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Основные цели, задачи, направления  
 

Основная цель библиотечной работы – создание условий для формирования общей 

компетенции по осуществлению поиска и использованию информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Основные задачи библиотеки:  

- Оперативное и полное обеспечение учебного процесса, удовлетворение 

разносторонних потребностей читателей в книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного воспитания личности. 

- Формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей. Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата. 

- Содействие гуманизации образования в колледже, с ориентацией своей 

деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда социально-культурного 

наследия, имеющегося в фонде. 

- Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования 

книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

- Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, 

взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической 

информации. 

В своей деятельности библиотека ориентируется на требования государственной 

аккредитации, которые предполагают соответствие всех направлений библиотечной 

работы определенным критериям - по составу книжного фонда, развитию материально-

технической базы, уровню информационного обеспечения учебного процесса и др.  

Основные направления деятельности библиотеки: 

- формирование библиотечного фонда, соответствующего специфике 

информационных потребностей и запросов читательского контингента колледжа; 

- создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, хранения и 

использования фонда; 

- внедрение в работу библиотеки информационных технологий и средств 

автоматизации; 

- создание современного справочно-поискового аппарата, предоставляющего 

возможности эффективного информационного поиска документов; 

- воспитание библиотечно-информационной культуры студентов: привитие и 

закрепление навыков пользования книгой, библиотекой; формирование умений 

самостоятельного поиска и отбора необходимой информации; 

- содействие образовательному процессу и воспитанию у студентов положительной 

мотивации к избранной профессии; 



- библиотечное и информационно-справочное обеспечение педагогической 

деятельности преподавателей, мастеров п/о, руководящих работников; 

- оперативное информационно-библиографическое обслуживание читателей; 

- применение различных форм и методов библиотечного обслуживания на 

абонементах и в читальных залах библиотеки, обеспечивающих максимальную 

доступность и пропаганду фонда; 

- участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

колледжа, историко-патриотическое ; 

- содействие решению социальных проблем молодёжи, участие в программе 

«Подготовка к жизненной карьере», обеспечение реализации здоровьесберегающих 

технологий; 

- совершенствование материально-технической базы библиотеки; 

- создание комфортной среды для организации межличностного и культурного 

общения; 

- повышение квалификации и самообразования библиотечных работников 

 



 

Анализ работы библиотеки по созданию условий для 

формирования общей компетенции по осуществлению поиска и 

использованию информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития в 2016 -2017 учебном году. 

 
С начала учебного года, в соответствии с планом основных мероприятий на 2016-

2017, в библиотеках общеобразовательного и технологического отделений создавались 

условия для формирования общей компетенции по осуществлению поиска и 

использованию информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Таблица 10 - Сравнительный анализ основных контрольных показателей работы 

библиотеки 

Контрольные  
 показатели  

2014-2015 
% к пред. 

году 

2015 -2016 % к пред. 

году 
2016 -2017 % к пред. 

году 

Кол-во читателей 1848 114 1824 99 1795 98 

Книжный фонд 36329 100 36375 100 36375 100 

Кол-во посещений 9330 133 9146 98 9488 104 

Кол-во книговыдач 14273 122 13259 93 14237 107 

Читаемость 8 114 7 88 8 114 

Посещаемость 5 125 5 100 5 100 

Кн. выст., обзоры-през-и 24 109 26 108 27 104 

Тематические полки 10 83 10 100 10 100 

Викторины, конкурсы 8 100 8 100 8 100 

Литературные часы, игры 9 113 22 244 18 82 

Библиотечные часы 18 90 11 61 12 109 

 

По сравнению с показателями прошлого года, несмотря на существующий кризис 

чтения научно-познавательной и художественной литературы, повысились показатели 

книговыдачи и  читаемости. Увеличение показателей произошло за счёт выдачи 

периодических изданий читального зала технологического отделения, которыми 

регулярно пользовались преподаватели спецдисциплин, студенты швейных профессий, 

будущие  парикмахеры и радиомеханики.  

Результатом массовой работы, с использованием  разнообразных библиотечных 

форм, в  процессе воспитания нравственности и социализации, мотивации к 

профессиональной деятельности,  развитии духовности, здорового образа жизни, 



социальной поддержки молодёжи является повышение показателя количества посещений 

и стабильные показатели посещаемости, показатели проведённых массовых мероприятий.  

По-прежнему в приоритете у посетителей библиотек интернет-ресурсы. Рост 

количества посещений читальных залов колледжа произошёл также  за счёт активности 

пользователей ПК.  

