


Наш девиз:

“Кітап – алтын қазына”



Гимн кружка “Балдаурен”
Біз – жастармыз, біз ертеңнің

Иесіміз болашақ,

Біз бастаған істеріміз

Жарқын, нүрлы жол ашпақ.

Кітап – білім мол мұрамыз,

Биіктерге бастайтын,

Білімді жас біз боламыз,

Қиындықтан қашпайтын.Қиындықтан қашпайтын.

Кітап – мәңгі асыл мұра,

Қайнары ол білімнің.

Сол білімді қару еткен,

Біз, ұланы – елімнің.

«Оқитын ел – озық ел!» - деп,

Асқақ шырқар жыр-әнін.

Таңытатын жаңа әлемде,

Біз – озық ел ұланы!



Положение о библиотечном кружке

“Балдаурен”
1. Общие положения.

1.1. Кружок «Балдәурен» является объединением, деятельность которого связана с организацией досуга 
детей, с пропагандой книги и библиотеки.

1.2. Свою работу кружковое объединение осуществляет силами работника библиотеки, членов клуба, 
преподавателей школы.

2. Основные задачи.

2.1. Привлечение детей к чтению, к книге, как источнику знаний.

2.2. Развитие творческих способностей, познавательных интересов детей.

2.3. Воспитание информационной культуры: привитие навыков умелого пользования книгой, библиотекой.

2.4. Формирование у детей бережного отношения к книге.2.4. Формирование у детей бережного отношения к книге.

2.5. Содействие самообразованию, их стремлению к самовыражению.

2.6. Создание благоприятной среды для проведения досуга, общения, обмена опытом.

2.7. Участие в мероприятиях, конкурсах.

3. Содержание работы и направления деятельности.

3.1. Кружковое объединение осуществляет свою деятельность на основе плана. 

3.2. Реализует в своей деятельности различные формы и методы работы с детьми. 

3.3. Работа ведется в соответствии с целями и задачами, по следующим направлениям: досуговая, творческая, 
пропаганда культуры, помощь самообразованию.

Руководителем кружкового объединения является библиотекарь библиотеки-филиала № 11  Адильбекова 
Т. З.



� Цель: Привить любовь к книге, чтению, 

посредством разнообразных видов 

деятельности, формировать осознанное 

отношение к окружающей природной среде, к 

родному краю и своему здоровью.

� Форма занятий: в группе и индивидуально� Форма занятий: в группе и индивидуально

� Время проведения кружковых занятий: суббота  

(2 и 4)

� Возраст детей: 8-12 лет



Участники кружка “Балдаурен”
� Окметхан Махабат

� Елюбекова Жасмин 

� Мәдениет Толганай 

� Мәдениет Аршын 

� Ерганатұлы Бекнур 

� Жумадилов Арман 

� Ертай Акерке� Ертай Акерке

� Батырбекова Салтанат 

� Батырбеков Саламат 

� Жанатбек Кенжебек

� Нуркашева Тогжан 

� Селмұрат Нұрсерік

� Шегеева Алия

� Абжанбай Сымбат

� Амангельдива Айсулу



План работы на 2017 год
Январь:

1.Конкурс стихов о зиме «Зимушка хрустальная»

2.Слайд-беседа о писателях- юбилярах 2017 года

Февраль:

1.Интеллектуальная игра «Тренировка для ума»

2.Громкое чтение казахских народных сказок.

Март:

1.Весенний праздник книги «Қөқтем келді»

2.Познавательный час «Правила бережного отношения с книгой».2.Познавательный час «Правила бережного отношения с книгой».

Апрель:

1.Знатоки природы Казахстана «Бәрің білу келеді!»

2.Обзор периодики «Журналы хотят, чтобы их почитали»

Май:

1.Викторина «Ларец мудрости»

2.Летнее чтение «Кел, балалар, оқылық!»

Июнь:

1.Аукцион талантов. Праздник солнца «Жазғытұры»

2.Поэтический флешмоб «С книгой весело шагать»



Июль:

1.Познавательная беседа «Из истории книг и библиотек».

2.Онлайн- викторина «Мир литературного чтения»

Август:

1.Игра по отрывкам литературных произведений

«Менің сүйікті  қітаптар»

2. Библиотечный бульвар “Бәр жақсылық - кітарта”

Сентябрь:

1.Конкурс кроссвордов «Разноцветные сказки» 

2.Электронная презентация «По страницам казахских народных сказок». Викторина2.Электронная презентация «По страницам казахских народных сказок». Викторина

Октябрь:

1.История закладки. Конкурс на лучшую закладку «Подарок для любимой книжки»

2.Путешествие по казахским народным легендам  «По сказочным дорожкам» 

Ноябрь:

1.Интеллектуальная викторина по произведениям казахстанских писателей.

2.Инсценировка сказки «Әлем халық ертегілері»

Декабрь:

1.День интересной книги «Книга в  нашей жизни»

2.Поле чудес «Герои любимых сказок».



Самая лучшая книжка



Моя иллюстративная книга



Знакомство с творчеством писателей.

Сотрудничество с учителем ТСОШ



Читаем электронную книгу



Презентация любимой книги



Круглый стол

«Читать или не читать»



Онлайн-викторина по сказкам



Поэтический флэш-моб



День периодики



Конкурс эссе «Книга, от которой я не могу 

оторваться»



Посещаем детей- инвалидов



Громкое чтение сказок



Викторины по  энциклопедиям, литературным 

произведениям



Бережно относимся к книгам



Участвуем в мероприятиях СДК



Поем караоке - песни



Смотрим интересные фильмы



Весело проводим свободное время



Наши традиции
Все мероприятия мы оцениваем:

интересно –

не интересно -



Ведем график посещений
Поощряем тех, кто не пропускает занятия



Отмечаем дни рождения



«Одноклассники»

Насып Омарова
считает классным

Тольтай Адильбекова 
(Саденова)

добавила 3 фото

Halipat Halipatik
считает классным

Тольтай Адильбекова 
(Саденова)

добавила 3 фото



Развлекательная программа

«Кісілік кілті - кітапта» к Всемирному дню книги





У нас в гостях творческий коллектив 

“Ынтымак” п. Карабас



Освещение в СМИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


