

Колумбы».  Программа включает мероприятия, направленные на формирование 

вдумчивого читателя, умеющего выбирать, читать и обсуждать добрые, хорошие книги. 

Самое главное – увлечься любовью к чтению, открыть великое чудо – книгу! 

    В рамках работы клуба дети участвуют в литературных праздниках, викторинах, 

конкурсах, играх, инсценируют рассказы, сочиняют стихи, сказки. Проводимые 

мероприятия направлены на развитие творчества, интеллекта, эрудиции каждого ребёнка. 

    МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, за отчетный период – первое 

полугодие 2022 года,  провел ряд тематических мероприятий для учеников средней 

общеобразовательной школы, воспитанников детских садов и подписчиков официальной 

страницы МБУК ЦКД ЗАТО Видяево ВКонтакте. 

 

 

 

11.02.2022– Литературная игра  «Страна чудес Льюиса Кэрролла» /в рамках 

празднования 190-летия автора  (форма проведения - онлайн) 

 

Самый цитируемый автор в англоязычных странах, создал сказку, ставшую достоянием 

мировой культуры. По сей день «Приключения Алисы в Стране чудес» — любимая книга 

многих детей, и не меньшего числа взрослых. Ее замысловатые тексты, многочисленные 

шутки и аллюзии уже более 150 лет занимают умы не только переводчиков, но и физиков, 

астрономов, богословов, а по ее мотивам снимают фильмы и выпускают видеоигры, 

чеканят монеты, возводят памятники, проектируют предметы интерьера и многое другое. 

 

Мы предложили окунуться в мир Льюиса Кэррролла и узнать некоторые удивительные 

факты из его биографии и популярного произведения, просмотрев видео ролик. В посте 

был организован блиц-опрос по фактам из популярного во всем мире произведения 

«Алиса в стране чудес» https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2769 . 

 
 

14.02.2022 – Литературная мозаика «Живое слово любимых книг» /в рамках 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»/ 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2769


14 февраля, отмечается Международный день книгодарения. Праздник, призванный 

прививать любовь к чтению и книгам. Он объединяет тех, кто дарит книги и тех, кто 

вдохновляет на дарение книг других. Во все времена книга считалась самым лучшим 

подарком, подчеркивающим образованность дарителя и демонстрировавшим 

уважительное отношение к одаряемому. 

 

В день книгодарения специалист Центра культуры и досуга отправилась в детский сад №2 

Ёлочка. Где ребята из подготовительной группы «Почемучки», под руководством 

Нараевской Ирины Викторовны, провели акцию «Подари книгу». В рамках этой акции 

библиотекарь познакомила юных читателей с устройством библиотеки и главными 

правилами поведения в ней. Кроме того ребята с интересом отгадывали загадки по 

сказкам великого русского писателя А.С. Пушкина, а в завершении встречи получили в 

подарок закладки – раскраски https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2773. 

 

         
 

 

24.02.2022 -  Игра – путешествие «Путешествие в страну Почемучек» 

/ознакомительная программа с библиотекой для воспитанников ДОУ/ 

 

Ребят из старшей логопедической группы «Улыбка» детского сада «Ёлочка» встречала 

сама Королева – книга. Поприветствовав их в своём книжном царстве, она рассказала о 

книгах, живущих на книжных полках и о значении слова библиотека. Сказочные герои, 

Пеппи длинный чулок и Кот Леопольд, заглянувшие к ребятам на праздник, рассказали 

как правильно вести себя в библиотеке и провели викторину «Кто это?». Дети 

безошибочно отгадали всех сказочных героев и получили за это сладкий сувенир. 

 

Убедившись, в том, что все готовы стать читателями библиотеки, Королева-книга и 

Звездочет отправились на детский абонемент, ведь именно там живут книги, которые 

любят ходить в гости к ребятам домой. Там дети узнали, что у каждой книжки есть свой 

паспорт и место на книжной полке. В завершении мероприятия сказочные герои взяли с 

малышей «Клятву читателя» и торжественно посвятили их в Юные читатели – выдав им 

«читательский билет» https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2781. 

 

 

 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2773
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2781


 
 

30.03.2022  -  Познавательно – развлекательная программа «Не ходите дети в Африку 

гулять!» /в рамках недели Детской и юношеской книги,  к 140-летию со Дня 

рождения К.И. Чуковского/   

 

На познавательно-развлекательную программу «Не ходите дети, в Африку гулять!» были 

приглашены воспитанники подготовительной группы детского сада «Солнышко». Вместе 

со специалистом Центра культуры и досуга ребята отправились в путешествие по сказкам 

Корнея Ивановича. Дошколята с интересом разгадывали загадки притаившиеся на «Чудо –

дереве», искали потерявшиеся предметы и весело танцевали. Литературные герои тоже 

стали участниками праздника. Так на мероприятие заглянула Бабушка Федора, которая 

провела с детьми сказочную викторину и загадывала загадки. 

