
Посещение МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» 

№ 

п/п 

 Основные сведения о маршруте 

1. Описание маршрута  Посещение МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение» (детская библиотека) 

1.1. Название Тема:  «Пушкинский день России и День русского 

языка (интересные факты)» 

1.2. Целевая аудитория Дети 7-14 лет 

1.3. Ключевые направления 

(теги) 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение» (детская библиотека) 

Детская библиотека расположена по адресу: 184421 

Мурманская область, Печенгский район, п. Никель, ул. 

Мира, д. 22 

Детская библиотека поселка Никель открыта 

в 1950 году, расположена в центре поселка. Книжный 

фонд включает более 60 тысяч экземпляров. Ежегодно 

более 4 200 человек посещают библиотеку не менее 

34 тысяч раз, книговыдача при этом составляет около 87 

000 изданий. 

В структуру входят абонемент для учащихся 5–11 

классов, зал «Семейного чтения», читальный зал, сектор 

«Игры и игрушки», осуществляется в нестационарное 

обслуживание детей в детских садах поселка. 

Для детей и родителей проводятся: дни семейного 

отдыха, фестивали семейного досуга, арт-парк 

творческих затей, викторины, экскурсии, громкие 

чтения. Для старшего школьного возраста проводятся 

командные интеллектуальные игры. В онлайн-режиме 

можно посетить мастер-классы, кукольные спектакли 

библиотечного театра «Книги и куклы», принять участие 

в квестах, челленджах, конкурсах. 

Библиотека реализует программы и проекты 

по работе с одаренными детьми и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура центральной детской библиотеки: 

1. Сектор семейного чтения 

2. Старший абонемент 

3. Читальный зал 

4. Сектор «Игры и игрушки» 

5. Методико-библиографический отдел 

Для вас: 

 сектор семейного чтения 

 старший абонемент 

 читальный зал 

 уютная комната "Игры и игрушки" (Игралочка) 

 фонд более 65 тысяч экземпляров 

 16 наименований газет и журналов 

 семейная гостиная 

 библиотечные уроки, викторины, громкие чтения, 

обзоры литературы и др. 

 справочно-информационное обслуживание 

 книжные выставки 

 кукольные представления 

 "школа безопасности" 
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 возможность получения книг из единого фонда 

ПМБО 

1.4. Возможная интеграция 

в образовательные 

программы 

Уровень ознакомительный 

Формы деятельности для достижения образовательных 

результатов и воспитательных эффектов: 

 рассказы, беседы о районе, его природных 

особенностях, истории, обычаях, известных людях, 

значимых событиях, легендах;  

 специально организованное наблюдение, 

фотографирование; 

1.5. Доступность для детей 

с ОВЗ 
 

1.6. Сезонность Летний период 

1.7. Продолжительность 

маршрута 

1-2 часа  

1.8. Протяженность 

маршрута 

450 метров 

1.9. Населенные пункты 

маршрута и (или) 

ключевые объекты 

(точки) маршрута  

пгт. Никель, Печенгский муниципальный округ, 

Мурманской области 

2. Цели маршрута Познакомить учащихся и интересными фактами 

Пушкинского дня России и Дня русского языка 

3. Образовательные 

задачи маршрута 

Прохождение маршрута направлено на: 

 формирование у учащихся уважительного и 

бережного отношения к прошлому, истории нашего 

края;  

 воспитание культуры взаимоотношений в среде 

детей и подростков, а также общения и поведения, 

обучающихся в общественных местах. 

 развитие коммуникативных возможностей учащихся. 

 развитие способности видения и постановки 

проблемы в области краеведения. 

 формирование знаний об основных этапах истории 

поселка: возрасте поселка, происхождении его 

названия, географическом положении, истории 

символики, названиях улиц поселка 

4. Программа маршрута Выход на маршрут по асфальтированной дороге. По 

ней надо пройти: 

 40 метров до тротуара ул. Мира 

 366 метров до первого пешеходного перехода на ул. 

Мира 

 17 метров до второго пешеходного перехода на ул. 

Мира 

 27 метров до МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» 

(детская библиотека)  

5. Карта маршрута Отдельный файл (приложение к маршруту) 

6. Учебно-методический 

комплекс 

Маршрут на сайте МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» 

7. Дополнительные 

условия 

Для летнего сезона необходимо иметь с собой 

головной убор, СИЗ, одежду по погоде. 
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Карта маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


