
                                                              План  ГБИЦ  на 2016 год 
 

Январь 
 

Познавательно-игровая программа: «Уважай закон дорог!». 
Книжная выставка: «Дорожная азбука»     
 
Литературно-познавательный час «Здоровыми и сильными будим»   (Будем 
здоровыми и сильными!) 
Книжная выставка: «Азбука здоровья»    
 
Литературно-нравственная программа: «От улыбки станет всем светлей»  
Книжная выставка: «Доброта всего дороже» 
 
Книжная выставка «Зимний лес полон чудес». 
Экологическая игра «Сюрпризы зимнего леса» 

 
Февраль 

 
Поэтический час «Зимний лес сияет весь». 
Книжная выставка «Тайны зимнего леса». 
Слайд-презентация «Зимние картины»  ( зима в картинах русских 
художников) 
 
Литературно-патриотический час «Афганистан - наша память и боль» (15 
февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества) 
Книжная выставка «Пусть память говорит» 
 
Историко-патриотическая  программа «Защитники Отечества – России 
славные сыны» 23 февраля - День защитника Отечества) 
Книжная выставка «Защитники земли родной» 
 
 Правовая  программа  «Школьникам о праве» 
Книжная выставка «Мы прав истоки познаем» 
 
Литературная краеведческая программа «Певцы Мещерского края» 
( к 260-летию г. Гусь–Хрустального) 
Книжная выставка «Краски родной природы» 

 
Март 

 
По безопасности на водных объектах в период ледохода: 
Урок ОБЖ «Впереди обманчивый лёд» 
Книжная выставка «Правила безопасности в весенний период» 
 
Книгопроект Недели детской книги: «Как здорово на свете с книгой жить!» 
 



Литературно-нравственная программа «С книгой Агнии  Барто  не скучает 
никто!» 
Книжная выставка «Эти книги учат нас дружить» 
(к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто (1906-1981)) 
 
Литературная игра «Путешествие в страну братьев Гримм» 
Книжная выставка «Сказки на все времена»   
(к 195-летию со дня рождения Вильгельма Гримм (1786-1859)) 
 
Литературно-игровая программа «Великий волшебник Александр Волков» 
Книжная выставка «По дорогам сказки»  
(к 125-летию со дня рождения А.М.Волкова (1891-1977)) 
 
Литературно-нравственная программа «У добрых людей много солнечных 
дней»  
Книжная выставка «Ласковое слово Любови Воронковой» 
(к 110-летию со дня рождения Л.Ф.Воронковой (1906-1976))     
 
Путешествие по сказкам «Обыкновенные чудеса Евгения Шварца» 
Книжная выставка «Эти старые сказки»   
(к120-летию Евгения Шварца (1896-1958)   
   
Час интересных сообщений «Домашние любимцы−кошки»  
( 1марта – День кошек) 
Книжная  выставка «Такие разные кошки» 
 

Апрель 
 
Эколого-познавательная программа «К нам птицы из теплых краев 
возвратились» 
Книжная выставка «Наши пернатые друзья» 
(1 апреля – Международный день птиц) 
 
Час здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 
Книжная выставка «Спорт здоровье сбережет» 
(7 апреля – Всемирный день здоровья) 
 
Ежегодная всероссийская акция  «Библионочь»    
 
В рамках месячника пожарной безопасности: 
Урок-предупреждение по ОБЖ «Внимание, огонь!» 
(30 апреля – День пожарной охраны) 
Книжная выставка «Не шути с огнем!» 
 
Литературно-краеведческая программа «Храм светлых сказок» 
(посвящена 260-летию  Гусь-Хрустального) 
Книжная выставка  «О чем поет хрусталь» 
 



                                                         Май 
Историко-патриотическая программа «Наши земляки на дорогах войны» (9 
мая – День Победы, 260-летие Гусь-Хрустального ) 
Книжная выставка «Летопись великой Победы» 
Слайд-презентация «И память о войне нам книга оживляет» 
 
Литературно-нравственная программа «Про семью дружную, всем такую 
нужную» (15 мая – Международный день семьи) 
Книжная выставка «Слово о семье» 
 
Литературно-познавательная программа «От глиняной таблички к 
печатной страничке» 
 (24 мая – День славянской письменности и культуры)  
Книжная выставка «День славянской письменности и культуры»  
 
Литературная игра «Книжная радуга» 
(27 мая – Всероссийский День библиотек). 
Книжная выставка «Кто много читает, тот много знает» 
 
Час открытого разговора «Курить не значит быть взрослым» (31 мая – 
Всемирный  день отказа от курения) 
Книжная выставка «Курить – здоровье губить» 
 
Урок экологии «В лес по загадки» 
Книжная выставка «Юннатам на заметку» 
                                               

Июнь 
 
 Литературно-правовая программа «Мир планете – счастье детям»  (1 июня – 
День защиты детей) 
Книжная выставка «Страна счастливого детства» 
 
Урок природолюбия «Природу надо нам беречь!» 
 ( 5 июня – Всемирный день окружающей среды) 
Книжная выставка «Все тайны природы». 
 
