
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кюндяинская средняя общеобразовательная школа им. Б.Н. Егорова»  

МР «Сунтарский улус(район)» 

Адрес: Сунтарский улус, с. Кюндяе, ул. Юбилейная, 46 индекс 678286 

 к/т: школа 8(41135) 27-6-46, педагог-библиотекарь 89618676741  

педагог-библиотекарь Иванова Виктория Валериановна 

 

План месячника школьных библиотек 

тема: «Учись расшифровывать свой мир!» («Learn to Decode Your World») 

цель: охват всех категорий школьного сообщества, привлечение их внимания к школьной 

библиотеке как главному информационному ресурсу; 

- повышение интереса детей к чтению как виду познавательной и досуговой деятельности. 

 

№ Наименование мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Конкурс афиш «Книга и кино» в 

рамках Года всероссийского 

кино 

5-11  С 17 по 23 

октября
1
  

Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В. 

2 Анкетирование на тему 

семейного чтения 

5-11  С 18 по 19 

октября  

Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В. 

3 Опрос учителей и работников 

школы совместно с д/о 

«Кундэйээнэ» на тему чтения 

Администрац

ия школы 

учителя, 

техработники 

С 17 по 19 

октября  

Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., 

Детская организация 

«Кундэйээнэ» 

4 Акция «Любимые книги наших 

работников» 

Администрац

ия школы 

учителя, 

техработники 

С 17 по 30 

октября  

Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В. 

5 Интеллектуальная игра 

«Знайка» для начальных 

классов 

1-4 18 октября  Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., учителя 

начальных классов 

6 Интеллектуальная квест-игра 

«Поиск спрятанного сюрприза» 

5-9 19 октября  Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., классные 

руководители 5-9 классов 

7 Дискуссия «Чтение – одна из 

основ успеха» 

9-11 20 октября  Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., замдиректора 

по воспитательной работе 

Лазарева О.Ю., классные 

руководители 

8 «Осенний бал» в рамках Года 

всероссийского кино 

Конкурс стилей 

Конкурс двойников 

Конкурс на лучшую 

пятиминутную  постановку  

5-11 22 октября. Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., д/о 

«Кундэйээнэ», старшая 

вожатая Филиппова О.Н.  

9 Акция «Живи, книга!» 8 класс 24 октября  Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., кл. 

руководитель  Васильева 

Л.В. 

10 «Осенний бал» для начальных 

классов 

Конкурс стилей 

Мини-викторина по сказкам 

Андерсена.  

1-4  27 октября  Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В. старшая 

вожатая Филиппова О.Н., 

учителя начальных классов 

11 Выставка «Человек славен 

трудом» ко дню рождения 

Климента Егоровича Иванова, 

государственного и 

 С 7 по 13 

ноября  

Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В. 



политического деятеля Якутии  

12 Улусная заочная викторина 

«Библиоэрудит» в рамках 

улусного семинара «Школьная 

библиотека – как ключевой 

инструмент новой 

образовательной организации» 

Сунтарского улуса.  

Библиотекари 

ОУ 

Сунтарского 

улуса 

С 21 по 24 

ноября  

Педагог-библиотекарь 

Иванова В.В., специалист 

ИМО Управления 

образования Сунтарского 

улуса Ишкулова Я.Ю. 

(
 1. 

 В связи с обилием других мероприятий в школе, Месячник начался пораньше с 17 октября по 17 ноября) 

                                     

Отчет о проведенных мероприятий. 

В рамках Месячника школьной библиотеки МБОУ «Кюндяинская СОШ им. Б.Н. 

Егорова» были проведены следующие мероприятия: 

1) Конкурс афиш к фильмам «Книга и кино» среди 5-11 классов. Цель - популяризация 

художественной литературы и чтения через лучшие образцы российского кинематографа, 

развитие творческого мышления, умение анализировать прочитанный материал и 

самовыражаться, используя современные технологии, стимулирование творческой 

активности учащихся по использованию ИКТ. В конкурсе принимали участие 5, 6, 7, 8 и 

11 классы. Итоги конкурса: 1 место занял коллектив 5 класса (кл.рук. Трофянова М.А.), 2 

место – 7 класс (кл.рук. Егорова В.В.) и 3-4 место поделили 8 и 6 классы (кл.рук. 

Васильева Л.В., Макарова М.П.). 

2) Совместно с д/о «Кундэйээнэ» решили провести акцию «Любимые книги наших 

работников школы». Цель – повышение статуса книги и чтения в детской среде через 

авторитет учителя, вызвать интерес к чтению незаслуженно забытых книг. Для этого 

актив детской организации провел мини-опрос на тему «Ваша любимая книга». Были 

такие вопросы: самая любимая книга, какую книгу много раз перечитывали и какую книгу 

рекомендуете к чтению? На основе данных опроса была организована подборка книг для 

книжной выставки, в книги были вложены закладки с именами учителей, оформлен стенд 

с фотографиями, ответами учителей и работников. Благодаря акции обучающиеся 

проявили интерес к чтению этих книг, узнали какие книги любят их любимые учителя. В 

дальнейшем можно провести акцию «Любимые книги наших учеников». 

