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С 1 по 25 октября 2019 г. в МБОУ « СШ №15» прошёл месячник школьных библиотек под 
девизом «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» 

 
Главной целью месячника было создание условий для активизации у учащимся 

читательского интереса,  охват всех категорий читателей, привлечение их внимания к 
школьной библиотеке. 

    В библиотеке была оформлена выставка«Есть храм у книг – библиотека».  На ней   
представлена информация о проведении месячника, план проведения мероприятий и 
 календарь знаменательных и памятных дат. 

Вызвали интерес у читателей еще две выставки - «Популярные книги нашей библиотеки», 
на которой были представлены самые старые книги библиотеки, и «Любимые книги наших 
учителей», которая дала возможность познакомится с читательскими интересами учителей. 

   В эти дни библиотека встретила в своих стенах  учеников 1-х классов. Для ребят  бала 
проведена экскурсия по библиотеке «Давайте познакомимся». Юные читатели 
познакомились с правилами пользования и поведения в  библиотеке. Получили памятку о 
сохранности учебников. Также путешествие в библиотеку совершили и учащиеся с овз 2,3, 6  
класса. 

 

Наши ребята во всем принимали самое активное участие: отвечали на вопросы о 
писателях и их произведениях, угадывали сказочных персонажей.   

16.10 в 9-б классе была проведена Викторина «Что мы знаем о книге и библиотеке?». В 
ходе викторины выяснили, что ученики 9-го класса немного знают о истории книжного дела 
и библиотек. 



 
18.10.2019 ученики  8-х классов вручили библиотекарю школы книги, которые они дарят 

для пополнения книжного фонда. 

  
23.10.2019 г в 6А прошел урок Устный журнал «Этикет и мы». Ребята говорили о таких 

важных вопросах как, что такое этикет, какие правила поведения должны соблюдать 
воспитанные люди, а также какие  нравственные проблемы существуют в современном 
обществе. 

      
10-11.10.2019 ученики 5-а и 5-в класса вместе с авторами книги «Крымские чудеса» 

совершили «Литературное путешествие по Крыму». Мы побывали в разных уголках Крыма, 
познакомились с достопримечательностями и читали стихи крымских поэтов. 



 
С учениками 3-х классов были проведены Цикл громких чтений «Сказки о хороших 
манерах». 

Ребята читали такие сказки как «Невежливый боборенок», «Проделки обезьянки Манки», «В 
ремонтной мастерской» и другие. 

В течение октября был проведён рейд по сохранности учебников «Как живешь учебник?». 

 
 

 9-13 октября с учениками 5-9 классов была проведена беседа «Методы самостоятельной 
работы с литературой», на которой дети узнали, как правильно работать с книгами, быстро 
находить нужную информацию. 

 
Ярким акцентом месячника стал Конкурс книжных закладок и обложек «Подарок для 

любимой книги», проведенный совместно с учителем технологии Клименко В.В. цель 
конкурса – развитие творческих способностей и бережного отношения к книге наших детей. 



 
18.10.2019 состоялся конкурс плакатов «Пожелания школьной библиотеке» 

 
 
      Месячник школьной библиотеки прошёл с пользой для нашей библиотеки. Все 

мероприятия привлекли большое количество читателей. 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. 

Большая благодарность всем педагогам, помогавшим провести месячник школьной 
библиотеки. 

 
Библиотекарь               В.В. Маркова 
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