Ребята провели время в библиотеке весело и с пользой. Ведь «Книжкина неделя» – это 

праздник любознательных детей, весёлых приключений и новых литературных открытий. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2874. 

 

       

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2874


07.04.2022-08.04.2022  - Квест-игра «По дорогам сказок Андерсена» /к 

Международному дню детской книги/ 

 

 

Сказки Х.К. Андерсена – великого датского сказочника любят читать и дети и взрослые. 

Когда слышишь имя писателя, то пред глазами возникают знакомые образы: бесстрашная 

Герда, стойкий оловянный солдатик или милая Дюймовочка. 

Специалист Центра культуры и досуга отправилась к ребятам из 2 класса, чтобы узнать на 

сколько хорошо они знакомы с произведениями любимого детского писателя, проведя для 

них квест – игру «По дорогам сказок Андерсена». Снежная королева рассыпала осколки 

сказок, которые детям предстояло отыскать, выполняя различные задания. Школьники с 

азартом отвечали на вопросы о таких литературных произведений, как: Дюймовочка, 

Принцесса на горошине, Снежная королева, Огниво и др. Отыскивали записки о помощи, 

выброшенные на берег и определяли героя, от которого было послание. Проходили 

лабиринты и искали отличия. Финальным заданием стала игра «Льдинки – головоломки», 

в которой собрав льдинки и разгадав шифр, дети узнали главный секрет Герды. «Сила – в 

её милом, невинном детском сердечке». Всем пользователям соцсети VK и официальной 

группы ЦКД Видяево была предложена викторина по сказкам Андерсена. 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2885    

 

 

 

 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2885


09.04.2022 – Литературное расследование  «Загадки Шерлока» /к 130-летнему 

юбилею книги А.К. Дойля «Приключения Шерлока Холмса»/ 

 

Голова предназначена не только для украшения, ею иногда надо думать…» 

Шерлок Холмс. Это утверждение подтвердили участники любительского объединения «Я- 

Семья», поучаствовав в мероприятии подготовленном дня них специалистом Центра 

культуры и досуга. Литературное расследование «Загадки Шерлока» включало в себя 

загадки, головоломки и ребусы. А «Дело на одну трубку», как известно так называл 

Шерлок самые легкие дела, вызвало бурное обсуждение среди игроков. 

Увлекательные произведения Артура Конан-Дойля о самом знаменитом сыщике всех 

времен и народов уже второе столетие привлекают внимание читателей, а также 

сценаристов и режиссеров. А история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне по 

количеству экранизаций попала в Книгу Рекордов Гиннесса. 

Кем бы не стал человек, где бы он не оказался, ему всегда помогут сообразительность, 

чёткость и логичность мышления. Читайте книги, расширяйте свой кругозор и, конечно, 

участвуйте в интеллектуальных играх. А также был проведен публичный опрос на 

выявление любимого произведения о Шерлоке Холмсе.  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-
141686292_2896   

 
 

13.04.2022 – Флешмоб  «Мои любимые сказки» /к 

Всероссийской Акции «Моя любимая сказка»; к 

Всемирному дню детской книги (формат проведения - 

онлайн)/ 

 

В Международный день детской книги стартовала 

Всероссийская акция «Моя любимая сказка». В рамках 

проекта известные деятели культуры на портале 

«культурадляшкольников.рф» читали свои любимые 

сказки, и приглашали к прочтению школьников. Наши 

ребята не остались в стороне и тоже приняли участие в 

данной акции, прочитав свои любимые сказки. Сказки 

читали: Бушуева Кристина / А.С. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке»; Гетьман Полина / русская народная 

сказка «Лиса и кувшин», японская сказка «Волшебная 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2896
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2896


раковина»; Вадбольская Таисия /  В.Г. Сутеев «Мешок яблок»; Широких Вячеслав 

/ русская народная сказка «Заяц хваста» .https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-

141686292_2899  

 

 

18.05.2022 – Экскурсия  «Рыцарь подводных глубин» /к Всемирному дню музеев; в  

рамках 110-летия со Дня рождения Ф.А. Видяева/ 
Стоить отметить, что у Центра культуры и досуга в ведении находятся целых два музея: 

«Изба народного быта» и музей «Истории поселка и гарнизона Видяево».  

