
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Широкинская средняя общеобразовательная школа 

 

Отчёт о проведении месячника школьных библиотек 2018 уч.г. 

   С 1  по 31 октября 2018г. в школе прошел Месячник школьных библиотек. 

Цель: повышение интереса современных школьников к чтению как виду 

познавательной и досуговой деятельности, привлечение учащихся в школьную 

библиотеку. 

Открытие месячника началось 28 сентября на  

линейке, был объявлен конкурс  «Самый читающий 

класс» и «Самый читающий ученик». 

 В фойе школы оформили стенд «Октябрь- 

Международный месячник школьных 

библиотек». На нем  представлена информация о 

цели  празднования месячника, план проведения мероприятий,  оформлен календарь 

знаменательных и памятных дат, книги юбиляры 2018года. 

  Программа Месячника школьных библиотек была насыщенной, познавательной и 

развлекательной одновременно, где каждый учащийся имел возможность принять 

участие в различных мероприятиях, познакомится с 

писателями и их произведениями, отгадывать кроссворды, 

загадки, поучаствовать в конкурсах, викторинах.                                                                                                                                    

С целью привлечь внимание читателей и активизировать 

посещение библиотеки со всеми посетителями, на 

протяжении всего месячника на 

переменах  были организованы и проведены настольные игры,  

викторины «Ходит сказка по Земле», где учащиеся смогли 

показать свою эрудицию. Учащиеся активно включились в 

предложенную им  игру.                                                                                                           

В  рамках месячника библиотека встретила в своих стенах первоклассников и 

второклассников. Для них был проведен библиотечный урок «Знакомство с 



библиотекой». Ребятам рассказали, как нужно обращаться с книгой и о правилах 

пользования библиотекой. Ребята из 1 класса были записаны в библиотеку и 

читающие дети смогли выбрать свою первую книгу. 

Второклассники посмотрели выставки словарей и энциклопедий 

для детей,  познакомились с красочными, интересными и 

полезными для них изданиями, которые в дальнейшем помогут 

им лучше подготовиться к урокам.  

Учащиеся 7 классов  познакомились  с «Книгами обо всём на 

свете». 

   

Учащиеся 1-5 классов активно включились в конкурсы рисунков  на лучшую 

иллюстрацию сказок «Аленький цветочек» и «Винни-Пух и все, все» 

  В библиотеке  действовали книжные тематические выставки: 

 - «Книги, которые читали наши учителя», 

-  «145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова 

(1873-1945), русского советского писателя»,  

 

-  «95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923-2011) русского 

поэта, который проживал  в Ростове-на-Дону. На его стихи написаны песни: «Огней 

так много золотых», «От людей на деревни не спрятаться». 

Были выпущены информационные бюллетени:  

- «Берегите пожилых людей, без которых не было б нас!»,  

-  «День белых Журавлей»,  

-  «85 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Котовского, донского 

журналиста, литератора, исследователя  творчества  Михаила Александровича 

Шолохова. Родился в Морозовске. Автор книг: «Шолоховская строка»(1988), 



«Вокруг «Тихого Дона»(1998), «Мир Шолохова»(2005), «Славные имена родной 

литературы»(2006), «Наши земляки»(2008)»; 

  5 октября подготовили поздравительную открытку  ко дню учителя и поздравили 

утром учителей с их профессиональным праздником. 

  К году Волонтера провели беседу – игру  «Под 

открытым зонтиком добра». Р 

 

 

 14 октября День рождения Винни-Пуха, ознакомились с историей написания сказки  

и прочли отрывки из книжки. 

 Провели викторину  «По страницам любимых сказок» для учащихся 1-3кл. 

С целью воспитания у обучающихся бережного отношения к книге, к школьному 

имуществу,  проведен рейд сохранности школьных учебников  «Учебнику - долгую 

жизнь!».  

  Итоги месячника школьных библиотек −2018 подведены, всем участникам, 

победителям  вручены грамоты и призы на линейке. 

  Месячник школьной библиотеки прошёл с пользой для нашей библиотеки. Все 

мероприятия привлекли большое количество читателей. В результате проведения 

месячника школьных библиотек мы сумели приблизить детей к чтению, 

заинтересовать их книгами  библиотеки, вспомнить литературных героев и вызвать 

желание у некоторых ребят перечитать заново знакомые произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