 

Динамика изменения количества посещений пользователей ПК за 2 года 

 

Отрицательно сказывается на качестве обслуживания сотрудников и студентов и на 

количественных показателях библиотечной работы в целом не охваченное библиотечным 

обслуживанием техническое отделение колледжа. Отсутствие помещения для библиотеки 

в здании технического отделения, значительная удалённость от библиотек 

общеобразовательного и технологического отделений – главные причины этой проблемы.  

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки является обеспечение 

участников образовательного процесса учебной литературой. 

 

Таблица 11  - Обеспеченность библиотечного фонда учебной литературой 

Общий фонд 
По 

общеобразовательным  

дисциплинам 

По специальностям  

и профессиям 

Дополнительная 

учебная и 

художественная 

литература 

Экз. Экз./чел. Экз. Экз. /чел. Экз. Экз./чел. Экз. Экз./чел. 

36375 20,3 7224 4 7266 4 21885 12,2 

 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной литературы по всем 

дисциплинам с грифом Минобразования России.  

Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографические и 

периодические издания, соответствующие профилю подготовки кадров. Фонд 

официальных изданий состоит из кодексов Российской Федерации по различным 

отраслям, сборников законодательных актов и нормативно-правовых документов 
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Библиотеки располагают достаточным количеством изданий по педагогике,  

психологии, дидактике, методике преподавания отдельных дисциплин, теории 

воспитания, валеологии, здоровьесбережения и др. Ко всей учебной литературе обеспечен 

доступ студентов и педагогов. 

В соответствии с требованиями учебного процесса и в  целях обновления 

библиотечного фонда в начале учебного года были собраны заявки от преподавателей 

общеобразовательных и спецдисциплин, сформирован заказ для поставщика, но в силу 

финансовых трудностей, комплектование было приостановлено. Таким образом, в 2016-

2017 учебном году пополнение библиотечного фонда новыми учебными изданиями не 

состоялось.  

Ежегодно библиотечный фонд (часть которого находится в методическом кабинете 

колледжа) обновляется методическими пособиями по дисциплинам, методическими 

рекомендаций по использованию форм, методов и средств обучения и воспитания, 

методическими разработками уроков, внеклассных мероприятий, методическими 

указаниями по выполнению лабораторных и практических работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, самостоятельной, в том числе, внеаудиторной работе 

студентов, разработанными  педагогами  колледжа. 

Дополнительным источником получения профессиональных знаний являются 

периодические издания.  

Динамика изменения перечня периодических изданий за 3 года 

 

По сравнению с прошлым годом перечень периодики сократился, но по-прежнему 

выписываются самые популярные среди студентов и преподавателей колледжа  журналы: 

«Ателье», «Бурда», «Парикмахер-стилист-визажист», «Радио».  В течение года в рамках 

проведения цикла обзоров-презентаций «Профессиональные издания – будущим 

специалистам» большое внимание уделяется популяризации перечисленных 

периодических изданий. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

13 13 

10 

кол-во названий 



Таблица 12 - Использование денежных средств на приобретение периодических 

изданий в  2016-2017 уч.г. 

 
1-е полугодие 

2016 – 2017 уч. года (руб.) 

2-е полугодие 

2016 – 2017 уч. года (руб.) 

Бюджетные средства - - 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности 
17598,42 18003,50 

ИТОГО: 35601,92  

 

В библиотеках общеобразовательного и технологического отделений имеются 

медиатеки, содержащие электронные материалы, учебники и учебные пособия, 

отсканированные учебные издания. 

 

Таблица 13 - Обеспеченность электронными учебниками и учебными пособиями в  

2016-2017 уч.г. 

Общий фонд 
По бщеобразовательным   

дисциплинам 
По специальностям и профессиям 

Экз. Экз./чел. Экз. Экз. /чел. Экз. Экз./чел. 
235 0,13 140 0,08 95 0,05 

 

Показатели обеспеченности электронными учебниками остались на уровне 

прошлого года по причине отсутствия должного финансирования.  

Исходя из потребностей преподавателей и студентов, в соответствии с заявками 

медиатека ежегодно пополняется  отсканированными  учебными изданиями:  

 

Динамика изменения перечня отсканированных учебных изданий за 2 года 

 

 

В библиотеках общеобразовательного и технологического отделений имеются 

телевизоры и DVD-проигрыватели, проектор. Данное оборудование используется при 

проведении библиотечных часов, литературно-музыкальных композиций, тематических 

презентаций, викторин и др.  