3) Для детей начальных классов прошла интеллектуальная игра «Знайка». Цель - 

развивать познавательные способности учащихся, развития зрительного восприятия, 

внимания,  интерес к познанию окружающего мира. Были приглашены по 2 учащихся с 1, 

2 класса и по 4 учащихся с 3, 4 класса, построились в смешанные 3 команды по 6 детей: 

«Умные» капитан Трофянов Володя 4 класс, «Хатан» капитан Алексеева Нарыйаана 

ученица 4 класса и «Сулустар» капитан Никитин Коля ученик 3 класса. В игре дети 

активно отвечали на вопросы, разгадывали иллюстрации сказок, угадывали музыку, 

переводили предложение с английского на русский, в конце игры показали инсценировку 

сказок по выбору «Колобок», «Репка», «Теремок». Очень хорошо и дружно все сыграли. 

Итоги игры: 1 место заняла команда «Хатан», 2 место – команда «Сулустар», 3 место – 

команда «Умные».  

4) Интеллектуальная квест-игра «Поиск спрятанного сюрприза» среди 5 по 9 

классов. Цель игры - расширить и развить кругозор, логику, память у участников, 

развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга учащихся. В условии 

игры было объявлено только по 7 учащихся, но  все-таки набралось по 10 учащихся. До 

того было велико желание детей участвовать в квесте. Квест-игра проводилась в 

коридорах нашей огромной школы. Задания заранее были спрятаны в условленных 

местах.   В нескольких заданиях ребята с трудом справились не без подсказок. Но все же 

смешанная команда во главе Лазарева Айысхан первой нашла спрятанный сюрприз в виде 

коробки конфет. Ребята остались очень довольными от пройденной квест-игры.  

5) Для учащихся старших классов проведена дискуссия на тему «Чтение – одна из 

основ успеха» с участием зам.директора по воспитательной работе Лазаревой О.Ю. 

Заранее педагогом-библиотекарем было проведено анкетирование учащихся школы. 



Вопросы были такие: любите ли вы читать, ваши родители на досуге читают или нет, в 

вашем доме есть библиотека и подписываете ли вы газеты? На основе ответов учащихся 

был анализ ситуации чтения. Беседа прошла в непринужденной обстановке, ребята 

поделились мнениями, вместе обсудили проблему подросткового чтения и пришли к 

выводу, что чтобы стать успешным нужно много читать, писать, работать, чтение 

развивает кругозор, речь, память.  

6) Совместно с д/о «Кундэйээнэ» проведен традиционный самый ожидаемый  

«Осенний бал» в стиле кино, посвященный Году всероссийского кино. Учащиеся и 

учителя были в нарядах в стиле «Гэтсби» и «стиляги». В рамках этого мероприятия 

проведены конкурс на лучшую пятиминутную постановку кадров из фильмов и конкурс 

двойников голливудских актеров и актрис. 6 класс подготовил постановку из фильма 

«Гарри Поттер», 8 класс из мелодрамы, обожаемой всеми подростками, «Виноваты 

звезды», а 7 класс показал кадры из фильма «Властелин колец», зрителям очень 

понравилось. Дальше каждый класс должен был подготовить двойников звезд Голливуда. 

Двойники торжественно проходили по красной дорожке, сфотографировались. Зрителям 

очень понравились двойники Андриано Челентано в лице Саввинова Толи и Одри 

Хепберн в лице Назаровой Саиды.  

В конце бала определились следующие номинации: 

«Самый активный класс» - 8 класс (кл.рук. Васильева Л.В.) 

«За лучшее костюмирование» - 11 класс (кл.рук. Егорова И.Н.) 

«Лучшая постановка кадров из фильма» - 7 класс (кл.рук. Егорова В.В.) 

«Точная копия звезд Голливуда» - Назарова Саида 9 класс 

«Точная копия звезд Голливуда» - Саввинов Толя 11 класс 

Премия «Оскар – 2016» присуждена коллективу 7 класса (кл.рук. Егорова В.В.) по общему 

количеству баллов. Состав жюри осеннего бала: Максимова Ж.А. педагог-психолог и 

Львова Н.М. медработник. Дополнительную номинацию «Самая стильная учительница» 

торжественно присудили Егоровой Виктории Владимировне учителю иностранных 

языков. Организаторы бала украсили праздник своими танцами-флешмоб в стиле гэтсби 

(Менякова Л.И., Иванова В.В.), «Стиляги» (Филиппова О.Н., Яковлева М.Н.).   

