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План проведения Международного месячника школьных библиотек - 2017  

«Объединяя культуры и сообщества» 

 
      Ежегодно с 1 по 30 октября по инициативе Международной ассоциации школьных библиотек 

во всех странах мира проводится Месячник школьных библиотек. Месячник – это время 

привлечения всеобщего внимания к школьным библиотекам, детскому чтению, это возможность 

поддержать школьных библиотекарей. В течение октября в рамках Международного месячника 

школьных библиотек в нашей школе будет проведен ряд мероприятий направленных на 

привлечение читателей в библиотеку. 
 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за мероприятие 

1 Открытие Месячника школьных библиотек 02.10.2017 г. Зав. библиотекой 

2 
Оформление информационного стенда, посвященного 

Месячнику школьных библиотек 
02.10.2017 г. Зав. библиотекой 

3 

Размещение на сайте образовательной организации 

информации о проведении мероприятий в рамках 

месячника 

02.10.2017 г. 

Зам. директора по  

информационным 

 технологиям;  

Зав. библиотекой 

4 
Литературная викторина «Умники и умницы» 

(для учащихся 2 класса) 

02.10 -  

31.10. 2017 г. 

Зав. библиотекой; 

учителя начальных 

классов 

5 

Книжная выставка к 125 -  летию со дня рождения 

русского поэта М. И. Цветаевой (для учащихся 9 - 11 

классов) 

08.10. 2017 г. Зав. библиотекой; 

6 
Операция «Живи, книга!» Реставрация книжного фонда 

(для учащихся 5-6 классов) 

12.10;19.10; 

26.10. 
Зав. библиотекой 

7 
Акция «Подари книгу библиотеке» (для учащихся 1-

11классов)  

02.10 -  

31.10 2017 г. 

Зав. библиотекой; 

классные 

руководители 

8 
Книжная выставка- рекомендация «Для вас, родители»  

(литература о воспитании сына, дочери) 

02.10 -  

31.10 2017 г. 

Зав. библиотекой; 

классные 

руководители 

9 

«Лесными тропами»: конкурс для учащихся 

 2 - 4 классов на лучшую книжную иллюстрацию по 

книге В. Бианки «Лесная газета», посвященный 90-

летию со дня выхода в свет книги и Году экологии в 

России 

20.10 2017 г. 

Зав. библиотекой, 

учителя начальных 

классов 



10 
Книжная выставка «Это стоит сегодня читать» (для 

учащихся 5 -11 классов) 

16.10 - 

31.10 2017 г. 
Зав. библиотекой  

11 

Разработка проекта по литературе «Тепло родного 

очага» (тема природы в творчестве калининградских 

авторов). Для учащихся 11 «А» класса 

 02.10 -  

31.10 2017 г. 
Макущенко И.А. 

12 
Конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» 

(для учащихся 7 - 11 классов) 

11.10 -  

20.10 2017 г. 

Учителя информатики; 

зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

13 

Акция "2017 секунд чтения", 

посвященная Году экологии. Чтение произведений 

классиков детской литературы о природе и о животных 

- М.Пришвин «Кладовая солнца» (6 – е классы); 

-В.Бианки «Мышонок Пик» (2-3 классы); 

«От экологии природы к экологии души! 

-Б. Екимов «Ночь исцеления» (6-7 – е классы); 

-В.Осеева «Бабка» (2-4 классы); 

-А.Куприн «Чудесный доктор» (5-е классы) 

 02.10 -  

31.10 2017 г. 

Зав. библиотекой; 

учителя литературы; 

учитель ОПК 

14 
Медиалекторий - беседа «Герои книг и этикет» (для 

учащихся 7 - 8 классов). 

03.10 - 

24.10 2017 г. 

Зав. библиотекой, 

Шайтанова Л.М. 

15 
Экскурсия в библиотеку «Удивительная страна – 

библиотека» для учащихся 1 классов 
13.10 2017 г. Зав. библиотекой 

16 

Международный День школьных библиотек  

Подведение итогов конкурса буктрейлеров.  

Библиотечный флешмоб (1-4 классы) 

23.10 2017 г. 

Зав. библиотекой, 

классные 

руководители; 

педагоги ДО 

17 
Встреча с калининградской детской писательницей 

Макарьянц Ниной Шагеновной (1 классы) 

18.10 -  

19.10 2017 г. 

Зав. библиотекой, 

учителя начальных 

классов 

18 

Конкурс сочинений, стихов о школе, классе, 

выпускниках «О школе с любовью» к 50-летнему 

юбилею школы (8 – 9 классы) 

 02.10 -  

31.10 2017 г. 

Зав. библиотекой; 

учителя литературы; 

19 

Оформление альбома, посвящённого ветеранам 

педагогического труда «Вам памятник, учителя, я высек 

бы из красного гранита…» 

 02.10 по  

6.10 2017 г. 

Зав. библиотекой; 

совет 

старшеклассников 

20 «Поэзия на уроках географии» (6-8 классы) 
 02.10 -  

31.10 2017 г. 
Учителя географии 

  

 

                                                                              Заведующая библиотекой_______________ 

 