Несмотря на то, что библиотеки оснащены АРМами библиотекаря, компьютеров 

для пользователей катастрофически не хватает. В 2016-2017 уч. году вышли из строя, по 

причине устаревания, 5 компьютеров, в читальных залах библиотек осталось по одному 

11 

11,5 

12 

12,5 

13 

13,5 

14 

2015-2016 2016-2017 

12 

14 



компьютеру. Всё это отрицательно сказывается на удовлетворении возросших 

потребностей пользователей библиотек.  

 

Таблица 14 - Обеспеченность техническими средствами в  2016-2017 уч.г. 

Тех средства 
Библиотека 

общеобразовательного 

отделения 

Библиотека  
технологического отделения  

ПК для пользователей 1 1 

АРМ для библиотекаря 1 1 

проектор - 1 
 

Вывод 

Работу по улучшению условий для формирования общей компетенции по 

осуществлению поиска и использованию информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных, профессионального и личностного развития 

проведённую в соответствии с нормативными документами и основным планом работы 

колледжа, в целом следует считать удовлетворительной. 

 

Корректирующие действия по улучшению процесса: 

 организовать библиотечный пункт в помещении технического отделения 

колледжа; 

 обеспечить своевременное и систематическое выделение финансовых средств 

на обновление учебного и художественного библиотечного фонда и 

техническое оснащение библиотеки; 

 приобрести печатные и электронные образовательные материалы  по 

общеобразовательным и спецдисциплинам, в соответствии с профилем 

образовательных программ; 

 обновить фонд современной  художественной литературы; 

 приобрести в  читальные залы библиотек новые компьютеры, дополнительное 

проекционное оборудование. 

 



 Основные направления работы библиотеки на 2017 – 2018 уч. год 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

(форма деятельности) 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

2 3 4 5 

Формирование 

библиотечного 

фонда, 

соответствующего 

специфике 

информационных 

потребностей и 

запросов 

читательского 

контингента 

колледжа 

- Обновление фонда учебных изданий: 

- Обновление фонда художественной 

литературы. 

- Акция «Книге – новую жизнь!». 

- Прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений. 

В течение 

года 

 

Новикова Г.С. 

 

- Оформление подписки на периодику  

на 1- 2-е полугодие 2018 г.; 

Контроль доставки. 

Октябрь 

2017 

Июнь 2018 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

Создание 

оптимальных 

условий для 

обеспечения 

сохранности, 

хранения и 

использования 

фонда 

-Изъятие ветхой, устаревшей и 

непрофильной литературы, по 

установленным правилами нормам. 

оформление соответствующей 

документации; 

- списание утерянных читателями 

изданий; 

-приём взамен утерянных читателями 

изданий, по установленным правилами 

нормам, оформление соответствующей 

документации; 

В течение 

года 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 

- систематический контроль за 

своевременным возвратом выданных 

изданий; индивидуальная 

работа с задолжниками; 

- организация работы по ремонту и 

переплету изданий; 

-санитарные дни. 

Ежемесячно 

Внедрение в 

работу 

библиотеки 

информационных 

технологий и 

средств 

автоматизации 

Пополнение медиатеки. 

Оцифровка малоэкземплярных 

печатных изданий, в соответствии с 

перечнем необеспеченных и 

малообеспеченных дисциплин; 

-подготовка  тематических презентаций 

в соответствии с планом работы 

библиотеки по модулям. 

- проведение тематических 

презентаций в соответствии с планом 

работы библиотеки по модулям. 

В течение 

года 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 

Информационно – 

библиографичес-

кая и справочная 

работа 

библиотеки: 

-Совершенствование справочно-

библиографического аппарата.  

-Пополнение и редакция электронного 

каталога; 

-пополнение и редакция картотеки 

В течение 

года 

 

 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 

 

 



-Справочно-

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

студентов; 

содействие 

образовательному  

процессу и 

воспитанию у 

студентов 

положительной 

мотивации к 

избранной 

профессии 

 

Справочно-

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

педагогов 

 

Воспитание 

библиотечно-

информационной 

культуры 

студентов: 

 

- привитие и 

закрепление 

навыков 

пользования 

книгой, 

библиотекой; 

формирование 

умений 

самостоятельного 

поиска и отбора 

необходимой 

информации  

многоэкземплярной учебной 

литературы. 

Тематические книжные выставки, 

просмотры, тематические полки в 

соответствии с  планом работы б-ки по 

модулям; 

-Цикл мероприятий для студентов 1-го 

курса «Мир открытий и изобретений». 

-Цикл  мероприятий для  2-го курса 

«Профессиональные издания для 

будущих специалистов» (обзоры–

презентации). 

