
 

Отчет о проведенных мероприятиях школьной библиотекой 

в рамках месячника школьных библиотек. 

октябрь 2020 года 

 

Традиционно в октябре в школах всего мира стартует 
Международный месячник школьных библиотек, его тема «Найти 
свой путь к хорошему здоровью и благополучию». 

Месячник – это время привлечения всеобщего внимания к 
школьным библиотекам, детскому чтению и возможность поддержать 
школьных библиотекарей и дать им признание, которого они 
заслуживают. 

В октябре в нашей школе были проведены все запланированные 
мероприятия, согласно плану работы библиотеки. 

Оформлялись тематические выставки к Дню Знаний «Спасибо 
Вам, Учителя», а также персональные к юбилеям писателей. 

Прошла проверка сохранности учебников. Были проверены 
учебники во всех классах на предмет наличия обложек. Ведь данное 
требование прописано в правилах пользования учебниками в нашей 
школе и большинство учеников его неукоснительно выполняют, чем 
способствуют продлению «жизни» каждого учебника. 

Также была организована ежегодная акция по сбору макулатуры 
«Белое золото». Вся школа с первого дня активно включилась в 
процесс сбора макулатуры. Ни кто не остался равнодушным. Первое 
место в старшей школе заняли ученики 5 А класса. В очередной раз 
мы убеждаемся, что совместными усилиями можно много добиться. В 
начальной школе впервые больше всех собрали учащиеся 2 А 
класса. 



На параллели первых классов ученики были на своем первом 
библиотечном уроке «Учебник – твой друг, береги его!». На котором 
библиотекарь рассказала ребятам о том, как надо относиться к 
учебникам и книгам. Познакомила детей со школьной библиотекой. 

Также для 3-х классов был проведен библиотечный урок «Листая 
страницы Красной книги». Ребята с интересом узнали много нового 
про редких, вымирающих животных. 

В результате проведения месячника школьных библиотек мы 
сумели приблизить детей к чтению, заинтересовать их новинками 
библиотеки, вспомнить литературных героев и вызвать желание у 
некоторых ребят перечитать заново знакомые произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенных мероприятиях школьной библиотекой, 
ноябрь 2020 

 

Ко Дню матери в школьной библиотеке был оформлен стенд «Букет 
из маминых имён» и все желающие могли прийти и наклеить цветок 

с именем своей любимой мамы.  Ребята из 5В и 5Г классов с 
удовольствием создавали неповторимые букеты. 

Для учащихся 2 класса состоялась экскурсия в школьную библиотеку. 
Ребята познакомились с такими понятиями как: «библиотека», 
«библиотекарь», «читатель», «формуляр читателя». Узнали много 
нового и интересного о книге и правилах обращения с ней, правилами 
поведения в библиотеке, а также самостоятельно получили вторые 
части учебников и сладкие подарки. 

В 4 классах прошёл рейд по сохранности учебников. Проверялось 
наличие учебников на уроке, наличие обложки, закладок.  Учащиеся 
продемонстрировали бережное отношение к учебникам. 

Для учащихся 3 классов был показан мультимедиа урок «Русский 
фольклор». Ребята вспомнили и повторили, что 
такое русский фольклор: сказки, загадки, пословицы, поговорки, 
игры, частушки, дразнилки, считалки и т.д… 

Месячник школьной библиотеки был проведён с пользой. 

Все мероприятия, которые прошли в его период, привлекли большое 
количество учащихся-читателей.     

 
   

 



Отчет о проведенных мероприятиях школьной библиотекой,  
декабрь 2020 

В 5-х классах прошёл рейд по сохранности учебников, ребята 
успешно продемонстрировали   бережное отношение к учебной 

литературе. 

Учащиеся 3-4 классов организованно с 
классными руководителями (согласно графику) посетили библиотеку, 
повторили правилами обращения с книгой (учебником), получили 
вторые части учебников и традиционно сладкие подарочки. 

В преддверии Нового года для учащихся 1-х классов в школьной 
библиотеке состоялся мастер-класс «Рождественские украшения для 
школы». Ребята своими руками мастерили ажурные объемные цветы 
из бумажных салфеток и соорудили огромного снеговика, который 
красовался в нашей библиотеке. 