7) «Осенний бал» у начальных классов. 1-4 классы заранее определились выбором 

тематики костюмирования. Так, первый класс выразили желание переодеться как Винкс, 

из одноименного зарубежного мультфильма. Коллектив 2 класса решились примерить на 

себе роль мультяшных героев Диснея, Голливуда. Девочки 3 класса захотели быть 

принцессами Диснея, мальчики стать джентльменами. А учащиеся 4 класса пожелали 

прийти в нарядах в стиле «Гэтсби» и «стиляги». В назначенный час взволнованные и 

переодетые учащиеся пришли со своими нарядными учительницами. По ковровой 

дорожке проходили по очереди, фотографировались. Жюри оценивало их 

костюмированные наряды. Была проведена мини-викторина по сказкам Г.Х. Андерсена. В 

конце бала определились следующие номинации: 

«Принцесса бала» - Макарова Динара 3 класс 

  «За лучший наряд стиляги» - Фокинов Алеша 4 класс 

  «За лучший наряд в стиле Гэтсби» - Лазарева Айсена 4 класс 

  «Самая стильная учительница» Степанова Маргарита Максимовна 

  «Лучший мультяшный герой» - Максимова Карнелия 2 класс 

  «Самая прелестная Винкс»- Поночовна Оксана 1 класс 

  «Оскар-2016» - коллектив 4 класса. 

8) В рамках месячника школьных библиотек коллектив 8 класса проявил свою инициативу 

с акцией «Живи, книга!». Ребята в условленный час посетили библиотеку и сделали 

ремонт книгам и учебникам.  

9) 10 ноября 2016 г. исполнялось 80 лет нашему земляку, Клименту Егоровичу Иванову, 

государственному и политическому деятелю Республики Саха (Якутия). В рамках этого 

мероприятия была оформлена выставка «Человек славен трудом». Где есть биография, 

статьи об его общественном труде во благо Якутии, его книги. Был проведен общий 



классный час у 5-11 классов, где учащиеся ознакомились с его биографией, об его 

заслугах перед народом саха. Материалы классного часа были подготовлены школьной 

библиотекой. 

10) Я проявила свое желание провести улусную заочную викторину «Библиоэрудит» 

среди библиотекарей общеобразовательных учреждений Сунтарского улуса. Мою 

инициативу поддержали администрация школы и специалист ИМО Яна Юрьевна 

Ишкулова МКУ «Муниципальный орган управления образования» администрации 

муниципального района «Сунтарский улус (район)». С 21 по 24 ноября викторина 

проводится заочно. В данный момент 17 библиотекарей школ Сунтарского улуса 

изъявили желание участвовать в заочной викторине «Библиоэрудит». Результат и 

награждение будут объявлены на улусном семинаре школьных библиотек «Школьная 

библиотека – ключевой инструмент новой образовательной организации» на базе МБОУ 

«Сунтарской санаторной школы-интернат» в 25 ноября 2016 г. 

 Сценарии и положения проведенных мероприятий см. в Приложениях.  

 

 

Педагог-библиотекарь:    Виктория Валериановна Иванова 

22.11.16 г. с. Кюндяе Сунтарский улус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Интеллектуальная игра для начальных классов “Знайка” 

ЦЕЛЬ: Развивать познавательные способности учащихся, развития зрительного 

восприятия, внимания,  интерес к познанию окружающего мира. 

 ЗАДАЧИ: 

1 .Создать каждому ученику условия для проявления своих способностей, 

интеллектуальных умений. 

2.Развивать такие качества, как умение слушать другого человека, работать в группе. 

З.Дать возможность учащимся реализовать творческие способности. 

Участники: смешанные 3 команды из 1 по 4 кл. (с 1-2 класса по 3 учащихся, с 3-4 класса 

по 6 учащихся) 

ХОД ИГРЫ 

 Ведущий: Добрый день, ребята, гости и все присутствующие! Сегодня мы проводим 

интеллектуальную игру “Знайка”, в которой участвуют три команды. Приглашаются 

капитаны для представления своих команд.  

Ведущий представляет членов жюри. Презентация. 

Слайд1. Задание №1. «Составьте слово из слова»: 

Каждой команде  дают листочек с авторучкой. На слайде выведено слово “ИГРУШКА”. 

Кто больше составит слов? ( игра, рука, груша, круг, шар, уши, шкура, рагу, рак и др.) 

Дается 1 минута. 

Слайд 2. Задание № 2. Волшебный сундучок  

Ведущий показывает красивую небольшую шкатулку похожую на сундучок. Объясняет 

правило: угадывать по вынимаемым предметам название сказки или героев сказок (стрела, 

коровы, зеркало, яйцо, лягушка, трехглавый дракон и др.) Дети отвечают устно. За 

каждый правильный ответ насчитывается 1 балл. 

Слайд 3. Задание № 3.  «Кто быстрее?».  

Каждой команде раздаются листочки с заданием “Дописать названия сказочных 

предметов”. Дается 3 минуты (на листочках вписывают).  

