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Девиз программы: «Детству следует оказывать  
величайшее  уважение»

(Ювенал)



СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ

Международная инициатива 
«Город, дружественный к 
ребенку», была 
провозглашена Детским провозглашена Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 
1996 году. 

К этой инициативе, 
позволяющей создать детям, 
живущим в городе, 
комфортные, безопасные 
условия и повысить тем 
самым качество их жизни, 
присоединился и наш город 
Абай.Абай.

Главным шагом по присоединению к Международной 
инициативе «Городов, дружественных к ребёнку», 
стало заключение меморандума (25 февраля 2011 
года) о взаимном сотрудничестве между акимом  
Абайского района  Нашаровым Е.Е. и директором 
Департаментом по защите прав детей по 
Карагандинской области Киселевой И.Б.



Детская библиотека –
социальный институт воспитания 
и духовного развития личности, 
который обязан обеспечивать 
соблюдение прав ребенка.



Центральная  детская библиотека 
города Абай разработала новую 

программу «Библиотека, 
дружественная  к детям», в которой 

одним из приоритетных 
направлений своей работы выбрала 
правовое, нравственное  воспитание, 
пропаганду здорового образа жизни пропаганду здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения.



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

«Библиотека, дружественная к детям»  

направлена:

� создание в детской библиотеке среды, благоприятной 
для формирования у детей и подростков правовой 
культуры и активной жизненной позиции, здорового 
образа жизни;

� развитие культуры личности, правового 
самообразования, профилактики правонарушений;

� информировать и способствовать активному � информировать и способствовать активному 
вовлечению детей в процесс принятия решения по 
вопросам, которые их касаются;

� продолжить работу по развитию доброжелательной, 
комфортной обстановки в библиотеке, располагающей 
для открытого общения;

� содействовать активизации информационно-
разъяснительной работы по предотвращению жестокого 
обращения с детьми в семье, школе и улице;

� обеспечить цикл мероприятий по работе с   детьми с 
ограниченными возможностями;

� способствовать обеспечению активной 
информационной поддержки мероприятий, проводимых 
государственными органами, неправительственными 
организациями, по вопросам защиты детства;организациями, по вопросам защиты детства;

� способствовать развитию сети детско-юношеских, 
подростковых    клубов, кружковой работы, проведение 
мероприятий  по месту жительства и массового отдыха, 
особенно в сельской местности.



� изучение интересов и уровня знаний 
подростков в области права 
посредством анкетирования, опросов, 
тестов;

� комплектование книжного фонда 

ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

� комплектование книжного фонда 
литературой, которая сможет оказать 
серьезное  влияние   на  
формирование  правового  сознания 
подростков;

� оказание помощи ребятам в изучении 
наиболее интересующих их областей 
права;

� координация действий различных 
структур путем привлечения их к 
участию в проводимых 
мероприятиях;мероприятиях;

� распространение опыта работы по 
формированию у подрастающего 
поколения правовой культуры 
детским библиотекам района.



Исследовательская работа
Тест «Здоров ли ты физически?»
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МАССОВАЯ 
РАБОТА   
ПО ПРОГРАММЕ

«Библиотека, дружественная  к детям»
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Каникулы без скуки



Экскурсии и работа с 
пришкольными лагерями
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Книжные выставки, тематические 
обзоры и просмотры литературы



«Библиотека-
волшебное 

место, где книгам 
не скучно, а нам 
интересно»