Состоялись традиционные выставки для наших любителей книг 
«Окунись в литературный поток»: 

1. Литературный портрет «Писательница и публицист Е.С. 
Гинзбург». 

2. Ко дню рождения художника К. Брюллова в библиотеке 
оформлена выставка-иллюстрация " О, ты, поэзия мольберта ". На 
выставке представлены книги знакомящие с творчеством мастера, его 
жизнью, богатой событиями и встречами. 

3. Для учащих начальной школы организована книжная карусель 
«Наши любимые книжные герои». 

 

 

 
 

 



Отчет о проведенных мероприятиях школьной библиотекой, 

январь 2021 

 

В 6-х классах прошёл рейд по сохранности учебников, ребятам 

напомнили о необходимости в бережном отношении к учебной 

литературе. 

Для учащихся 1-х и 2-х классов состоялся урок-презентация 

«Сказка про книгу». Ребята настолько заинтересовались сказкой, что 

каждый захотел придумать свою и попробовать создать книгу 

рисунков. 

Для учащихся 2-х и 3-х классов прошёл урок-праздник «Да 

здравствуют вежливость и доброта!». Ребята с удовольствием 

демонстрировали знания по теме праздники и инсценировали 

выдуманные истории, в которых добро всегда побеждает зло. 

Для всех желающих состоялась 

библиотусовка «Весёлые старты» по скоростной сборке пазлов. Мы 

очень рады, что настольные игры интересуют детей. 

Состоялись традиционные выставки для наших любителей книг 

«Окунись в литературный поток»: 

1.Книжная выставка. «Экология. Книга. Мы» оформление стенда 

ко Дню заповедников и национальных парков.2.Выставка 

«Путешествие по сказам Бажова», в которой ребята познакомились с 

биографией писателя, узнали интересные факты о его семье, отличие 

сказов от сказки. 

3.Для учащихся среднего и старшего возраста была 

представлена книжная выставка «По следам Джека Лондона», 

посвященную известному американскому прозаику, общественному 

деятелю, писателю-классику мировой литературы XX века. 



4.Выставка «Читаем книги Анатолия Рыбакова». Вся жизнь 

Анатолия Наумовича была связана с историей Отечества, он прошёл 

всю Великую Отечественную войну от начала и до конца строевым 

командиром, был ранен, вернулся с войны живым, в орденах и 

медалях.    Книжная выставка акцентирует внимание на легендарную 

повесть «Кортик», принёсшую автору мировую известность; 

популярнейший роман «Дети Арбата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенных мероприятиях школьной библиотекой, 

февраль 2021 

В 7-х классах прошёл рейд по сохранности учебной литературы. 

Для учащихся 1-х и 2-х классов состоялся урок-презентация 

«Давайте дружить с библиотекой». Ребята погрузились в мир книг и 

журналов, которые есть в нашем читальном зале. 

         Для учащихся 2-х и 3-х классов прошёл литературный час к 120-

летию А. Барто «Моя страна детства». 

В рамках просветительской акции «Дни науки в библиотеке», 

приуроченной к 8 февраля – Дню российской науки, прошло 

мероприятие для учащихся 5-7 классов «Наука и человек». Ребята 

отвечали на вопросы, разгадывали кроссворды, шутили и самое 

главное боролись за шуточные дипломы «Учёного-кипячёного» и 

«Профессора кислых щей». 

Для всех желающих среди 5-9 классов проведен мастер класс по 

изготовлению газет «Мы мальчишек поздравляем, сильными им стать 

желаем». 

15 февраля исполнилось 115-лет со дня 

рождения поэта, Героя Советского Союза Мусы 

Джалиля (Залилова), в этот день для учащихся 8-

9 классов был проведен час мужества «И священна земля, 

рождающая героев…». Ребята узнали о судьбе Мусы Джалиля, 

познакомились с этапами становления его как поэта, о годах, 

проведенных в плену и в заточении Маобитской тюрьмы. В ходе 

мероприятия звучали стихи Мусы Джалиля, в числе которых 

«Счастье», «Звонок», в завершении вниманию ребят была 

представлена выставка «Герои живут вечно», посвященной 

жизненному и творческому подвигу поэта-Героя Мусы Джалиля. 

Состоялись традиционные выставки для наших любителей книг 

«Окунись в литературный поток»: 

1.Книжная выставка115 лет со дня рождения А.Барто «Страна 

детства». 