В праздничный день не обошлось без экскурсий в наших музеях. Музей истории посёлка 

и гарнизона Видяево встречал ребят из подготовительной группы детского сада «Ёлочка», 

юные волонтеры дошколята впервые посетили экспозиции музея. Ребята с интересом 

слушали рассказ экскурсовода, о жизни и боевых подвигах легендарного моряка-

подводника Ф.А. Видяева и его наградах, с увлечением рассматривали и живо 

интересовались предметами и агрегатами с боевых кораблей.    

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3036  

 

  
  

24.05.2022 - Школа общения  «Величие слова славянского» /ко Дню славянской 

письменности и культуры/ 

 

 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры.  

В Центре культуры и досуга так же почтили память Святых Кирилла и Мефодия, 

создателей славянского алфавита и старославянской письменности. 

В чём разница между Кириллицей и Глаголицей, что такое пиктография и буквица и 

многое другое узнали сегодня ребята из 2-х классов посетившие мероприятие «Величие 

слова славянского». Специалист центра попыталась перенести зрителей в далекие времена 

святой Руси, когда грамоты 

наши предки не ведали, не 

умели читать и писать. И 

явились на Русь два 

просветителя, братья мудрые 

Кирилл с Мефодием. 

Преодолевая весь путь к 

грамоте, ребята осваивали 

наскальную живопись и древнее 

письмо с помощью 

пиктографии, вспоминали 

пословицы о пользе учения, 

искали пропавшие буквы и 

разгадывали ребусы. https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3060   

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2899
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2899
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3036
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3060


 
 

 

26.05.2022 – Виртуальное  путешествие «Образы Арктики» /в рамках 84-летия 

Мурманской области, областной 

краеведческой акции «Мурман. Кольские 

края»/ 

 

28 мая 2022 года Мурманская область 

отмечает свой 84 день рождения.  

Мурманская область - это полярная ночь, 

которая длится до двух месяцев, и такой же 

длинный полярный день, наступающий в 

середине лета. Здесь можно наблюдать 

полярное сияние во всей его красе и 

увидеть по-настоящему первозданную 

природу, не тронутую современным 

человеком. В Центре культуры и досуга, в 

рамках Областной краеведческой акции 

«Мурман. Кольские края» ребята из 3-го 

класса совершили увлекательное 

виртуальное путешествие по Кольскому 

полуострову - «Образы Арктики». Во время 

знакомства с Заполярным краем ребята 

посетили Хибины, узнали легенды таящие Ловозерские тундры, побывали на мысе 

Корабль и рассмотрели его аметисты, разглядели все пять слоев Могильного озера и 

любовались Северным сиянием – настоящим чудом природы. Наше путешествие 

выдалось интересным и познавательным. Так же в рамках акции был запущен флешмоб 

фото-прогулка «Моя Мурманская Область». В группе ЦКД Видяево в социальной сети 

VK  был создан фотоальбом, в который жители и гости региона могли добавить самые 

яркие фотографии Мурманской Области. https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-

141686292_3069 ; https://vk.com/mbukckdvid?z=album-141686292_284274532  

 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3069
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3069
https://vk.com/mbukckdvid?z=album-141686292_284274532


 
 

 
 

 

 

04.06.2022 – Праздничная программа «Пушкинский день России»  /к Пушкинскому 

Дню России и Дню русского языка/ 

 

Литературное творчество великого поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает 

нас на протяжении всей жизни. Для ребят из лагеря с дневным пребыванием «Видяевец» и 

жителей посёлка, проявивших интерес к мероприятию, была организована квест - игра с 

героями сказок Пушкина. В Лукоморье ребят ждал «Кот учёный» и загадывал им загадки, 

у самого синего моря «Владычица морская» подготовила видео - викторину не только по 

«Сказке о рыбаке и рыбке», но и другим произведениям автора. Царевна в тереме 



передала телеграммы от сказочных героев. А Чародей и Купчиха раскрывали тайны 

диковинных вещей. Невозможно не любить пушкинские сказки они учат доброте, 

отзывчивости и формируют правильные жизненные ориентиры. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3093    

  
 

  

 

Итого:  в рамках деятельности детского клуба «Книжные Колумбы» было реализовано 11 

мероприятий. Из них в дистанционном формате 2 мероприятий - 1587 просмотров. В 

мероприятиях приняло участие  305 человек.  

Информация о проведенных мероприятиях опубликована в социальной сети VK в группе 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево /https://vk.com/feed/ и на официальном 

сайте http://цкд-видяево.рф. 

 

 

 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3093
https://vk.com/feed
http://цкд-видяево.рф/