Цветик … (семицветик), Шапка … (невидимка), Свет мой … (зеркальце)          Ковёр …    

(самолёт), Царевна …  (лягушка), Сапоги … (скороходы),  Аленький … (цветочек), 

Палочка … (выручалочка), Скатерть …  (самобранка) 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Слайд 4. Задание № 4. “Угадайте сказки” 

Ведущий раздает листочки. На слайде показываются по очереди 5 иллюстраций. команды 

должны угадать по иллюстрациям сказки (всего иллюстраций 5) и вписывать свои ответы 

на листочках.  

Правильный ответ – 1 балл.  

Слайд 5. Задание № 5. “Переведите”  

Команды должны перевести предложение с английского на русский со словарем. 

Ведущий предоставляет по одному словарю командам. Дается 5 минут на выполнение 

задания. Предложение “In the Zoo there are a lot of animal: giraffe, elephant, horses, hare, 

wolves, bear.”  

Слайд 6. Задание № 6. Музыкальный  

Ведущий раздает командам листочки и по очереди включает 6 мелодий (минусовки). Дети 

должны угадать знакомые песни. Правильные ответы вписывают на листочках. 1 ответ – 1 

балл.  

Слайд 7. Задание № 7. Творческий: инсценировка сказок по выбору. 

Ведущий предлагает капитанам команды выбрать наугад сказки (“Теремок”, “Репка”, 

“Колобок”).  

Сказка “Теремок”  

Роли: мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. 

Сказка “Колобок” 



Роли: дед или баба, колобок, заяц, медведь, волк, лиса. 

Сказка “Репка” 

Роли: дед, баба, внучка, собака, кошка, мышка 

На подготовку инсценировки дается 5 минут. Ведущий заранее оформляет простые маски 

сказочных героев. Потом ребята, надев маски, по очереди показывают свою 

инсценировку. Жюри оценивает артистичность, речевую грамотность, правильный 

порядок действия сказок по пятибальной шкале.  

Итог: побеждает та команда которая в конце набрала больше баллов.  

Вывод: опрос, рефлексия.  

Фишка этой игры в том, что ответы в большинстве заданий пишется на листочках, 

то есть преобладает письменный ответ. Игра в такой форме проходит спокойно, 

налаженно и сплоченно, нет всяких выкриков ответов, споров по поводу кто первый 

поднял руку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Интеллектуальная игра-квест для учащихся «Поиск спрятанного сюрприза» 

 

Участники: по 2 учащихся с 5 по 9 классы. 

 

Цель 

 расширить и развить кругозор, логику, память у участников;  

 развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга учащихся; 

 найти код/ключ, который поможет перейти к другому заданию; 

 выполнить задание, чтобы найти сюрприз для победы. 

Задача  – играть честно, соблюдая правила, выполняя все задания. 

Квест  (калька с англ. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение 

рыцарского обета»). 

 

Организационный момент: педагогом-библиотекарем придумывается сценарий игры, 

ведется подготовка и оформление заданий, составляются две цепочки поиска для двух 

команд, выбирается место, где будет спрятан приз (в нашем случае коробка конфет и 

утешительный приз (кулек конфет) для проигравшей команды), объявление игры. 

Суть квест-игры: какая команда быстрее разгадает всю цепочку заданий и первой найдет 

сюрприз.  

Сценарий интеллектуальной квест-игры.  

 

Ход игры: 

Игра начинается одновременно для всех участников. Перед началом игры 

обязательно проводится инструктаж техники безопасности (не бегать по лестницам, напр.) 

Старт  игры начинается с озвучивания цели квест-игры. Далее объясняет условия квест-

игры: 

Ведущий: «Предлагаю всем разбиться на 2 команды и поучаствовать в увлекательной 

квест-игре. Нужно найти спрятанный сюрприз. Получает его та команда, которая 

быстрее справится с заданием. Вы ищете строго в тех местах, которые обозначены в 

ваших подсказках». Далее ведущий выдает каждой команде по первой подсказке согласно 

сценарию и наблюдает за ходом игры.  

1. Первая подсказка. Открытка квест-игры, в ней спрятана подсказка «Пляшущие 

человечки». Ребята расшифровывают слово «гардероб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Вторая подсказка спрятана в гардеробе школы. Учащиеся находят второе задание. 

Задание «Зашифрованные пословицы». Разгадывают картинки и составляют 

русские пословицы и по ключевым буквам составляют слово-подсказку к 

следующему шагу. Это слово «цветок». 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Третья подсказка спрятана под горшком цветка. Там находится задание «Символы 

страны мира». Ребята угадывают страны и по ключевым буквам выводят слово 

«лестница». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Четвертая подсказка находится под лестницей. Участники находят следующее 

задание «Литературное произведение». Задание: нужно вырезать 9 квадратов с 

буквами и сложить их в один квадрат так, чтобы можно было прочитать название 

литературного произведения; вписать название литературного произведения в 

пустые клеточки; с помощью выделенных букв составить ключевое слово: 

«батарея» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Пятая подсказка. Игроки находят следующее пятое задание под батареей школы: 

«Зоологический шифр». Расшифровывают слово «ведущий».  

