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ПЛАН 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
В РАМКАХ ГОРОДСКОГО МЕСЯЧНИКА  

 «ОБЪЕДИНЯЯ КУЛЬТУРЫ И СООБЩЕСТВА» 

№п/н Название мароприятия Дата 
проведения 

Континг. 
уч-ся 

Ответсв. 

1. Провести конкурс рисунков «Мой 
любимый и неповторимый Крым» 

16.10.2017-
17.11.2017 

1- 5 класс Библиотекари, 
классные 

руководители 
2. Написать отзыв «Моя любимая 

книга» 
16.10.2017-
16.11.2017 

7 – 11 
класс 

Библиотекари, 
классные 

руководители 
3 Библиотечный урок: «Учебник 

бесплатный — учебник бесценный» 
18.10.2017г. 5 класс Библиотекари 

  Книжная выставка: «Подросток. 
Стиль жизни - здоровье» 

21.10.2017г.  7 -11 
класс 

Библиотекари,   

4  Литературное  путешествие: «Мир 
добрых книг Маршака» (к 130-летию 

со дня рождения автора) 

24.10.2016  3 класс. Библиотекари 

6. Экологический час: «Природы 
хрупкое дыханье». 

25.10.2017г.  7  класс Библиотекари 

7. Беседа-игра: «Мы выбираем дружбу» 16.11.2017г. 6 класс Библиотекари 

8. Выставка литературы: «Нужное, 
доброе, вечное: по страницам русской 

классики» (писатели – юбиляры) 

13.11.2017г. 5 – 11 
класс. 

Библиотекари 

9  Урок патриотизма: «В единстве 
народа – великая сила». 

7.11.2016г. 8 класс Библиотекари, 
классные 

руководители 
10. Анкетирование: «Библиотека в 

современной школе. Какая она?»  
09.11.2017г. 10 класс Библиотекари 

       
  Зав.библиотекой                                               С.И.Клевак 



                                                        

МЕСЯЧНИК 

                   ШКОЛЬНЫХ 

                                        БИБЛИОТЕК. 
     Начиная с 1999 г., по решению Международной Ассоциации Школьных 
Библиотек (IASL) ежегодно мировое сообщество отмечало Международный 
день школьных библиотек в четвертый понедельник октября. За прошедшие 
двадцать лет Международный день школьных библиотек приобрел такие 
грандиозные масштабы, что ему стали тесны рамки одного дня. Поэтому по 
многочисленным предложениям Совет IASL принял решение объявить весь 
октябрь Международным месячником школьных библиотек. 

     Цели и задачи: Цель акции привлечение внимания педагогической, 
ученической и родительской общественности к школьной библиотеке и 
повышения читательской активности школьников; позиционирование 
школьной библиотеки как интеллектуального и информационно – досугового 
центра школы. Задачи: - повышение уровня культуры чтения среди 
обучающихся и сотрудников общеобразовательного учреждения; - 
формирование мотивации чтения, воспитание уважения к книге.  

     В 2017 году месячник школьных библиотек проводился с 16 октября по 17 
ноября. Наша школа не осталась в стороне от этого замечательного события. 
В месячнике принимали участие школьники 1- 11 классов. Заранее был 
составлен план проведения Месячника, утверждены даты запланированных 
мероприятий.   Главная цель работы – в рамках Месячника охватить как 
можно больше обучающихся, преподавателей, привлечь их внимание к 
школьной библиотеке. На доске объявлений в вестибюле школы, был 
размещен план мероприятий. В библиотеке была оформлена выставка: 
«Библиотека: от древнего мира до наших дней» на которой была 
представлена информация о самых знаменитых библиотеках мира.   

На протяжении  месячника в нашей библиотеке ребята вели  беседы у 
книжной полки и с интересом просматривали такие книжные выставки как: 
«Нужное, доброе, вечное: по страницам русской классики» (писатели-
юбиляры 2017 года),  «Книги – корабли мысли» (книги-юбиляры 2017 года). 
«Подросток. Стиль жизни – здоровье» и др. 



          

 

                                             

 

 



      

 

    В рамках Месячника были проведены следующие мероприятия: 

Библиотечный урок: «Учебник бесплатный – учебник бесценный», с 
учащимися 7-х классов. Цель данного мероприятия – сохранение фонда 
учебников. Совместно с учащимися повторили правила пользования 
учебниками. Ребята отвечали на вопросы «Что полезно для книг?» и «Чего 
боится учебник?». Был проведен рейд сохранности школьных учебников. 