-Библиографическое консультирование 

и помощь в подборе литературы для 

курсовых работ, рефератов и т. д. (в 

пределах компетенции и при наличии 

списка литературы, рекомендованной 

преподавателями). 

 

Тематические книжные выставки, 

просмотры, тематические полки в 

соответствии с  планом работы б-ки по 

модулям. 

-Цикл мероприятий «Мастерская 

педагога». 

 

-Цикл библиотечно-

библиографических часов для 1-го 

курса «Книга и чтение – помощь в 

учении» 

  

- Библиографическое 

консультирование и помощь в поиске и  

подборе необходимой информации с 

помощью печатных изданий 

библиотечного фонда, Интерента. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

2017г. 

 

В течение 

года 

 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 

 

Власова Л.Р. 

 

 

Новикова Г.С. 

. 

 

 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

. 

 

 

 

 

Власова Л.Р. 

 

 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 

Участие в 

воспитательной и 

гуманитарно-

просветительской 

деятельности 

колледжа, 

историко-

патриотическое 

воспитание. 

Содействие 

Массовая и индивидуальная работа с 

читателями в соответствии с модулями 

воспитательной работы колледжа: 

-Общество и гражданин. 

-Профессия и коллектив. 

-Духовная сфера человека. 

-Семья. 

-Здоровье. 

 

(см. приложение № 1 «План работы 

В течение 

года 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 



решению 

социальных 

проблем 

молодёжи, 

участие в 

программе 

«Подготовка к 

жизненной 

карьере», 

обеспечение 

реализации 

здоровьесберегаю

щих технологий  

библиотеки на 2017 – 2018 учебный год 

по модулям») 

Совершенствован

ие материально-

технической базы 

библиотеки. 

Создание 

комфортной 

среды для 

организации 

межличностного и 

культурного 

общения 

 

- Замена  старых компьютеров 

читального зала. 

-Обеспечение проекционной техникой 

библиотек общеобразовательного 

отделения и технологического 

отделения 

- Замена столов читального зала. 

- Замена входных дверей. 

-Ремонт читального зала и подсобных 

помещений библиотеки 

технологического отделения: 

покраска стен, замена напольного 

покрытия, утепление наружных 

оконных откосов. 

-Ремонт читального зала и подсобных 

помещений библиотеки 

общеобразовательного отделения: 

 покраска стены к/х, покраска пола в 

ч/з, ремонт/ замена окон. 

 

В течение 

года 

Новикова Г.С. 

Белова Е.С. 

(Зам. дир. по 

АХЧ) 

Повышение 

квалификации и 

самообразования 

библиотечных 

работников 

-Участие в семинарах, вебинарах  

библиотеки ЧИРПО. 

- Освоение и использование 

информации о передовых 

библиотечных формах и методах 

работы из профессиональных печатных 

изданий и интернет - ресурсов 

 

В течение 

года 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

 



Основные мероприятия на 2017-2018 уч. год 

 

Направления деятельности и 

мероприятия по реализации 

задач 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемые 

результаты 

От

м. 

об 

исп.  

1. Работа библиотеки по 

содействию образовательному 

процессу и воспитанию у 

обучаемых положительной 

мотивации к избранной 

профессии; библиотечному и 

информационно-справочному 

обеспечению профессиональной 

деятельности педагогических 

работников; участию в 

воспитательной и гуманитарно-

просветительской деятельности 

колледжа; содействию в решении 

социальных проблем молодежи, 

воспитанию библиотечно-

информационной культуры 

читателей. 

 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С. 

Власова Л.Р. 

Полное и 

оперативное 

библиотечное и 

информационно- 

библиографическое 

обслуживание 

обучаемых, 

преподавателей 

мастеров п/о, 

руководящих 

работников 

колледжа (в 

соответствии с 

планом работы 

библиотеки) 

 

2. Цикл тематических книжных 

выставок: 

 «Новые книги», 

 «Мастерская педагога»,  

 «Инновации в 

профессиональном образовании 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С., 

Власова Л.Р. 

Обеспечение 

информационно-

документальной 

поддержки 

образовательного 

процесса в 

колледже; помощь в 

самообразовании 

педагогическим 

работникам. 

 

3. Цикл мероприятий «Книга и 

чтение – помощь в учении» 

 

Сентябрь 

декабрь 

Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С.,  

Власова Л.Р., 

кураторы уч. гр. 1-

го курса 

Воспитание 

библиотечно-

информационной 

культуры читателей 

 

4. Цикл мероприятий в рамках 

коллективных творческих дел 

 Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С., 

Власова Л.Р. 

 

 Библиотечное 

сопровождение 

проведения 

общеколледжных 

воспитательных 

мероприятий 

 

 День знаний (1 сентября). 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, колледж!» 

