МКОУ «Чуноярская средняя школа №13»
Отчет проведения месячника школьных библиотек
С 15 -29 октября в Чуноярской школьной библиотеке с целью
приобщения детей к чтению проходили мероприятия «Месячника школьных
библиотек»
15 октября была оформлена книжная выставка
детства «Н.Н.Носову- 110 лет со дня рождения»

- Писатели нашего

16. 10. Оформлена книжная выставка « Писатели-юбиляры»
17.10 Проведен брейн-ринг «Что за прелесть эти сказки» для 2а класса.
Ребята хорошо слушали и отвечали на вопросы. Все ребята были активными
участниками мероприятия. В конце урока рассказывали наизусть сказки,
которые помнят. В заключение познакомились со сказками, которые есть в
библиотеке, и с новыми детскими книжками, которые поступили в
библиотеку. Это книги С.Михалкова, К.Чуковского, А.Барто, А.Пушкина,
Н.Носова и другие.
18.10
В
библиотеке прошел праздник «Путешествие по лесным
тропинкам» для учащихся 3б класса.
Была проведена викторина на лучшего знатока леса. За правильно угаданный
ответ выдавался жетон. В конце мероприятия были подведены итоги, у кого
большее количество жетонов, тот был признан «Лучший знаток леса».
Победителем была признана Шошина Ульяна, она набрала 8 жетонов.
19.10 В целях пропаганды информационной грамотности в библиотеке
проведен урок «Путешествие по словарям» для учащихся 6 б класса с
презентацией. Ребята познакомились с разными словарями, отыскивали
значения слов, отвечали на вопросы. Очень активно работал и правильно
отвечал на вопросы Городенков Вова. Его заинтересовал « Словарь юного
спортсмена» и он попросил его записать.
22.10 Просмотр видеоролика «Сохраним природу детям» - 2а класс. В ходе
просмотра дети отвечали на вопросы «А знаете ли вы…?» - растения, лес,
грибы, животных . Что нужно сделать для того, чтобы сохранить нашу
планету? Ребята познакомились с книгами, энциклопедиями, которые есть в
библиотеке по экологии.
В конце урока просмотрели фильм «Чуноярская школьная библиотека» где
дети узнавали детей, учителей, которые принимали участие в мероприятиях
библиотеки.

23.10 Проведено мероприятие «Добру откроется сердце» для учащихся
2а, б. Проведена беседа для учащихся с просмотром видеороликов и
обсуждением поступков героев.
24.10 просмотр видеоролика в библиотеке «Доброта спасет мир». Ребята
познакомились с такими понятиями как «Добро», «Милосердие»,
«Сострадание», с пословицами и высказываниями о добре. Ребята 2,3
классов рассказали о том, какие добрые поступки совершают они.
25.10 В библиотеке прошел праздник «Книжкины именины». На праздник
были приглашены учащиеся 1 б класса. Вниманию детей была представлена
презентация о книге, ребята угадывали пословицы о книге, разгадывали
загадки…
Дети познакомились с такими словами - папирус, пергамент, воск, бумага,
узнали о первых книгах . В конце урока дети познакомились какие книги
есть в нашей библиотеке. Это книжки Великаны и книжки – малышки,
почему их так называют, есть книжки игрушки и книжки раскладушки.
Ребята познакомились с правилами пользования книгой и библиотекой и
записались в библиотеку.
26.10 В целях привлечения детей к чтению в библиотеке прошел «Час
поэзии», где учащиеся 7-9кл. читали стихи наизусть на свободную тему.
Участниками были Маганова Диана, Зубкова Настя, Стецко
Лиля,
Игнатенкова Катя, Соболев Родион, Селиванов Витя, а так же прочитала свои
стихи дефектолог школы и классный руководитель 7 б класса Васильева
Ирина Николаевна. Звучали стихи Э.Асадова, С. Есенина, Н.Рубцова,
М.Лермонтова, Н.Тютчева, А.Воробьева, И.Васильевой и неизвестных
авторов. Все остались довольны встречей в библиотеке.
Вывод: проведение месячника библиотеки не только привлекло читателей,
но и позволило обратить внимание на необходимость чтения и
самостоятельного поиска информации и поднять культуру пользования
библиотекой.
Фотоотчёт прилагается.

