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План недели 

 

Тема: Школьная библиотека 

Цель: Пропаганда интереса к чтению учащихся 

 

№ тема срок отв. 

1.  

2. 

 

3. 

 

 

4. 

  5. 

 

 

 

6. 

7. 

Организация подписки  

Буккроссинг – книжная выставка «Почитай, 

отдай другому» 

Обзор у книжной выставки книг 

издательства «Эксмо» – Вернисаж научных 

открытий», «Узнай, что такое наука!» 

Оформление  альбома «Кино и книги» 

Конкурс выразительного чтения, 

посвяшенный к 100 летию со дня рождения 

А.С.Бродникова – поэта, лирика, детского 

писателя. 

Квест-игра по станциям 

Круглый стол: Концепция развития 

информационно-библиотечных центров. 
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29 октября 
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Организатор 

Библ. 

 

Библиотечный урок презентация беседа на тему «Кэскил хаьыаты ыал аайы»  

  

1. Подписка школы 

2. Подписка библиотеки филиала 

 

1. Обзор у книжной выставки изд. «ЭКСМО» с аннотациями книг. 

Энциклопедия  «Научные опыты – 40 экспериментов»  Как 

работать с этой книгой каждый эксперимент сопровождают инструкции и 

обьяснения. Прежде чем приступить к эксперименту, прочти все инструкции и 

в точности выполни все указания. Если ты не уверен в том, спроси совета у 



взрослого. Посмотри, что ты узнаешь в ходе каждого эксперимента. Тебе 

понадобится: все необходимое для опыта ты сможешь найти дома или в 

супермаркете. Никакого  специального оборудования тебе не потребуется. Не 

забывай спросить разрешения у родителей перед тем, как взять что-нибудь из 

дома. 

2. Удивительные опыты с электричеством и магнитами. 

3. Большая книга научных опытов для детей и взрослых. 

4. 100 научных опытов для детей и взрослых. 

5. 150 удивительных научных экспериментов – интересные эксперименты дома, в 

школе, на улице принесут вам массу удовольствий! 

6. Опыты Тома Тита удивительная механика: Книга известного писателя Артура 

Гуда, работавшего под псевдонимом Том Тит хорошо известны и любимы 

юными читателями всего мира.в книге, которую вы держите в руках, собраны 

удивительные эксперименты. Прочитав книгу вы сможете взглянуть на физику 

как интересную и увлекательную игру, ведь многие опыты, которые вам 

предложит автор, больш похоже на фокусы. 

7. Опыты Тома Тита удивительный свет. 

8. Первая книга знаний 

9. 356 занятий на каждый день: есть раздели – игры для веселой компании; сделай 

сам; мои рецепты; праздники и традиции; фокус, покус; мой сад; неодин дома; 

гороскоп; загадки; интеллектуальные игры. 

10. Большая книга экспериментов. 

11. Эксперименты. 

12. Почему так? 

13. Серия энциклопедий География России ……… 

14. «Я познаю мир» –энциклопедии о животных ………. 

Заключение: Дорогие дети рекомендую для чтения эти книги,  энциклопедии и 

художественную книгу. Читать ведь очень интересно, читайте каждый день! 

 

2. Приготовься стать супер-экспериментатором! Практическая работа – 

опыты, эксперименты 5, 6, 7 класс. Книга научные опыты для детей доступно 

обьяснит школьнику многие научные понятия и теории!.пошаговые инструкции 

в фотографиях помогут успешно проделать любой опыт. Опыты дадут 

школьнику первые научные знания о том, как работают электричество, вода, 

воздух и звук, а также о свойствах различных веществ. 

 

 

3. Конкурс выразительного чтения посвяшенный к 100 летию со дня рождения 

А.С.Бродникова – поэта, лирика, детского писателя. 

