
                                                                                       

 

 
 



 
- оформление литературного календаря 

 

07.09.- 150 лет со дня рождения  А. Куприна  (1870- 1938г.) – писатель. 

15.09.-  130 лет со дня рождения   Агаты Кристи  (1890- 1976) – писательница. 

03.10.-125 лет со дня рождения  С.Есенина  (1895-1925г.)- поэт. 

22.10.-150 лет со дня рождения  И.Бунина (1870- 1953г.)- писатель. 

28.11.-  140 лет со дня рождения А.Блока (1880- 1921) – поэт. 

28.11.- 105 лет со дня рождения  К.Симонова (1915- 1979) – прозаик, драматург. 

05.12.- 200 лет со дня рождения  А.Фета  (1820- 1892 г.)-  поэт. 

14.01.-110 лет со дня рождения   А.Рыбакова (1911- 1998г.) – писатель. 

27.01.- 130  лет со дня рождения  И.Эренбурга (1891 - 1967г.) – писатель 

16.02. - 190 лет со дня рождения Н.С.Лескова (1831-1895), писателя. 

16.02. – 85 лет со дня рождения Г.П. Михасенко (1936 – 1994), детского писателя. 

17.02 - 115 лет со дня рождения А.Л. Барто (Воловой, 1906-1981), поэтессы. 

 05.03.- 115  лет со дня рождения  Н.В.Богданова    (1906- 1989г.) – писатель, драматург. 

15.04.-  135  лет со дня рождения  Н.С.Гумилева  (1886 -1921г.) – поэт. 

19 .04– 110 лет со дня рождения Г.М. Маркова (1911 – 1991), писателя. 

30.04.– 85 лет со дня рождения В.И. Лихоносова (1936), писателя. 

15.05. – 130 лет со дня рождения   М.А.Булгакова (1891- 1940г. )-  писатель. 

 

     Оформление книжной выставки «Книги – Юбиляры  2021 года» январь 

 

2. Патриотическое воспитание:                                               Дата                   Классы 

     Беседа:  «Все мы разные, а Родина одна»                              ноябрь                8- 9 кл                                                                        

     Урок мужества «Если бы не было войны»                            январь                10-11кл 

     Книжная выставка «Держава армией крепка»                      февраль              1-11 кл 

     Час чтения   «Маленькие герои большой войны»                 апрель                1- 4кл 

     Книжная выставка «Славься Отечество наше свободное»     май                  1-11кл                                                       

                                    

                   

  3. Валеология: 

     Книжная выставка  «Наркотики –Яд»                                 октябрь                    1-11 кл 

     Познавательный час «О спорт! Ты мир!»                           ноябрь                       7 кл 

    Классный час «Здоровье, спорт, семья»                              ноябрь                       10 кл 

    Урок - здоровья «Аптека под ногами»                                 декабрь                     5-6кл 

     Книжный  вернисаж «Спорт и здоровье»                           февраль                     1-11 кл 

     Занимательная игра «Аптека для души»                             март                          7 кл 

     Книжная выставка «Здоровье планеты- твое здоровье»    апрель                       1-11кл 

  

4. Экологическое воспитание: 

     Игра – экскурсия «В гости к пернатым друзьям»                сентябрь                     4кл 

     Экологический брейн – ринг «Твои соседи по планете»  октябрь                       6-7кл 

     Книжная выставка «Нам этот мир завещано беречь»       ноябрь                        1-11кл 

     Книжная выставка «Как прекрасен мир родной природы»декабрь                     1-11кл 

     Викторина «Страна загадок и чудес»                                    март                          5кл 

     Книжная выставка «Лесная энциклопедия»                         март                         1-11 кл                                                                                              

     Книжная выставка «Планета наш дом»                                апрель                      1-11кл 

     Выставка- вернисаж «Родился ландышь в майский день» май                           1-11кл 

                  

5.Трудовое воспитание: 



    Выставка рисунков «Где был, что видел,                           сентябрь                        2-4кл  

    на бумаге рисовал». 

    Кружок книжкина больница «Лечим книги»                      октябрь                         5-6кл 

    Книжная   выставка  «Профессии  разные – очень  

     важны» .                                                                                   ноябрь                       1-11 кл 

     Беседа о сохранности учебников:  «Какой я ученик 

     расскажет мой учебник».                                                       декабрь                       5-9 кл 

     Тематический час «Душа обязана трудиться».                    январь                         9-11кл 

     Беседа – рассуждение «У книг каникул не бывает».            март                           1 кл 

     Книжная выставка «В добрый путь, выпускник».                май                             11кл 

6.Нравственно – эстетическое воспитание 

    

     Беседа « Путешествие в страну вежливости «Спасибо! 

     Извините! Пожалуйста!» .                                                       сентябрь                      1-4кл   

     Беседа- обсуждение «Сквернословие – болезнь 

     души».                                                                                        ноябрь                        8 кл 

     Книжная выставка «Достоинство – защита                           январь                       1-11кл 

     от соблазнов.»                                                                                                   

     Беседа: «Что такое личность .                                                 март                          9 кл 

     Урок – беседа «Утро космической эры».                               апрель                      5-6 кл        

   

 «Неделя детской книги»                                     март                         1-6 класс 

 

7. Формирование библиотечного фонда: 

списание устаревшей литературы и регистрация                              постоянно 

вновь поступившей литературы; 

составление перечня  изучаемых учебников;                                январь- февраль 

формирование заказа на учебники, планируемых январь – февраль 

к использованию в новом учебном году; 

обеспечение сохранности фонда учебников: 1 раз в четверть 

 рейды по проверке учебников, ремонт, 

проверка фонда учебников по картотеке; 

санитарный день                                                                                1 раз в неделю 

 

8.План проведения ББУ: 

-Экскурсия в библиотеку – 2 часа                                                      январь 1 

-Типы библиотек и их название – 2 часа                                          октябрь 2 

-Выбор книги в библиотеке – 2 часа                                                  ноябрь 3 

-Организация детского чтения – 1 час                                               декабрь 4 

-Структура книги – 1 час                                                                     январь 4 

- Дневник чтения – 1 час                                                                     февраль 5 

-Энциклопедия в помощь школьнику – 2 часа                                  март 5 

-Организация самостоятельного чтения – 2 часа                              март 6 

-Справочная литература. Как ею пользоваться? – 1 час                  февраль 7 

-СБА библиотеки – 1 час                                                                     март 7 

-Многообразие книжного фонда – 2 часа                                           март 8 

-Периодика и современность – 1 час                                                  апрель 8 

- Периодика и современность – 2 часа                                                май 9 

 

9. Индивидуальная работа: 

-обслуживание читателей в читальном зале;                                      постоянно 

-информирование о новых поступлениях  постоянно 

 

 



 

 


