
План мероприятий тематической недели  

«Детской и юношеской книги». 
Срок проведения:  13.03.17  по 17.03.17 

 13.03.17 (понедельник) 

 Оформление информационного уголка «Детской и юношеской книги» 

Ответственные: Ильина Т.Д. 

 Ознакомление педагогического коллектива и учащихся с планом проведения 

недели. 

 Инструктаж о правилах поведения в библиотеке 

Ответственные: зав.библиотекой Бондаренко Т.А.,  

кл. руководители, воспитатели 

 «Читайте, читайте, страницы листайте!»:  открытие Недели детской книги. 

Ответственные: педагог -организатор Кулик М.В. 

 Книжная выставка «Известные книги-юбиляры 2017 года». 

 Оформление библиотечного стенда «Путешествие в читай город». 

Ответственные:  зав.библиотекой Бондаренко Т.А. 

 Оформление школы лозунгами «С книгой весело шагать». 

Ответственные: Лавринович Н.А. (1 этаж) 

                                                                Абашина Н.В. (2 этаж) 

14.03.17(вторник) 

 Проведение акции «Подарок библиотеке» (2-9 класс) 

Ответственные: зав.библиотекой Бондаренко Т.А.,  

кл. руководители, воспитатели. 

 «Дети и сказка»: виртуальный кинозал («Король-лягушонок» Братья Гримм) 

(2-5б классы). 

Ответственные: Ильина Т.Д.  

 «Школа волшебства»: игровая программа по сказкам.(5а-9) 

Ответственные: Колмакова Л.Е. 

                         Жмурова О.Ш.  

 «Сундук с загадками»: литературное состязание (2-5 класс)                      

Ответственные: Кузнецова Е.А ,  

Комарова Е.А.   

15.03.17 (среда) 

 Беседа «Как надо обращаться с книгой» (2-6 классы) 

Ответственные: зав.библиотекой Бондаренко Т.А.,  

 Выставка рисунков «Герои сказок» (2-5 кл.);  

«Мой любимый книжный герой» (6-9 кл.) 

Ответственные: Морозова Т.П.,  

Калуга Д.Д. 



  «Дети и сказка»: виртуальный кинозал («Карлик нос» Гауф Ф.) (5а-9) 

Ответственные: Милосердова Е.Н. 

 Акция «Ученые» (создать листовки по правилам поведения на льду, в школе, 

на дороге, обыграть ситуацию) 6-9 класс. 

Ответственные: Власова О.Г. 

Федорова Т.В. 

16.03.17 (четверг) 

 «Поэзия доброты Агнии Барто»: интерактивная игра. (2-4 кл.) 

Ответственные: Леонова Ж.И. 

 

 «По дорогам детских книг»: громкое чтение. (2-9) 

Ответственные: учителя начальных классов,  

русского языка и литературы. 

 Ремонтная мастерская  «Книге — новую жизнь!». 

Ответственные: библиотекарь, воспитатели 

 Сочинение на тему: «Мой любимый герой» (2-9) 

Ответственные: Макарова Н.Б. 

 Акция «Сказочные герои» (создать листовки по правилам поведения на льду, 

в школе, на дороге, обыграть ситуацию) 2-5 класс. 

Ответственные: Дымова М.Ю. 

Бондарович М.В. 

17.03.17 (пятница) 

 «Книги приглашают друзей»: литературный турнир «Папа, мама и я 

читающая семья» (2-5 классы) 

Ответственные: зав.библиотекой Бондаренко Т.А.,  

Ильина Т.Д. 

 Закрытие общешкольной тематической недели «Детской и юношеской 

книги». 

Ответственные: Кулик М.В. 

 


