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Десятилетия детства в Российской Федерации-2018-2027 гг 

 

 

 

 

 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш».  

Василий Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 
мероприятия 

Срок 

 

Ответственные 

 

2018 - ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В России – 2027- 

2022 г-2023 г 

1.Наши дети это будущее  государства 

 

 выставка постоянно Библиотекарь 

1 «Семья – основа государства» 

 

выставка постоянно Библиотекарь 

2 Маленький гражданин России м/м  урок октябрь  Библиотекарь 

Кл. руков. 

3 Ребенок, знай свои права ! м/м урок 

выставка 

ноябрь  

постоянно 

Библиотекарь 

4 Подготовка буклетов ««Дети – счастье 

семьи», «Детство – счастливая пора»,  

«10-л детства в ШБ» и др. 

буклеты октябрь- 

ноябрь   

Библиотекарь 

 Инфографика Десятилетие детства в РФ  октябрь 

постоянно 

Библиотекарь 

 День народного единства м/м урок ноябрь   

 Создание  в ШБ электронной накопительной 

тематической папки  «Десятилетие детства» 

постоянно Библиотекарь 

 

2. Кубань – территория  счастливого детства 

 
 Кубань территория детства. «Живая 

этнография. Как Казаки Кубань 

осваивали» 

м/м  урок 

выставка 

ноябрь  Библиотекарь 

Кл. руков 

 Как воспитывали казачат на Кубани  м/м  урок ноябрь  Библиотекарь 

 «До дому, до хаты. Живая этнография. 

Атамань» 

м/м  урок декабрь  Библиотекарь 

Кл. руков 

 Люди добрых дел . 

Мифы о добровольчестве. 

викторина  

м/м урок 

октябрь  Библиотекарь 

 «Сказ на заказ». М/м сказы о том, как 

воевали казаки.  
 Сказ на заказ: Кочеты Суворова. 
 Сказ на заказ: как казак Наполеона в плен 

брал 
 Сказ на заказ: Как казаки туркам свинью 

подложили 
 Сказ на заказ: Есаул и его конь. 
 Сказ на заказ: Казак, гриф и шакал. 
 Сказ на заказ: Лазоревый цветок – степи 

заветный талисман. 
 Сказ на заказ: Синдская гавань Прометея. 

Мифы древней Анапы. 

 Сказ на заказ: Лебяжий остров. 
 

 

 

м/м уроки 

 

цикл 

 

 

июль  

 

( лагерь) 

 

 

Библиотекарь 

 Природа Кубани в легендах м/м урок Июль  Библиотекарь 

 Дружная Кубань.( многонациональный 

край) 

м/м урок Март  Библиотекарь 

 

 



3. Доступность и  качественное образование детей 

 
 Подбери профессию сказочному герою м/м 

викторина 

 

январь  

  

Библиотекарь 

 Шахматы – это круто м/м урок  Библиотекарь 

 ШБ  для образования м/м беседа  Библиотекарь 

 ЕГЭ - шаг в твое будущее. выставка постоянно Библиотекарь 

 Компьютер – враг или друг м/м урок февраль  Библиотекарь 

Кл. руков 

 «Творят руки красоту земную». 

Совместный урок с учителем труда. 

Подарки от детей. Поделки +книга  по 

теме поделки. 

выставка 

поделок и 

книг. 

март Библиотекарь 

Уч труда  

 Мы такие разные, но мы вместе .( Люди 

с ОВЗ) 

м/м урок октябрь  

 

Библиотекарь 

 Читаем вместе с мамой. Конкурс семьи  конкурс Библиотекарь 

Кл. руков 

4. Будь здоров! Здоровый образ жизни. Экология. 

 
 

 Курить- здоровью вредить!  выставка постоянно Библиотекарь 

 Пивной алкоголизм  м/м урок  

 

 

март  

 

Библиотекарь 

 НаркоНЕТ м/м урок Библиотекарь 

 Путешествие некрорнованного короля 

вирусов. 1-4 кл 

Снимаем корону с вируса11 кл 

м/м урок  

 Спорт в жизни замечательных людей м/м урок Библиотекарь 

 «Мои года – моё богатство» День 

пожилого человека 

 

м/м урок июль  

 

( лагерь) 

Библиотекарь 

 В гостях у королевы Ойкумены: 
 Сказка о волне и океане 

 Сказка о животных. 

цикл м/м 

уроков 

март  

 

Библиотекарь 

 Экологический дайджест: 
 День Земли 

 День животных 

 День леса 

 День Арктики 

 

цикл м/м 

уроков 

 

апрель  

 

 

Библиотекарь 

5. Твоя безопасность в твоих руках! 

