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Положение Недели библиотеки 
с 14 ноября по  18 ноября 

 Мероприятие Цель, аудитория День недели 

1 «Стена выдающихся библиотекарей»  Выставка портретов выдающихся 

деятелей культуры и литературы, 

исторических личностей, в жизни 

которых были периоды, служения 

Библиотечному делу.  

14.11.16. 

2 Акция «Подари школьной библиотеке 

книгу» 

Среди учащихся и педагогов. Цель - 

дать вторую жизнь позабытым 

книгам. 

В течение недели 

3 День возвращенной книги Все классы, педагоги В течение недели 

5 Конкурс рисунков «Мои любимые 

сказочные герои». 

Для учащихся начальных классов 17.11.16 

6 Занятие- игра «Интеллектуальный 

марафон профессий от А до Я» 

Для учащихся 5-8 классов по 5 

человек. 

16.11.16..  

5 часов 

7 Занятие  «Марафон профессий» Для учащихся начальных классов. 3 кл.- чт. 

2 кл.- пн. 

4 кл.- ср 

8 Викторина по сказкам «Там, на 

неведомых дорожках» 

Для 1-4 классов 14.11.-17.11. 

9 Выставка книг «Советуем прочитать!» Выставка любимых произведений 

учителей с рекомендациями для 

учащихся 

15.11 

10 «7 ноября 75-летие парада в Москве» 

 

Улусная -заочная викторина 

5-11 кл. 

с 10.11.2016 г. по 

18.11.2016 г.; 

 

11 Книжная выставка «Эти книги 

подарили нам вы» 

Выставка книг подаренных в  акции 18.11 

12 Рейд по проверке сохранности 

школьного учебника «Как живешь, 

учебник?» 

Для всех классов.  Проверка наличия 

учебников на уроке, санитарного 

состояния учебников 

В течение недели 

13 Посвящение в читатели 1 классы. В школьной библиотеке 18.11 

14 Защита мини–проектов  

« Профессия».  

5-11 кл. 18.11. 5 часов 
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Неделя школьной библиотеки 

с 14 по 18 ноября 

Понедельник:   Старт Акции «Подари школьной библиотеке книгу» 

У Вас дома наверняка есть книги, которые прочли уже в вашей семье, и они лишь занимают место на полке. Подарите 

её библиотеке, и она будет прочитана ещё многими читателями. 

Вторник:   Выставка книг «Советуем прочитать!» 

       Выставка любимых произведений учителей с рекомендациями для учащихся 

Среда                                     

      Занятие- игра «Интеллектуальный марафон профессий от А до Я» для 5-8 кл. С класса по 5 учеников 

Четверг           

Занятие  «Марафон профессий» для начальных классов 

Пятница              

Защита мини–проектов « Профессия» с 5 по 11 классы 

В течение недели: 

«Стена выдающихся библиотекарей» В коридоре школы  Вы увидите знакомые имена писателей и поэтов, 

исторических деятелей, которые в определенные периоды  посвятили свою жизнь служению Библиотечному делу.  

Ученики начальных  классов примут участие в конкурсе рисунков «Мои любимые сказочные герои»,  в викторине по 

сказкам «Там, на неведомых дорожках».  

 

«День возвращенной книги». 

Книги и другие информационные ресурсы  в библиотеках выдаются во временное пользование. Уважаемые читатели, 

взрослые и дети, в течение недели вспомните, пожалуйста, о книгах, журналах, газетах, которые Вы давным–давно 

взяли в школьной библиотеке книгу и по каким-то причинам позабыли их вернуть. Этот день для Вас! 

Рейд по проверке сохранности школьного учебника «Как живешь, учебник?» 

Улусно - заочная викторина  5-11 кл  

«7 ноября 75-летие парада в Москве». 

 

 

 

 
 

Посвящение в читатели. 

 

 
 

Мои любимые сказочные герои. 

 

 

 
Инсценировка профессии стоматолог. 6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