 
 

6. Шестая подсказка. Ведущий и есть организатор, участники подходят к ведущему, 

она дает им бумажку, на которой написан номер телефона. Ребята догадываются, 

что нужно позвонить по этому номеру. Номер принадлежит социальному педагогу 

школы. Дальше к ней подходят в кабинет социально-психологической службы и 

берут от нее последнюю подсказку: фотографию места (место – стол в помещении 

охраны школы), где спрятан сюрприз в виде коробки конфет. 

 

Итог: побеждает та команда, которая первой нашла спрятанный сюрприз.  



Вывод: преимущества живого квеста: 

 

 Позволяет лучше познакомиться с библиотекой и со школой, так как сценарий 

носит тематический характер и привязан к зданию  и/или  территории библиотеки. 

 Интеллектуальные этапы позволяют вспомнить произведение, писателя и развить 

эрудицию и проявить находчивость. 

 Квест в команде помогает лучше узнать друг друга в условиях необходимости 

принятия быстрых и адекватных решений. 

 Спортивные и активные этапы позволяют совместно пережить эмоциональные 

всплески, что психологически сближает участников события. 

 Игровые задания вызывают массу позитивных эмоций и радостных воспоминаний, 

способствуют развитию коммуникации участников. 

 

 

 

 

Составила: педагог-библиотекарь МБОУ «Кюндяинская СОШ им. Б.Н. Егорова» 

Иванова Виктория Валериановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 Положение о конкурсе афиш к фильмам «Книга и кино» 

в МБОУ «Кюндяинская СОШ» 

 

Общие положения. 

Конкурс проводится в рамках объявленного  в  России «Года 

российского кино» Книги и кино в нашей жизни постоянно взаимодействуют: в 

кинотеатрах и на телевидении показывают  экранизации литературных произведений, 

снимаются фильмы о книгах, о писателях,  

Данный конкурс направлен на привлечение внимания учащихся школы к лучшим 

образцам российской экранизации, изучение истории создания художественного 

произведения и его киноверсии, стимулирование вдумчивого чтения классической и 

современной художественной литературы. 

Цель конкурса – популяризация художественной литературы и чтения через лучшие 

образцы российского кинематографа, развитие творческого мышления, умение 

анализировать прочитанный материал и самовыражаться, используя современные 

технологии, стимулирование творческой активности учащихся по использованию ИКТ 

Условия проведения конкурса: 

В Конкурсе принимают участие коллективы с 5 по 11 классов. 

Участники Конкурса распределяются по следующим группам: 

1) 5-8 классы;  2) 9-11 классы. 

Каждый класс создает киноафишу к выбранной им экранизации. На афише должна быть 

размещена цитата из произведения, по которому снято кино и, желательно, которая 

наиболее точно отражает главную идею произведения или наиболее точно характеризует 

главного героя (героев), является «крылатым выражением» или «визитной карточкой» 

данного фильма. На  афише должна быть размещена информация как о фильме (год 

создания, режиссер, исполнители главных ролей и т.д.), так и о произведении, которое 

легло в  основу фильма (автор, год написания и т.д.). 

Требования к конкурсной работе: 

Киноафиши должны быть выполнены в формате А4, могут быть черно-белой или цветной. 

Воспользуйтесь Microsoft Publisher. 

Порядок проведения Конкурса 

Работы принимаются до 21 октября в школьной библиотеке.  

Подведение итогов Конкурса, определение победителей и призеров. 

Критерии оценки работ 

В качестве основных критериев оценки творческих работ, которыми руководствуется 

жюри, являются: 

1) соответствие работы теме Конкурса; 

2) оригинальность работы; 

3) раскрытие заявленной темы работы (в соответствии с названием); 

4) стилевое оформление (эстетическое восприятие); 

5) качество технического исполнения. 

 

 

 

Школьная библиотека 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

«Любимые книги наших работников» 

Форма: акция 

Цель: повышение статуса книги и чтения в детской среде через авторитет учителя и 

работника, вызвать интерес к чтению незаслуженно забытых книг. 

Организаторы: педагог-библиотекарь совместно с детской организацией «Кундэйээнэ» 

Краткая методика подготовки и проведения. 

 

Актив д/о «Кундэйээнэ» проводит опрос среди работников школы на тему любимых книг. 

Содержание опроса: 1. Ваша самая любимая книга 2. Какую книгу много раз 

перечитывали? 3. Какую книгу рекомендуете к чтению? 

На основе данных опроса организуется подборка любимых книг учителей и работников. 