                 



          

Литературное путешествие: «Мир добрых книг Маршака» (к 130-летию со 
дня рождении писателя), с учащимися 2 – 3 классов. Дети узнали много 
интересных фактов из биографии С. Я. Маршака: о том, как он начал писать 
стихи, как учился в Лондоне, как стал детским писателем, познакомились с 
самыми знаменитыми стихами С. Я. Маршака, прослушали запись голоса 
детского поэта. Дети приняли участие в литературной викторине, отгадали 
загадки и конечно, выразительно читали стихи любимого автора. 

         



       

 

     К году экологии в России, был проведен экологический, поэтический час: 
«Природы хрупкое дыханье», с учащимися 7-8 классов.  С учениками 
разобрали понятие, что такое экология, поговорили о проблемах планеты. 
Сверхзадача века - сохранение не только природного в природе, но и 
человеческого в человеке. И поэтому все прозаические и поэтические тексты, 
в исполнении детей, прозвучали о природе и отношении человека к ней. В 
конце конкурса, жюри оценило выступление каждого участника и 
определило победителей. Цель мероприятия: привить детям любовь и 
чувство ответственности за бесценные дары, как земля и вода, реки и горы, 
лес и цветы.  

  



          

 

  Беседа-игра: «Мы выбираем дружбу!», с учащимися 6-х классов (к 
международному дню толерантности). Ребята познакомились с понятием 
«толерантность», поговорили об основных чертах толерантной личности и о 
толерантном поведении: уважении друг к другу, к обычаям, традициям и 
культуре разных народов, толерантном отношении одноклассников между 
собой. Прослушали и обсудили притчу «Всё оставляет свой след». С 
удовольствием приняли участие в игре на повышение самооценки. 

               



В рамках Месячника школьных библиотек в преддверии дня народного 
единства, библиотекари МБОУ СОШДС №15 совместно с библиотекарями 
библиотеки для детей №11, провели урок патриотизма "В единстве народа 
великая сила". Перед читателями ожили страницы истории нашей страны: 
трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного 
ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина.  
Рассказ о событиях того времени начал настоятель Свято – Екатерининского 
храма г. Симферополя иерей Дионисий Волков, поведавший о чудесном 
обретении Казанской иконы Божией Матери, её помощи в единении народа и 
заступничестве в борьбе за свое государство, за веру православную. О том, 
что возрождение отечества может начинаться не только с прихода к власти 
мудрых правителей, но и с обращения простых людей к истинным идеалам и 
ценностям.  
Библиотекари познакомили ребят с ключевыми событиями спасения России 
от чужеземных захватчиков. Ребята с удовольствием подбирали нужные 
слова к слову Родина (красивая, сильная, мудрая, самая лучшая), вспоминали 
пословицы и поговорки о Родине и разгадывали кроссворд.  
В ходе встречи, ребята смогли понять, что история России учит нас: порознь, 
поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. В библиотеке была 
организована книжная выставка: «Пока мы едины – мы  не победимы». 

 



  

   

                        

С учащимися 10 – 11 классов проведено анкетирование: «Библиотека в 
современной школе. Какая она?» Ребята своими ответами показали, что 



школьная библиотека на 90% удовлетворяет запросы учащихся. Но все 
равно, подростки хотят видеть в библиотеке современные, новые книги о 
сверстниках, новые книги по школьной программе. Хотят, чтобы библиотека 
отвечала всем современным требованиям  культурного, обучающего, 
развивающего, досугового центра школы. А мы, библиотекари, со своей 
стороны постараемся удовлетворить все запросы современного пользователя. 

     Проведен конкурс рисунков: «Мой любимый и неповторимый Крым», с 
учащимися 3 – 6 классов.  

    

 

                     



Многие ребята школы приняли участие в конкурсе – отзыве: «Моя любимая 
книга». Дети признавались в любви к книгам таких авторов как Н.Носов, 
А.С.Пушкин, Астрид Линдгрен, Е. Пермяк, Лия Гераскина, Отфрид 
Пройслер и другим авторам. Это показывает, что ребята любят читать книги, 
у многих есть любимые авторы и любимые книги, а значит дверь в 
библиотеку будет всегда открыта навстречу ребенка и книги. 

 

 

    Месячник школьной библиотеки прошёл с пользой для нашей библиотеки. 
Все мероприятия, проведенные в рамках месячника, привлекли большое 
количество читателей, лучшие из них будут награждены грамотами и 
благодарственными письмами. 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. 

 

Зав.библиотекой                С.И.Клевак 
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