Литературная викторина «В царстве славного Салтана»  
(6 июня  - день рождения А.С.Пушкина). 
Книжная выставка «Стихи и сказки Пушкина» 
 
Литературная программа 
«Прекрасное имя - Россия» (12 июня – День России) 
Книжная выставка «День России» 
Слайд-презентация «Природа России на картинах русских художников» 
 
Краеведческая игра-путешествие «Люби и знай город родной  и Мещерский 
край»  (посвящена 260-летию  Гусь-Хрустального) 
Книжная выставка «Славься город Гусь-Хрустальный» 



 
Час памяти «Минувших лет святая память» 
(День памяти и скорби 22.06. 75-летю начала ВОВ) 
Книжная выставка «Завтра была война» 
 
Просветительская программа «Имя беды − наркотики»             (26 июня – День  
борьбы с распространением наркотиков)  
Книжная выставка «Мир без наркотиков» 
 
В рамках месячника «Безопасность людей на водных объектах с 1-30июня 
2015г.: 
Урок ОБЖ «Вода не терпит шалостей» 
Книжная выставка «Правила безопасности на воде» 
 

Июль 
 

Просветительская программа  «Меры безопасности на воде   
           летом» 
Книжная выставка «Не зная броду – не суйся в воду» 
 
Праздничная  литературная программа «Любовь не ведает преград» (8 июля – 
Всероссийский день  семьи, любви и верности)   
Книжная выставка «День семьи, любви и верности» 
 
Экологическая игра «Собаки – верные друзья» 
Книжная выставка «Слово о собаке» 
 
Литературная игра  «Герои анимационного кино в книгах» 
Книжная выставка «Любимые мультсказки» 

 
Август 

 
Конкурсно-игровая программа «Знатоки дорожной азбуки» 
Книжная выставка «Правила дорожные – совсем не сложные». 
Учебный фильм  «Улица полна неожиданностей». 
 
Литературная игра «Веселые книжки для девчонок и мальчишек» 
Книжная выставка «Книги – верные друзья» 
 
Экологический калейдоскоп «Очарование русского леса»  
Книжная выставка «Все тайны природы». 
Слайд-презентация «Лес на картинах русских художников» 
 

Сентябрь 
 
Познавательно-конкурсная программа «Школьный марафон» 
(1 сентября – День знаний) 
Книжная выставка «Здравствуй, школа!» 



БЛИЦ-ИНФО «Этого не забыть: трагедия в Беслане» 
  
Час этикета «Будем делать хорошо и не будем плохо». 
Книжная выставка «Азбука вежливости» 
 
Литературно-экологическая программа «Любит осень детвора» 
Книжная выставка «Золотая осень»  
   
 Правовая программа для молодого избирателя « Выбор должен быть за вами»    
Книжная выставка «Я — гражданин, я — избиратель»   
 

Октябрь 
 
Просветительская правовая программа «Школа светофорных наук» 
Книжная выставка: «Азбука дороги» 
 
Просветительская программа «Дом – территория безопасности» 
Книжная выставка «Это нужно знать» 
 
Информационно-просветительская  программа  «К какой профессии 
призвание?» 
Книжная выставка «Мир профессий» 
 
Эколого-познавательная программа  «Дикие и домашние – все такие 
важные» (4 октября – Всемирный день охраны животных) 
Книжная выставка «День защиты животных» 
 

Ноябрь 
 

Литературно историческая программа  «Наша сила в единстве»(4 ноября – День 
народного  единства) 
Книжная выставка «День народного единства» 
 
В рамках месячника пожарной безопасности 15.10-15.11 
Просветительская программа по основам противопожарной безопасности «Огонь 
ошибок не прощает!» 
Книжная выставка «Огонь добрый – огонь злой» 
 
 Урок толерантности  «Формула добра» 
(16 ноября – Международный день толерантности) 
Книжная выставка «Эти книги учат нас дружить» 
 
Объединённых Мероприятие, посвящённое принятию Конвенции 
Организации Наций «О правах ребёнка»: 
Час правовой информации «Мир моих прав» 
(20 ноября – Международный день ребенка) 
Книжная выставка « Я ребенок. У меня есть права» 



 
Праздничная литературная программа «Улыбкой маминой согреты» (к  Дню 
матери) 
Книжная выставка «Сердцу милые черты» 
 
Экологическая программа «Они зимуют вместе с нами»  
(12 ноября – Синичкин день, день зимующих птиц) 
Книжная выставка «Зимние птицы»                                               
                                        

Декабрь 
Информационно-просветительская программа «Скажи  СПИДу – нет!» 
(1 декабря – День борьбы со СПИДом) 
Книжная выставка «Чума XXI века» 
 
В рамках месячника безопасности на водных объектах 
Урок безопасности «Внимание -  ледостав» 
Книжная выставка «Безопасность в зимний период»  
 
Литературный час «Не уступающий времени» 
 (11 декабря – День рождения А.И.Солженицына) 
Книжная выставка «Литературное наследие писателя» 
 
Правовая программа «Юным гражданам о Конституции России»  (12 июня – 
День Конституции РФ) 
Книжная выставка «День Конституции» 
 
Новогодний праздник «Сказка под ёлочкой» 
Книжная выставка «Зимняя сказка» 
 
Экологическая викторина «Что мы знаем о горах?» 
(11 декабря – Международный день гор) 
Книжная выставка «Тайны гор». 
Слайд-презентация «Горы Земли» 
 