Будут заготовлены закладки с именами учителей, работников для книг.  

Оформление стенда «Любимые книги наших работников» с фотографиями людей, 

обложек книг.  

Приложение 5. 

 

Дискуссия для учащихся 9-11 классов (краткое описание) 

Тема: Чтение – одна из основ успеха. 

Цель: стимулировать у детей стремление к самовоспитанию, способствовать развитию 

чувства ответственности за свои поступки и позитивного отношения к жизни. 

Презентация. 

Ход дискуссии. 

Оргмомент. 

Ведущий объявляет тему и цель дискуссии. 

1.Обсуждение результатов анкетирования среди учащихся 5-11 классов. 

Проблема – из 72 учащихся читают только 26 учащихся, а это всего лишь 36%. 

 2. Работа по группам. Вопросы: 

«В наше время чтение книг важно или нет? Можно ли обойтись без любых книг?», на 

обдумывания вопроса дается 5 минут. 

3. Обсуждение вопросов. Учащиеся выступают по очереди и высказывают свои мнения. 

4. Презентация «Человек читающий – человек успешный» 

Обсуждение презентации. 

5. Разновидности книг. Представление о новых формах книги (электронные), 

демонстрация интернет-источников популярных книг 

6. Реклама популярных книг. 

Вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Сценарий осеннего бала, посвященного Году всероссийского кино  

(на якутском языке). 

Киинэ сылыгар аналлаах «Куьунну баал» сценарийа. 

Фоновай музыка. 

Ведущий 1 - Утуе кунунэн, кунду ыалдьыттар, о5олор! 

Ведущий 2 - Россия5а бу сыл киинэ сылынан биллэриллибитэ. Ол иьин биьиги «Куьунну 

баалбытын» онно анаан ыытарбытын кенуллээн! 

Ведущий 1 - Баал программатыгар суруллубутун курдук «куех» кебуербут устун 

киирэллэригэр ынырыа5ын(5 кл)  

-Мэрилин Монро! (двойник киирэр актовай заалга, хаартыска5а туьэр). 

Ведущий 2 -Эту легендарную блондинку до сих пор обожают во всем Голливуде. Ее образ 

копируют многие актрисы, делают фотосессии в ее стиле, а режиссеры снимают про нее 

фильмы. Всему этому Мэрилин обязана своей красоте, обаянию и шарму. Она начала 

карьеру актрисы с фильма «Ужасная мисс Пилгрим», сыграв небольшую роль. А вот 

работы в картинах «Асфальтовые джунгли», «Мартышкин труд», «Как выйти замуж за 

миллионера», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года» и «В джазе 

только девушки» сделали из Монро настоящую легенду Голливуда.  

Ведущий 1 – Куех кебуербут устун кэлэн иьэр Джек Николсон! (ученик 5 класса) 

Ведущий 2 - Джек Николсон школьные годы впервые вышел на сцену в любительской 

постановке мюзикла. В 18 лет Николсон окончательно решил связать свою судьбу с 

актерской деятельностью. Джек Николсон ордук триллер уонна ужас киинэлэргэ 

оонньоон аатырбыт артыыс. 

Ведущий 1 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ 50 сыллаах стиляга беле5ехтере! 

(остальные пятиклассники входят) 

Ведущий 2 - Дохсун ытыс тыаьынан керсун гэтсби муода моделларын! (остальные 

пятиклассники входят) 

Ведущий 1 - Наконец-то! Куех кебуербут устун киирэн иьэр Вивьен Ли! (6 кл.) Красавица 

в жизни, красавица на экране, Вивьен сумела покорить сердца миллионов мужчин. Первой 

работой в кино для актрисы стал фильм «Посмотри и улыбнись», а первая главная роль 

ждала Вивьен в «Мрачном путешествии». Но настоящая слава пришла к ней после роли 

Скарлетт О’Хары в «Унесенных ветром». Подобный успех ждал Вивьен и в «Анне 

Карениной». 

Ведущий 2 - Кини кэнниттэн лимузинынан кэллэ - Кларк Гейбл! Носивший прозвище 

«Король Голливуда». Свою карьеру он начал как театральный актёр, в 1924 году 

дебютировал на большом экране в немом кино, а в начале 1930-х начал получать первые 

главные роли в кино, снявшись в последующие три десятилетия более чем в 60 

кинокартинах. Ааспыт уйэ 30 сыллардаа5ы саамай кырасыабай артыыс киьиннэн биллэр. 

Ведущий 1 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ 50 сыллаах стиляга беле5ехтере! 

(остальные шестиклассники входят) 

Ведущий 2 - Дохсун ытыс тыаьынан керсун гэтсби муода моделларын! (остальные 

шестиклассники входят) 

Ведущий 2 - Куех кебуербут устун аттаах каретаттан туьэн  кэллэ - Бетт Дейвис! (двойник 

ученица 7 кл)  

Ведущий 1 - Кинокритики признали  Бетт одной из самых величайших актрис Голливуда. 