 
 Паутина интернета: как не стать 

жертвой!» 

 Компьютерная. безопасность 

м/м урок февраль  

 

Библиотекарь 

 Правила поведения  НА..и В… (Один 

дома).  
 « Правила поведения в городе» 
 « Правила поведении на дороге».  
 « Правила поведения на воде» 
 « Правила поведения в лесу» 

Гражданская безопасность. 

Цикл м/м 

уроков 

апрель  

 

Библиотекарь 

 Огонь ошибок не прощает! м/м урок апрель  Библиотекарь 



 Пожарная безопасность  

  К Международному дню 

детского«Телефона доверия» с единым 

общероссийским номером 

 

м/у урок апрель  

 

Библиотекарь 

 «Путешествие на зеленый свет». 

Знакомство с журналом 

Обзор 

периодики 

июль  

 

( лагерь) 

Библиотекарь 

6. ВОВ : Мы помним! Мы знаем! Мы гордимся! 

 
 1945 – Прошедшее будущее м/м урок май   

 

 

Библиотекарь 

 Памяти бессмертные страницы эл/выставка Библиотекарь 

 Читайте , дети, книги о войне выставка декабрь 2 

 

Библиотекарь 

 «Бессмертный полк». Книги о героях 

ВОВ 

выставка май  

 

 

 

 

 «Георгиевская ленточка м/у/м урок Библиотекарь 

 «Детство, опаленное войной» м/м урок Библиотекарь 

 Викторина «Ратоборцы России». м/м урок апрель 2 

 

Библиотекарь 

 

7.  Такие разные книжки! 

 
 Острова в океане книг Эл/выставка февраль  Библиотекарь 

 Аудиосказки на ночь «Глазки закрывай- 

ушко открывай» http://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/skazka_na_noch/skazka-ty-leti-ya-

mashu-krylyami-chitaet-yana-laputina/ 

Аудиоархив 

ШБ 

постоянно Библиотекарь 

 Алые паруса. Кино и книга  м/м эл 

/обзор  

март  

 

Библиотекарь 

 Остров сказок  м/у урок Библиотекарь 

 Интернет адреса по теме  рек/список постоянно Библиотекарь 

 Цитаты  и афоризмы , статусы по теме брошюра  Библиотекарь 

 Картотека иллюстраций, лого, 

баннеров, png-картинки для 

оформления  

 постоянно Библиотекарь 

 Чевостик о деньгах. Уроки финансовой 

грамотности. 

м/м 

аудиоурок 

сентябрь- 

май 

Библиотекарь 

 Лето в Библиотеке. 
 Ко Дню защиты детей. м/м игра  

 

июль  
 

Библиотекарь 

 «Ученный кот и Сказки Пушкина» м/м урок Библиотекарь 

 Сказка про чистый воздух.  м/м урок Библиотекарь 

 Сказка о Флоре и фауне м/м урок Библиотекарь 

 Сказка про учебник  Библиотекарь 

 Угадайка: угадай мелодию. Угадай 

сказку. 

м/м уроки Библиотекарь 

 Финансовая грамотность. Цикл м/м 

презентаций 

м/м уроки июнь Библиотекарь 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/skazka_na_noch/skazka-ty-leti-ya-mashu-krylyami-chitaet-yana-laputina/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/skazka_na_noch/skazka-ty-leti-ya-mashu-krylyami-chitaet-yana-laputina/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/skazka_na_noch/skazka-ty-leti-ya-mashu-krylyami-chitaet-yana-laputina/


8. Библиотека  для родителей  

 
 «Подсказки для взрослых. Читает мама 

– я читаю вместе с ней» 

Выставка,бу

клет 

апрель  Библиотекарь 

 « Я знаю своего ребенка»  книга тестов ноябрь  Библиотекарь 

 Инфографика « Я Родитель» м/у выставка  ноябрь  Библиотекарь 

 Читаем вместе с ребенком.  Рек /сп книг декабрь  Библиотекарь 

 Песни для детей и родителей. 
 http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/songs/ 

Аудиоархив 

ШБ 

постоянно  

 Мама – волшебное слово м/м урок ноябрь  Библиотекарь 

 Финансовая грамотность для детей м/м уроки Сентябрь 

май 

Библиотекарь 

 Мама читает в живописи. М/м беседа о 

пользе чтения вслух 

 род. 

собрание/ 

чат 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь  МАОУ СОШ № 83              Корсун И.В. 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/songs/