2.Книжная выставка к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова. 

3.Выставка «Русский язык - наше наследие». 



Отчет о проведенных мероприятиях школьной библиотекой, 
март 2021 

 

 
В 8-х классах прошёл рейд по сохранности учебной литературы. 
Для учащихся 3-х классов состоялся Час народного промысла: 

«В городе Дымково». Учащиеся виртуально побывали в городе 
Дымково, познакомились с историей и элементами росписи 
Дымковской игрушки. С увлечением поиграли в игры, с помощью 
которых научились различать элементы Дымковской росписи от 
других видов росписи. 
        Для учащихся 4-х классов прошла познавательная беседа 
«Масленица пришла», целью, которой была познакомить детей с 
праздником – Масленицей, привить любовь к народному творчеству, 
способствовать формированию у детей представлений о русской 
культуре, а также развивать интерес к русско-народным праздникам, 
приобщать их к традициям русской культуры. 
       Для учащихся 5-х и 6-х классов организованы познавательные 
посиделки «Интересные факты о диких животных». Ребята 
подготовили познавательный материал о животных и с удовольствием 
обменивались знаниями. 

Для всех желающих состоялся мастер- класс «Подарок на 8 
марта». 

В рамках Недели детской книги к 65-летию со времени 
учреждения Международной премии Г. К. Андерсена организовали 
выставку-урок «Лучшее - детям: книги - лауреаты премии Г.К. 
Андерсена». 

 
Премия имени Ганса Кристиана Андерсена – это литературная 

премия, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-
иллюстраторы. После учреждение в 1956 году премия стала самой 
престижной международной наградой для авторов и художников, 
работающих в сфере литературы для детей и юношества, её часто 
называют «Малой Нобелевской премией». Награда присуждается 



только здравствующим писателям и художникам. Идея премии 
принадлежит Елле Лепман (1891–1970), деятелю в области мировой 
детской литературы. 

Состоялись традиционные выставки для наших любителей книг 
«Окунись в литературный поток»: 

1.Тематическая полка «Был первым в космосе Гагарин»»: к Дню 
рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина. 

2.Семейная книжная выставка «Семья. Книга. Библиотека»: ко 
Дню работника культуры. 

3.Юбилей книги «Кто ходит в гости по утрам»: к 100-летию книги 
А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». 

4.Книжная выставка «Великий сказочник и кинорежиссёр 
Александр Роу». 

5.«У. Дисней: аниматор - сказочник»: к 120-летию со дня 
рождения Уолта Диснея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведенных мероприятиях школьной библиотекой, 

апрель 2021 

1.К Международному дню детской книги. 

Единый день писателя. Час интересных сообщений «Герои книг на 

пьедестале». 

Ребята совершили путешествие по городам, где установлены 

памятники героям литературы. Эти персонажи принадлежат к классике 

мировой художественной литературы, в том числе и жанру сказки. Они 

имеют воплощение в других видах искусства. Они любимы 

читателями всех стран мира.  

  

2.Литературный праздник для детей 

«Плавали – знаем!». 

12 апреля - 90 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова 

(1931-2007), русского писателя. Виталия Титович известен нам 

благодаря его детским книгам о морских приключениях, которые он 

пережил сам. Поработав журналистом и школьным учителем, Виталий 

Коржиков вдруг стал моряком. При этом он сотрудничал с 

издательством «Детская литература» и с детскими журналами. 

Сборник его стихов «Морской конёк» одобрил К. Чуковский. Повесть 

«Волны словно кенгуру» рассказывает детям об Америке, а повесть 

«Коготь динозавра» - о поездке автора в монгольскую пустыню Гоби. 

Но самая знаменитая книга Виталия Коржикова - «Мореплавания 

Солнышкина», изданная в 1965 г. 

  

3.Мероприятия и выставки, посвящённые ко Дню Космонавтики: 

- видео урок «Дорога в космос»; 



- информационная программа «И снова о космосе»; 

- викторина «Удивительный мир космоса»; 

- мастер – класс «Полет в космос»; 

- выставка рисунков. 

4.Выставка книг: «Человек Вселенная Космос»; «Литературный 

круиз по сказкам Г. Х. Андерсена», «Пасха. Русские традиции», 

Фейерверк детских книг». 

 

 

 

 

 