Сначала она была обычной билетершей в кассе театра, но после исполнения роли Гедвиги 

в «Дикой утке» по Ибсену карьера девушки пошла в гору. Воодушевленная своим 

успехом, Бетт решила покорить Голливуд — получилось. В 1931 году Дейвис снялась в 

своем первом фильме «Плохая сестра». За ним последовали «Семя» и «Мост Ватерлоо». 

Ведущий 1 – Биьиги баалбытыгар урун атынан кетутэн тиийэн кэллэ Гойко Митич! Бу 

омугунан серб, ордук «Чингачкук-Большой Змей» киинэ5э индеец оруолун толорон 

биллибитэ. Кини наьаа кыанар спортсмен, трюктарын бэйэтэ толороро. 



Ведущий 1 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ 50 сыллаах стиляга беле5ехтере! 

(остальные семиклассники) 

Ведущий 2 - Дохсун ытыс тыаьынан керсун гэтсби муода моделларын (остальные 

семиклассники). 

Ведущий 1 - Куех кебуербут устун киирэн иьэр - Ава Гарднер! (двойник ученица 8 кл)  

Ведущий 2 - Одна из ярчайших звёзд Голливуда 40-50-х годов в свое время была 

величайшей кинозвездой. Аву часто приглашали на съемки, а ее фразы растаскивали на 

цитаты. Актриса начала сниматься в кино еще до Второй мировой войны, но настоящий 

успех к ней пришел только после фильма 1946 года «Убийцы».  

Ведущий 1 - Ара5ас шевроле массыынаннан Францияттан тиийэн кэллэ - Пьер Ришар! 

Норуокка ордук кер-кулуу киинэлэрин  артыыьынан биллэр. Свой первый фильм 

«Рассеянный» Ришар снял в 1970 году. В 1988 году он представил на Х фестивале Нового 

Латиноамериканского кино свой документальный фильм «Расскажите мне о Че», снятый 

им на Кубе.  

Ведущий 2 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ стиляга белехтере! (остальные 

восьмиклассники) 

Ведущий 1 - Дохсун ытыс тыаьынан керсун гэтсби муода моделларын! (остальные 

восьмиклассники) 

Ведущий 2 - Куех  кебуербут устун долгуйа хааман иьэр - Одри Хепберн! (двойник 

ученица 9 кл)  

Ведущий 2 - Актриса получила свою первую роль в 19 лет, сыграв бортпроводницу в 

картине «Голландский за семь уроков». Фильм «Римские каникулы» принес Одри 

«Оскар» и признание миллионов поклонников. В юности Хепберн занималась балетом. От 

этого увлечения у нее остались привычки к поддержанию внешности. Она ела 

маленькими порциями и только полезную пищу. При этом актриса не придавала слишком 

большого значения тщательному уходу за собой с помощью косметики, так как считала, 

что для сохранения красоты женщине гораздо важнее высыпаться, правильно питаться и 

наслаждаться каждым прожитым днем. 

Ведущий 1 – Так, так! Куех кебуербутугэр аны Россия артыыьа - Армен Джигарханян! 

Россия киноискусствотын  киинэ араас жанрыгар оонньообут олус биллэр артыыс. Кини 

куолаьын биирдэ истэн баран ким да умнубат! Ордук биллэр киинэлэрэ «Место встречи 

изменить нельзя» манна Армен Джигарханян  хаайыылаахтар тойоннорун «Горбатый» 

оруолун толорбута.  

Ведущий 1 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ стиляга белехтере! (остальные 

девятиклассники) 

Ведущий 2 - Дохсун ытыс тыаьынан керсун гэтсби муода моделларын! (остальные 

девятиклассники). 

Ведущий 2 - Куех кебуербут устун киирэригэр  ынырыа5ын - Элизабет Тейлор! (ученица 

10 кл) 

Ведущий 1 - Эта голливудская красавица была известна не только своими ролями в кино 

(их было около 200). Элизабет Тейлор начала сниматься еще в детстве. Первой же 

взрослой работой стала лента «Заговорщик». Интересно, но красота актрисы была отчасти 

следствием редкой генетической мутации - ее ресницы росли в два ряда - вот почему 

взгляд Тейлор был таким выразительным. И еще Элизабет обожала парфюмы - она 

считала, что они определяют женский образ, и стала первой звездой, выпустившей 

именные духи. 

Ведущий 2 - Оо! Нуучча артыыстарыгар да атынан кетутээччилэр бааллар эбит! Биьиэхэ 

ыалдьыттыы кэллэ Михаил Боярскай! (ученик 10 класса). Кини артыыс да, ырыа да 

толорооччунан биллэр. Куех харахтаах красавчик бэйэтин сылларыгар «Дартаньян» 

мушкетер оруолунан дьон сурэ5ин сууйбутэ! 

