План мероприятий Томской областной детско-юношеской библиотеки,
в которых могут принимать участие читатели с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Категория
участников

Краткое описание

Организатор
мероприятия
(ФИО, контакты)

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ
23 февраля – День
Защитника Отечества.

Февраль

Дети

Выставка рисунков и поделок к празднику День защитника
Отечества.

8 марта –
Международный
праздник женщин.
2 апреля –
Международный день
детской книги.
9 мая – Великий день
Победы.
Лето с книгой.

Март

Дети

Выставка рисунков и поделок к празднику Международный
женский день.

Апрель

Дети

Выставка рисунков и поделок к празднику Международный
день детской книги.

- // -

Май

Дети

Выставка рисунков и поделок к празднику День Победы

- // -

Июнь - август

Дети

Выставка рисунков и поделок к юбилеям детских авторов.

- // -

1 сентября – День
знаний.
1 октября – День
старшего поколения.
День матери в России.

Сентябрь

Дети

- // -

Октябрь

Дети

Ноябрь

Дети

«Минуты
вдохновения».
«Новогодняя
фантазия».

Декабрь

Дети
Взрослые
Дети

Выставка рисунков и поделок к началу учебного года и
осеннему периоду.
Выставка рисунков и поделок к празднику наших бабушек и
дедушек.
Выставка рисунков и поделок к маминому празднику
(последнее воскресенье ноября).
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества в
Декаду инвалидов.
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества к
новогодним праздникам.

Декабрь

Отдел искусств
Валевская Л.П.
44- 17 -71
- // -

- // - // - // - // 1

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Вперед, мальчишки!»

Февраль

Дети

«В марте праздничный
денек»
«Вкусное чтение»

Март

Дети

Апрель

Дети

Июнь

Дети

Познавательная программа, мастер-класс (для групп по
предварительной записи)
Познавательная программа, мастер-класс (для групп по
предварительной записи)
Обзор детских книг в Неделю детско-юношеской книги (для
групп по предварительной записи).
Игровая программа в День защиты детей.

«Музыкальная страна»

1-10 декабря

Дети

Музыкальный игровой праздник в рамках Декады инвалидов

«Возьмемся за руки,
друзья!»
«Литературная
карусель»
«Литературная свеча»

1-10 декабря

Взрослые

1-10 декабря

Дети

В течение
года по плану
В течение
года по
воскресеньям

Взрослые

В течение
года

Дети
Взрослые

В течение
года

Дети
Взрослые

В течение
года

Взрослые

«Мое право быть»

Литературнотворческие клубы
«Отдыхаем вместе с
книгой»,
«Воскресенье»,
«Планета оригами».
«Музыкальная
гостиная» отдела
искусств
Посещение Музея
малой национальной
игрушки
Центр общественного
доступа (ЦОД)

Дети

Концерт вокальной и, инструментальной музыки
взрослых инвалидов в рамках Декады инвалидов
Игровая программа в рамках Декады инвалидов

для

Литературные встречи участников Общества инвалидов
Советского района г. Томска в библиотеке (ежеквартально)
Литературные
чтения,
познавательные
программы,
творческие мастерские (личное участие).

Концертные и музыкальные программы с участием детских
музыкальных школ к календарным праздникам и
знаменательным датам.
Экскурсии,
познавательные
программы,
творческие
конкурсы, мастер-классы (для групп по предварительной
записи).
Получение необходимой информации через интернет о
государственных
и
муниципальных
услугах,
консультирование

Вахренёва З.И.
26- 56- 72
Вахренёва З.И.
26- 56- 72
Корешкова Л.Д.
26-56-69
Вахренёва З.И.
26- 56- 72
Валевская Л.П.
44- 17 -71
Валевская Л.П.
44- 17 -71
Вахренёва З.И.
26- 56- 72
Валевская Л.П.
44- 17 -71
Белоконева М.А.
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Валевская Л.П.
44- 17 -71
Недрогайлова
Т.Б. 26-56-72
Корешкова Л.Д.
26-56-69
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
«Я•финансы•мир»
Областной конкурс
литературных и
исследовательских
работ.

Январь - март

«Читатель года»
Конкурс на лучшего
читателя.