Сентябрь 

 Классные часы, посвященные 

В.П. Омельченко  

Сентябрь 

 День учителя (5 октября).  

Торжественная линейка «Тебе, 

учитель, славу мы поем!» 

Октябрь 

 День рождения колледжа (1 

ноября). Посвящение в студенты.  

Ноябрь 



 Месячник военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы 

Февраль 

 Месячник «За здоровый образ 

жизни» 

Апрель 

 Праздник, посвященный 

Великой Победе 

Май 

5. Цикл мероприятий, 

посвященных неделям 

общеобразовательных 

дисциплин «Мир открытий и 

изобретений» 

 Зам. дир. по ВР, 

Власова Л.Р., 

кураторы уч. гр. 1-

го курса 

Создание 

информационно-

справочных и 

библиографических 

условий для 

формирования 

общих компетенций 

студентов колледжа 

 

 история, обществознание, 

экономика, право, география 

Февраль-март 

 математика, информатика, 

физика, химия, биология 

Декабрь-

февраль 

 физическая культура, ОБЖ Февраль-март 

 русский язык и литература, 

иностранный язык 

Апрель-май 

6. Цикл мероприятий, 

посвященных профессиональным 

неделям «О профессиях и 

профессионалах» 

 Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С.,  

кураторы уч. гр. 2-

3-го курса 

Создание 

информационно-

справочных и 

библиографических 

условий для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

студентов колледжа 

 

 «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейного производства» 

Декабрь- 

февраль 

 «Парикмахерское искусство» Декабрь- 

февраль 

 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

Февраль-март 

 «Технология продукции 

общественного питания» 

Март-апрель 

 Техника и искусство 

фотографии 

Декабрь 

 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

Декабрь 

 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Март 

 Рабочих профессий Апрель-май 

7. Цикл мероприятий, 

посвящённых литературным 

датам и юбилеям «Юбилей 

писателя – праздник для 

читателя»: 

 Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С.,  

Власова Л.Р. 

 

Освоение духовного 

опыта людей через 

изучение наследия 

великих писателей и 

поэтов, воспитание 

читательского вкуса, 

формирование 

иммунитета к 

низкопробной 

 

 90 лет со дня рождения  

Адамовича А.М. 

3 сентября 

 125 лет со дня рождения 

Цветаевой М.И. 

8 октября 



 130 лет со дня рождения 

Маршака С.Я. 

3 ноября литературе 

 165-лет со дня рождения 

Мамина-Сибиряка Д.Н. 

6 ноября 

 135 лет со дня рождения 

Толстого А.Н. 

10 января 

 80 лет со дня рождения 

Высоцкого В.С. 

25 января 

 110 лет со дня рождения 

Полевого Б.Н. 

17 марта 

 150 лет со дня рождения 

Горького М. 

28 марта 

 195 лет со дня рождения 

Островского А.Н. 

12 апреля 

 85 лет со дня рождения 

Стругацкого Б.П. 

15 апреля 

 85 лет со дня рождения  

Вознесенского А.А. 

12 мая 

8.  Цикл мероприятий, 

посвящённых Году экологии в 

России, пропаганде здорового 

образа жизни: 
 «Экология и 

здоровье» 

 «Здоровая молодёжь – 

здоровая нация» 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С.,  

Власова Л.Р. 

 

Воспитание 

глубокого 

понимания 

многогранного 

значения природы 

для жизни людей, их 

здоровья, духовного 

и физического 

совершенствования. 

 

9. Цикл мероприятий, 

посвящённый 100-летию 

Октябрьской революции 1917 

года:    
 «Революция или 

переворот» 

 «В.И. Ленин – 

вождь народа?» 

 «Революционер

ы – кто они?»  

В течение года Зам. дир по  

ВР, 

Новикова Г.С.,  

Власова Л.Р. 

 

Закрепление знаний 

об исторических 

событиях; 

формирование 

исторического 

сознания и 

гражданских качеств 

личности. 

Повышение 

эффективности 

уровня организации 

воспитательного 

процесса. 

 

10. Цикл мероприятий, 

посвящённых знаменательным 

датам: 

 Зам. дир. по ВР, 

Новикова Г.С.,  

Власова Л.Р. 

  День народного единства 4 ноября 

 День Конституции РФ 12 декабря 

 День Героя Отечества 9 декабря 

 День Защитника Отечества 23 февраля 

 Международный женский день 8 марта 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 День Победы 9 мая 

 День славянской 

письменности и культуры 

24 мая 

 День русского языка 6 июня 

 День России 12 июня 



 