Ведущий 1 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ стиляга белехтере! 

Ведущий 2 - Дохсун ытыс тыаьынан керсун гэтсби муода моделларын! (остальные 

десятиклассники)  



Ведущий 2 - Куех кебуербут устун кэлэн иьэр Андриано Челентано! (ученик 11 кл)  

 Ыраах Италия куораттан личнэй  вертолетунан тигинэтэн  кетен кэллэ! Бу артыыс ордук 

ырыаларынан кэрэ анардар куттарын туппут артыыс буолар. Кини ону таьынан 

киинэлэрин бэйэтэ режиссердаан туруорар. 

Ведущий 1 - Кинилэри арыаллаан киириэхтэрэ стиляга белехтере! (остальные 

одиннадцатиклассники).  

Ведущий 2 - Кунду ыалдьыттар! Олус долгуйан, уерэн туран киинэ сылыгар анаммыт 

«Куьунну баалбытын» аьыллыбытынан аа5ыа5ын! 

Ведущий 2. – Флешмобпутун са5алыаххайын! Стилягалар ункуулэрин туруоруохтара 

Мария Николаевна уонна Октябрина Николаевна! 

 (Стиляги ункуу) 

Ведущий 1. Салгыы гэтсби ункуутун туруораллар Лидия Ивановна уонна Виктория 

Валериановна!  

(Гэтсби ункуу) 

Ведущий 1 - Билигин курэхпит иккис туьумэ5ин са5алыахпыт,  о5олорго аналлаах 

киинэлэртэн биэс мунуутэлээх быьа тардыылары керуехпут. 

Показ пятиминутных постановок (5 кл по 11 кл.) 

Ведущий 2 - Дьууллуур субэ тумук таьаарыар дылы бука барыгытын флеш-моб ункуугэ 

ынырабыт! Бастаан стилягалар ункуулэрэ! (повторный танец) 

Ведущий 1 - Онтон билигин гэтсби! 

Ведущий 1 - Мантан салгыы ункуу-битии, хаартыска5а туьуу. Дискотека кэмигэр тумук 

тахсыа. 

(Буттэ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Положение 

об улусной заочной викторине «Библиоэрудит» 

 

Общие положения 

Улусная заочная викторина «Библиоэрудит» (далее Викторина) проводится в 

рамках улусного семинара школьных библиотекарей Сунтарского улуса совместно с МКУ 

«Муниципальный орган управления образования» МР «Сунтарский улус (район)». 

Организаторы: библиотека МБОУ «Кюндяинская СОШ им. Б.Н. Егорова», МКУ 

«Муниципальный орган управления образования» МР «Сунтарский улус (район)». 

Цели:  

Повышение профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

библиотечных специалистов; 

Активизация познавательной, интеллектуальной деятельности библиотекарей; 

Создание условий для самопознания и самореализации библиотекарей; 

Формирование позитивного имиджа библиотекаря; 

Стимулирование профессионального роста библиотекарей. 

Участники: в Викторине могут принять участие библиотекари общеобразовательных 

учреждений Сунтарского улуса, участие может быть только индивидуальным. 

Форма проведения: заочная (дистанционная) 

Сроки проведения:  с 21 по 24 ноября 2016 г. 

Организация и условия проведения: 

1. Заявки на участие принимаются с 21 по 22 ноября 2016 г. по элект.почте 

saryada@rambler.ru  

2. Викторина проводится в один этап: с 21 по 24 ноября 2016 г. 

3. После поданной заявки каждому участнику (до 22 ноября 17.00) по электронной 

почте направляется письмо с вопросами Викторины, на которые участник в 

течение отведенного времени отвечает и ответы отправляет по электронной почте 

saryada@rambler.ru   

Викторина состоит из 3 частей: 1 часть нацелена на общую эрудицию, 2 часть - 

вопросы в области библиотечного дела и 3 часть имеет творческий характер.  

Подведение итогов Викторины: 

- Ответы заполняются в свободной форме в документе MS Word и присылаются на 

электронную почту saryada@rambler.ru  до 24 ноября (включительно), работы 

присланные в поздние сроки не рассматриваются.  

- Результаты и награждение победителя и призеров (2, 3 места) будут объявлены на 

улусном семинаре школьных библиотекарей в с. Сунтар 25 ноября 2016 г. 

Для победы в Викторине необходимо набрать наибольшее количество баллов. За 

каждый правильный ответ присуждается один балл. Творческую часть будет 

оценивать жюри. 

- Победителем Викторины считается участник, набравший максимальное количество 

баллов, 2, 3 места. Победителю, призерам будут вручены грамоты, участникам – 

сертификаты участия.  

Требования к оформлению заявок на участие: заявка оформляется в свободной форме и 

должны быть указаны такие сведения: ФИО, школа, электронная почта и контактный 

телефон. 
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