Март - апрель

Ежегодный конкурс Томской областной детско-юношеской
библиотеки проводится с 1997 года. В конкурсе принимают
участие читатели, по-настоящему преданные библиотеке,
книге, чтению.
Все участники конкурса представляют
Все категории
информацию о себе, в своих творческих работах
рассказывают о читательских предпочтениях, увлечениях, о
роли книги в их жизни.

Хорошко Е.В.
26- 56- 72

«Россия, Родина
моя!» Областной
конкурс историкопоисковых,
исследовательских,
литературных работ.

Март - апрель

Ежегодный
патриотический конкурс проводится при
поддержке Томского областного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с
2005 года. На конкурс принимаются историко-поисковые,
исследовательские, литературные работы (сочинения,
стихотворения, рассказы).

Хорошко Е.В.
26- 56- 72

«Я и мои права»
Областной конкурс
творческих работ.

Март - июнь

Ежегодный областной конкурс творческих работ «Я и мои
права» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в
Томской области. Участие могут принимать школьники от 7
до 18 лет Томской области, в т.ч. дети-инвалиды. Для них
учреждена специальная номинация: «Мои возможности в
современном мире».

Вахренева З.И.
26- 56- 72

Ежегодный
областной
конкурс
был
учреждён
Законодательной Думой Томской области в 2008 году, а с
2017 года он стал постоянным согласно решению депутатов
на Собрании Думы в декабре 2016 года. Читающие

Хорошко Е.В.
26- 56-72

Дети
Молодежь

Дети

Дети

«Читаем всей
семьей» Областной
конкурс на лучшую
читающую семью в

Март - июль
Семьи

Ежегодный областной конкурс проводится при поддержке
Некоммерческого партнерства по развитию финансовой
культуры «Финансы Коммуникации Информация».
Для
участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет
свою личную или семейную исследовательскую, проектную,
литературную работу.

Колчанаева Л.В.
26- 56-74
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Томской области.
«Цветиксемицветик»
Областной конкурс
гербариев и
флористических
работ.
«Устами детей
говорит мир»
Международный
конкурс детскоюношеского
литературного
творчества.
«Люблю Отчизну я!»
Областной
Лермонтовский
конкурс военнопатриотической
поэзии.
«Легенды и сказки
земли Сибирской»
Областной конкурс
творческих работ.

«Человек профессии
строитель»
Областной конкурс
творческих работ.

Июнь октябрь
Дети

Сентябрьоктябрь
Дети
Молодежь

Сентябрьоктябрь
Дети
Молодежь
Октябрь ноябрь
Дети

Сентябрь –
декабрь
Дети
Молодежь

семьи, желающие принять участие в Конкурсе, направляют
анкеты
и
творческие
материалы
в
библиотеки,
расположенные по месту жительства семьи.
Ежегодный областной конкурс гербариев и флористических
работ проводится совместно с ОГБУ «Облкомприрода».
Участие могут принимать школьники от 7 до 18 лет Томской
области, в т.ч. дети-инвалиды.

Валевская Л.П.
44- 17 -71

Фестиваль направлен на выявление юных литературных
дарований, встречи с известными профессиональными
писателями, творческие мастер-классы. Для всех желающих, в
том числе детей-инвалидов. На конкурс принимаются
литературные произведения собственного сочинения (поэзия
и проза).

Хорошко Е.В.
26- 56-72

Ежегодный областной конкурс проводится при поддержке
Томского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной организации ветеранов.
На конкурс
принимаются стихотворения, песни, поэмы (всего не более 3х произведений одного автора).

Хорошко Е.В.
26- 56-72

Ежегодный областной конкурс проводится совместно с
национально-культурными организациями Томской области.
На конкурс принимаются работы по мотивам сказок и
легенд народов, проживающих на территории Сибири,
оформленные в виде литературных работ (сочинения,
рассказы, сказки), рисунков и поделок.

Дубченко О.Ю.
26- 56-72

Ежегодный областной конкурс проводится совместно с
Союзом строителей Томской области, редакцией газеты «На
стройках Томска». На конкурс принимаются творческие
работы: рассказы, сочинения, эссе, интервью, репортажи
(фоторепортажи), сказки, стихотворения.

Колчанаева Л.В.
26- 56-74
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