        
 

Беседа «А.С.Бродников ологун онкуллара» -  ССРС суруйааччыларын Союьун 

чилиэнэ, Саха АССР оскуолаларын утуелээх учуутала, Чурапчы оройуонун 

Бочуоттаах гражданина, Эрилик Эристиин аатынан бириэмийэ лауреата, 



фронтовик, Албан аат уонна  А5а дойду сэриитин I степеннээх орденнарын 

кавалера. Кини 1917 сыл  олунньу  26 кунугэр  Чурапчы улууьун Төлөй  

нэьилиэгэр дьаданы кэргэннэ төрөөбутэ. Бииргэ төрөөбµт уьуе этилэр. Алексей 

кыра сааьыгар  дьонно иитиллибитэ. Оччотоо5у кэм сиэринэн о5ус сиэтэн, от-

мас тиэйэн, колхоз улэтигэр буьан-хатан улааппыта. Алексей Чурапчытаа5ы 

Семен Андреевич Новгородов аатынан училищены 1942 сыллаахха бутэрээт, 

сэриилэьэр армия5а ынырыллыбыта. Эдэр киьи учуутал буолар ба5алаа5а. Ол 

утуө ба5ата, сэрии мэьэйдээн, тута туолбатыгар тиийбитэ. 

 

Айымньылара: 

1.Күөх чараҥҥа: Хоһооннор, ырыалар хомуурунньуктара. – Дьокуускай: Кинигэ 

изд-вота, 1959. – 40 с. 

2.Кулун туйа5а: Хоһооннор: кыра саастаах о5олорго. – Дьокуускай: Кинигэ изд-

вота, 1962.- 23 с. 

3.Сиккиэр: Хоһооннор: Кыра саастаах о5олорго. – Дьокуускай: Кинигэ изд-

вота, 1963.- 23 с. 

4.Хочо хоһооно: Хоһооннор: Кыра саастаах о5олорго.- Дьокуускай: Кинигэ изд-

вота, 1966.- 32 с. 

5.Этигэн хомус: Хоһооннор, ырыалар / А.С.Бродников; ред. П.Д.Аввакумов; 

худ. В.С.Карамзин. – Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1967. – 80 с. 

6.Куорсуннаах оно5ос: Хоһооннор: Кыра саастаах оскуола о5олорго. – 

Дьокуускай : Кинигэ изд-вота, 1970 .- 24 с.; 1981.- 79 с. 

7.Хоһооннор / А.С.Бродников; ред. С.И.Тимофеев; худ. М.П. Шадрина. – 

Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1977. – 128 с. 

 

Смотрим фильм. Читаем книгу. Альбом «Кино и книги» нами прочитанные 

произведения стали фильмами – «Приключения Незнайки»,  «Приключения 

Буратино», Денискины рассказы», «Волшебник изумрудного города», 

«Приключения Том Сойера»  «Двенадцев месяцев», «Винни Пух», Э.Успенский 

«Дядя Федор, Пес и кот», А.Линдгрен  «Малыш и Карлсон», Л.Кэрролл «Алиса 

в стране чудес»,   «Дети капитана Гранта», Н.Носов «Повести и рассказы», 

К.Чуковский Айболит, Телефон, П.Бажов «Малахитовая шкатулка», Сказка о 

мальшише-кибальчише», «Электроник мальчик из чемодана», «Сын полка»,   

Индувидуальные беседы для учащихся 5, 6 классов. Всего 7 учащихся.  

Литературные герои воспользовались правом на свободу мирных собраний это 

«Бременские музыканты», «Белоснежка», «Заяц хвоста». 

 

 

Анализ проделанной работы 

1. Обзор у книжной выставки изд. «ЭКСМО» с аннотациями книг:  всего 

участвовало 115 учащихся, 5 учителей. 2 прочих читателя. Достиг цели. 

2. Выразительное чтение  на стихи поэта А.Бродникова участвовали с 5 по 9 

классы. 6 класс не участвовал,  причина от слов классного руководителя 

Баишевой В.Д. «просто не знал срок проведения». Хотя не считаю за 

причину. Призовые места - 1 место Смирникова К. 3 кл., 2 место Пермяков 

А., 3 место Сивцева Л. За хорошее  вступление получили номинации 5, 8, 9 

классы. 



3. Квест - игра прошел как игра по станциям.  Участвовали учащиеся Сомого. 

Соревнование по 5 групп, в станции библиотеки справились с ответом, это 

работа по справочникам. 

4. Круглый стол проведен 11 ноября 

 

 


