
МБОУ Амгинская СОШ №1 им.В.Г. Короленко с углубленным изучением отдельных предметов 

Амгинский улус, с.Амга, ул. Широких-Полянского 32, 678600,  841142-4-14-90, biblamgasch1@inbox.ru 

Иванова Евгения Аркадьевна педагог – библиотекарь, Дьячковская Любовь Павловна педагог-библиотекарь. 

План мероприятий посвященный «Месячнику школьных библиотек-2016» 

1. Цели и задачи: 

- Месячник проводиться с целью популяризации книги и чтения. 

- Стимулирование интереса к чтению и формирование отношения к литературе как национально-культурной ценности; 

- Повышение читательской активности и культуры пользователей библиотек; 

- Возвращение престижа книги и чтения, привлечение новых читателей; 

- Закрепление положительного влияния свободного чтения и творчества на интеллектуальное и нравственное развитие ребёнка; 

- Раскрытие творческого потенциала детей через участие в литературных и творческих конкурсах; 

- Продвижение лучших образцов литературы якутских, русских, зарубежных писателей (обзоры, презентации книг, рекомендательные 

материалы и т.д.) с целью  развития интереса к чтению; 

- Привлечение интереса взрослой аудитории к проблемам воспитания юных читателей; 
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№ Мероприятия Класс ответственные  

1 Экскурсия по страницам газет и 

журналов 

1 Дьячковская Л.П.  В рамках «Месячника школьных библиотек – 2016» (с 

3.10-28.10.2016 г)  в нашей школе проведенные 

мероприятия пропагандируют чтение художественной, 

краеведческой, справочной литературы; подписка 

периодических изданий.  Знакомство и закрепление 

навыков самообслуживания в условиях школьной 

библиотеки, в воспитательных целях ознакомление детей с 

правилами поведения и обслуживания библиотеки. 

 Библиотека, при помощи пропаганды краеведческой 

литературы  и мероприятий формирует у читателей 

интерес к изучению истории родного края, воспитывает 

чувство патриотизма к своей малой родине. 

  На общешкольном родительском собрании библиотека 

подготовила информацию о посещении учащихся и 

выдачу книг, так же родителям раздали буклет со списком 

рекомендательной детской  литературы для чтения во 

внеурочное время. 

 Запомнился детям  показ кинофильмов писателей – 

юбиляров якутской литературы, а творческие задания 

раскрывают у читателей чувство эстетического вкуса.  

 2016 год объявлен в России годом  российского кино, в 

связи с этим на улусный конкурс библиотечных уроков 

был представлен урок на тему: «Волшебное искусство-

кино» (приложение №1), который удостоился диплома 1 

степени. 

  Интересной и увлекательной получилась игра 

«Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай», посвященная дню музыки. 

Учащиеся смогли узнать об истории  классической 

музыки, композиторах, направлениях и произведениях 

классической музыки.   

  Информина «В мире литературы» повысило 

2 Общее родительское собрание 
«КАК ВОСПИТАТЬ И 

ПОДДЕРЖИВАТЬ В ДЕТЯХ 

ПРИВЫЧКУ К ЧТЕНИЮ»  

2-8 Иванова Е.А. 

Дьячковская Л.П. 

3 Игра «Знатоки загадок»    1 Дьячковская Л.П. 

4 Выставка детских иллюстраций 

«Моя любимая книга» 

1-4 Иванова Е.А 

5 Знакомство с библиотекой 2 Дьячковская Л.П. 

Иванова Е.А 

6 Познавательная викторина 

«Знаешь ли ты свою Якутию?» 

3-4 Дьячковская Л.П. 

7 Конкурс семейных стенгазет, 

посвященный 110-ию якутского 

народного писателя 

Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа 

4 Иванова Е.А 

8 Конкурс инсценировок, 

посвященный 110-ию якутского 

народного писателя Д.К.Сивцева 

– Суорун Омоллоон  

5-6 Дьячковская Л.П. 

9 Показ к/ф по произведению 

Д.К.Сивцева – Суорун 

Омоллооно «Аанчык»  

8-9 Иванова Е.А 

10 Показ к/ф по произведению А.И. 

Софронова – Алампа 

«Куоратчыт» 

6-7 Иванова Е.А. 

11 Библиотечный урок, 

посвященный году российского 

кино «Волшебное искусство – 

кино» 

7 Дьячковская Л.П. 

Иванова Е.А 

12 Интеллектуальная игра ТОК 7-8 Иванова Е.А 



«Волшебная музыка» 

посвященная международному 

дню музыки 

Дьячковская Л.П. информационную грамотность и культуру 

старшеклассников, которые в недалеком будущем должны 

ориентироваться, когда станут студентами в городских 

библиотеках. 

 Всего в месячнике участвовали с 1-10 класс, охват 186 

детей, родители 128. 

13 Информина «В мире 

литературы» 

10 Дьячковская Л.П. 

Иванова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по страницам газет и журналов 

Библиотечный урок «Волшебное искусство - кино» 

Победитель семейной стенгазеты посв. 110-ию 

Н.Е.Мординова –Амма Аччыгыйа                          

семья Сыроватских 



 

 

 

 

Отрывок из инсценировки по произведениям         

Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона 

Информина Маленькие знатоки загадок 

Посвящение в читатели 
«Знаешь ли ты свою Якутию?» 

Выставка детских иллюстраций 

 «Моя любимая книга» 


