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В Мюрюнской средней школе №1 с 1 по 10 ноября 2016 г. в рамках Международного 

месячника школьных библиотек проведены  мероприятия,  которые способствовали 

повышению интереса к чтению, книге, к работе школьной библиотеки.. Месячник 

проходил под девизом «Человек читающий- человек будущего». 

 Месячник  начался с открытия книжной выставки « Читать – это престижно» -  выставку 

начали с обзора литературы- « Я рекомендую»-  книги которые читали учителя и  

родители в детстве. 

Вторая книжная выставка была  совместно с детской библиотекой, которая была 

посвящена году Кино в России. 

В течении месячника членами кружка «Юный библиотекарь» сделано пять презентаций 

посвященных книге , проведены рейды по сохранности учебников с 1по 11 классы, 

проведена  акция  «Живи книга» - по итогам которого было отремонтировано 47 книг. 

Заверщающим этапом месячника стала Неделя школьной библиотеки. 

Неделя началась с открытых дверей школьной библиотеки, где желающим было показано 

презентация «Все о библиотеке», рассказывающая об истории нашей библиотеки. 

В понедельник и вторник  провели библиотечные уроки-  для  первоклассников  

библиотечный урок « Знакомство с библиотекой»,  для 2 -4 классов  урок  «Элементы 

книги»,  для 6 классов  « История библиотек» , всего уроками охвачено 15 классов. 

 В среду силами учащихся 6 «а» класса (по инициативе библиотеки- руководители 

литературного  кружка Черкашина З.П., Рожина Е.Т.) показали  для начальных классов,  

музыкально – литературную композицию «Герои книг ждут гостей», где учащиеся одетые 

в костюмы литературных героев – читали, пели, танцевали, показывали отрывки из 

произведений известных детских писателей. В конце композиции ребята угадывали 

увиденных литературных героев. Восторгу и радости детей не было конца. 

 В четверг совместно с улусной детской библиотекой провели интеллектуальную игру 

«Брей ринг» посвященный 110 – летию народного писателя  Суоруна Омоллоона. Игра 

прошла в четыре этапа. В течении увлекательной игры команды  ребят 5- 8 классов 

соревновались на знание произведений писателя, отвечали на вопросы о жизни писателя. 

По окончании игры победителям были вручены грамоты и сертификаты. 

 

  Заверщающим этапом недели  школьной библиотеки стал тематический вечер 

«Библиосумерки». 
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  Мероприятие началось с торжественного открытия праздника Книги. Актовый зал 

школы был переполнен детьми, родителями, учителями. Праздник открыл директор 

школы Бурнашев С.С.  Он тепло поздравил всех с началом открытия праздника Книги. 

Ведущие рассказали о истории возникновения Библисумерек. Праздник украсили 

музыкальными номерами- ансамбль мальчиков 5 «б» класса, и члены актива школы. 

После торжественного открытия праздника начался конкурс – «Ожившая картина»  

«Легендарные образы якутских, русских, зарубежных художников». В конкурсе приняли 

участие с 5 по 11 классы. Все классы очень хорошо подготовились к конкурсу, изучили 

много картин,  выбрали то  ,что именно подходит им по душе. Участники до мелочей 

воспроизвели на сцене  картины известных художников, раскрыли характер каждого 

героя, проявив себя как настоящие артисты.  В конце конкурса библиотекарь Бурцева 

Люция Васильевна рассказала о цели проведения недели школьной библиотеки и 

поблагодарила всех участников праздника. Конкурс оценивало жюри под 

председательством  заслуженного учителя РС/Я, отличника народного просвещения 

Ущницкой Светланы Петровны. 

Итоги конкурса распределилось таким образом :  

Среди 5-6 классов : 

Первое место 6 «б» классный руководитель Никифорова М.Я. «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» художник Репин И.Е.. 

 Второе место 5 «а» кл рук Аргунова Л.В «Опять двойка» художник Ф.П. Решетников 

Третье место 6 «а» кл рук Артамонова А.Н.,  «Девочка с персиками» художник Серов В. А 

Среди 7-8 классов : 

 Первое место 8 «а» . кл рук  Аммосова М.А. «Три богатыря» художник А. Чикачев 

Второе место 7 «б» кл рук  Лазарева Н.И. «Цыганский танец» художник Репин И.Е. . 

Третье место 8 «б» =кл рук  Цой В.И.,«Сватовство майора» художник Федотов П.А. . 

Среди 9-11 классов : 

Первое место -10 «б» . кл рук  Жиркова Л.И. «Желанная рыбалка» художник А. Чикачев  

Второе место  9 «б» кл рук  Тимофеева Е.Т -« Охотники на привале» художник Перов 

В.И.. 

Третье место .11 «а» кл рук. Исакова Л.А. «Иван Грозный убивает своего сына» художник 

Репин И.Е.   

Стоит отметить что конкурс понравился всем, вызвал большой интерес и восторг  у детей 

и учителей.  Также в мероприятии  приняли  участие и  родители школы. Стоит отметить 

что была проведена колоссальная работа учителями, родителями. детьми, библиотекой. 

После конкурса начался второй этап « Библиосумерек». 

 Для старших классов была проведена квест –игра «Дом для картин», где старшие классы 

с 7по 11 соревновались в очень увлекательной . сложной квест – игре « Дом для картин». 

Игра проходила в 6 этапов, задания были трудными, заранее классы примерно 

подготовились по игре. После 5 –ти вечера вся школа играла в очень, азартную 

увлекательную игру. После мероприятия ребята подходили и просили провести еще квест 

игру по разным темам.  



 

 В этот  вечер для 5-6 классов  в актовом зале был проведен музыкальный конкурс  

« Угадай мелодию кино». Весь класс хором угадывал любимые мелодии из мультфильмов 

и кино.  

В этого дня проведена акция « Сдай книгу- получай конфетку», где каждый должник 

библиотеки смог принести задолжавшую книгу и получить конфетку. 

 

 

В течении недели были проведены конкурсы : Всеватсаповский конкурс « Ода  книге», 

где каждый участник смог отправить лучшее сочинение о книге через ватсап. В этом 

конкурсе приняло участие 38 учащихся с 5 по 11-е классы. Мы были рады каждому 

участнику этого конкурса, в этом конкурсе приняли участие и «маститые» писатели и 

тихие, заикающиеся дети. Мы постарались выделить их. Вот отрывок из этих 

произведений :  

Дорогие книги, я желаю вам, чтобы дети любили и читали вас. И еще хочу чтобы стало 

больше красивых, хороших книг в нашей библиотеке. Я очень люблю бывать в школьной 

библиотеке ,где меня всегда встречают с радостью и всегда заинтересуют интересной 

книгой. Ты мой самый лучший друг –Книга. 

 

 Провели фотоконкурс  среди родителей 1-6 классов « Читающая мама», в этом конкурсе 

приняло участие 31 родитель. Мы очень рады что наши родители поддержали нас и 

приняли участие в конкурсе. Работы были разные снятые на профессиональной камере и 

любительские. Но их всех обьядиняет любовь к чтению, и тем мы рады что мамы 

поощряют чтение своих детей, своим примером показывают нужность и пользу книги. 

 

По итогам месячника на торжественной линейке были награждены победители и 

активные участники библиотечных мероприятий. 


