
Работа с читателями на 2021-22 учебный год 

                   (из общего плана школьной библиотеки)                                             

 
 

Месяц Класс Мероприятия Примечания 

сентябрь 1 кл. 

1-6 кл 

3-5 кл 

Экскурсии в библиотеку «Город твоих друзей»  

Беседы «О бережном отношении к книгам» 

Обсуждение повести Л. Воронковой «Девочка из 

города» 

 

 

к 115-летию писательницы 

Октябрь 4 кл 

 

2-6 кл 

Библиотечные уроки: «Получите письмо» 

 

Час поэзии «В каждом человеке прячется весна» 

ко Всемирному дню почты 

 

к 90-летию Р. Сефа, поэта 

ноябрь 5-7 кл 

7-11 кл 

 

1-5кл 

 

7-10 кл 

Библиотечные уроки: «О книге и библиотеке.  

Обзоры  у выставки по творчеству Ф. Достоевского 

«Самый «трудный» в мире классик» 

Уроки-путешествия в «Волшебный мир Е. 

Чарушина» 

 

Библиотечные уроки «Собиратель слов»  

 

к 200-летию писателя 

 

к 120-летию писателя и 

художника 

к 220-летию В. Даля 

декабрь 7-11 кл 

 

 

2-4, 5-8 

Литературно-музыкальная композиция по 

творчеству Н. Некрасова «Я лиру посвятил народу 

своему» 

Презентации «Книги-юбиляры уходящего года» 

К 200-летию поэта  

январь 7-11 кл 

 

Экскурсия по полотнам-репродукциям К. Васильева 

«Руси волшебная палитра» 

К 80-летию художника и к 

77-й годовщине Победы   

февраль 4-9кл. 

 

 

 

8-10кл 

«Недаром помнит вся Россия». «Полководцы 

Отечественной войны 1812 года в монетах и 

литературе», Полководцы Великой Отечественной 

войны. Обзоры литературы 

Час живописи «Царь леса И. Шишкин» 

к 210-летию Отечественной 

войны 1812 года.  

К 77-й годовщине Победы 

 

К 190-летию художника 

март  1-5 кл. 

 

7-10 кл. 

Неделя детской и юношеской книги. Конкурсно-

игровая программа «Удивительный мир Корнея 

Чуковского» 

Беседы-презентации «Космос. Чайка» 

к 140-летию со дня 

рождения К.Чуковского 

к 85-летию В. Терешковой 

апрель  

6-7 кл. 

2-6 кл. 

 

 

1-5 кл 

 

5-8 кл 

Библиотечные уроки: 

«Научно-популярная и справочная литература» 

«Старался быть верным истории» (Рассказы из 

истории Великой Отечественной войны) 

 

Уроки доброты и душевного прозрения по 

творчеству В. Осеевой.  

Обзоры литературы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

 

к 100-летию со дня 

рождения С. Алексеева и к 

77-й годовщине Победы  

к 120-летию детской 

писательницы 

май 1-5 кл. Часы природы «Читаем К. Паустовского и И. 

Соколова-Микитова» 

К 130 -летию со дня 

рождения    писателей 

 

 PS Цикл уроков искусства «Свет родной культуры»-январь-декабрь; 2) «Строка к строке по фольклору и 

старине». Читательская эстафета ко всемирному дню поэзии в год культурного наследия народов России-

март, апрель; 3) Исторический экскурс «Книга как явление культуры». Книги издания военных лет в 

школьной библиотеке-май; 4) Праздник чая и матрешки «Традиции семейного чаепития народов России 

и её символов» к закрытию года культурного наследия народов России- ноябрь 2022. 


