
                                                                          
Муниципальное бюджетное учреждение                                                                                                          

«Централизованная библиотечная система» 

Библиотека - филиал №23 

 

                                                        

                              

           

          
 

 

 

 

 

Программа для детей 10-11 лет 

                                                                                  

6+                                                                                 

         Набережные Челны 

             2021 год 

                                                              



                                                          Согласовано 
                                                      Заместитель директора                                                

                                                                                               по основной деятельности   

                                                                                                    __________  Юстус Г.Д.                                                                                

                                                                                                   «     » __________ 2020 г.                                                                                     

 

 

                                          Паспорт программы 

 1. Наименование программы:  «Изобретения, изменившие мир»  
 2. Дата утверждения: декабрь 2020 г. 

    3. Исполнители и соисполнители: Библиотека-филиал №23 МБУ «ЦБС»,                  

СОШ № 4, СОШ № 6. 

 4. Разработчик: библиотекарь-филиала №23 Самигуллина Ф.В. 

 5. Сроки и этапы реализации программы: 2021 год. 

   Квест – игра; Мастер-класс; Библиотечный урок.                          

  7  Ожидаемый конечный результат программы: 
    - приобретение естественнонаучных знаний;                                                                                                                                                                                                           

    - увеличение числа пользователей библиотеки. 

                    

                                                  Структура программы                                                                                              

1. Цели и задачи:                                                                                                                                      
1.1 Цель:                                                                                                                                        

Расширение кругозора путём популяризации знаний о великих открытиях и 

изобретениях мира.                                                                

 1.2 Задачи:                                                                                                                                                         

-  познакомить детей с историей российской, мировой  науки и техники; 

-  формирование интереса детей к изучению науки в будущем и самообразованию; 

- привить интерес к изучению познавательной литературы; 

- воспитать чувство патриотизма и гордости за свою страну. 

   1.3 Обоснование программы:                                                                                                           

Программа представляет собой экскурс в историю великих изобретений. 

Участники мероприятий «отправятся» в прошлое для того, чтобы узнать, кто эти 

люди - изобретатели, и что ценного они привнесли в нашу жизнь и мировую 

науку. Программа поможет ребятам понять, какое воздействие новые знания и 

изобретения оказывают на нашу повседневную жизнь и мир в целом.  

   1.4 Актуальность:    
Иногда открытия меняют ход истории. Работа ученых актуальна даже  

по прошествии многих веков. Великие ученые и их открытия заслуживают 

всестороннего интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Основные программные мероприятия: Устный журнал; Познавательный час; 



                                                          
                                                   Программные мероприятия  

   

План мероприятий 

 

 

 

 

Наименование работы Читательское 

назначение 

Сроки       Ответственный 

Комплектование 

Доукомплектовать фонды новой 

отраслевой и художественной 

литературой по теме программы 

      

дети 

    10-11 лет 

I-XII 

 

 

    ОК «ЦБС» 

Информационно-библиографическая работа 

Книжная выставка «В мире 

открытий и изобретений» 

дети 

    10-11 лет 

I-XII Самигуллина 

Рекомендательная беседа 

«Городской сайт библиотеки 

предлагает…»  

дети 

   10-11 лет 

II Самигуллина 

Название мероприятия Читательское             

назначение 

Сроки Ответственный 

Познавательный час  

«Дети изобретатели» 

дети 

10-11 лет 

I Самигуллина 

Мастер класс по изготовлению 

книжки – малышки «Книга – 

удивительное изобретение 

человека» 

дети 

10-11 лет 

I Самигуллина 

Устный журнал «Самые известные 

изобретатели» 

дети 

10-11 лет 

II Самигуллина 

Квест – игра «Тайны изобретений» дети 

10-11 лет 

III Самигуллина 

Познавательный час ко дню 

рождения И.П. Кулибина «Механик-

самородок Кулибин» 

дети 

10-11 лет 

IV Самигуллина 

Конкурс рисунков «Если бы я был 

изобретателем!» 

дети 

10-11 лет 

V Самигуллина 

Игровая программа к 

Международному Дню анимации 

«Кто придумал Мульти – пульти?» 

дети 

10-11 лет 

X Самигуллина 

Библиотечный урок  

«Наука +фантазия» 

дети 

10-11 лет 

XI  Самигуллина 

Викторина «Компьютерная мышь» дети 

10-11 лет 

XII Самигуллина 
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Наш адрес: 

г. Набережные Челны.                                                                                                                

п. ЗЯБ, Сармановский тракт, 10/48 (18/38, 1-3 кв.)                                                                         

Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00                                                        

Суббота с 9.00 до 17.00                                                                                                           

Выходной – воскресенье                                                                                                        

Телефон: 8(8552)46-51-51 

Ждем вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


