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№ Название мероприятий  Дата  Ответственные  

1 Буккроссинг  24-29.10 Трофимова М.М. 

2 Классный час «Энциклопедии Эксмо» 

1-4 кл 

24.10 

12:30 ч 

Трофимова М.М. 

3 Классный час «Энциклопедии Эксмо» 

5-9 кл 

24.10 

16:30 Ч. 

Трофимова М.М. 

4 Круглый стол для педагогов и родителей 

Обсуждение концепции развитие 

информационно – библиотечных центров  

24.10 

16:30 

Трофимова М.М. 

5 Чтение вслух произведений поэта – лирика 

детского писателя А.С. Бродникова 

Детский сад и 1-4 кл 

25.10 

15:00 часов 

Трофимова М.М. 

6 Квест игра «Береза»  

5-9 кл 

26.10 

19:00 часов 

Трофимова М.М. 

7 Чтение вслух произведений поэта – лирика 

детского писателя А.С. Бродникова 

5-9 кл 

27.10 

16:00 часов 

Трофимова М.М. 

8 Ежегодный конкурс «Читающая семья» 

1-9 класс 

28.10 

19:00 часов 

Трофимова М.М. 

9 Организация подписки 24 – 29.10 Трофимова М.М. 

Максимова А.М. 

10 Оформление альбома «Кино и книги» 24-29.10 Классные руководители 

11 Выстава книг «Научные открытия» 24 – 29.10 Трофимова М.М. 

 

 

План недели  



Буккроссинг заинтересовал детей и педагогов. Обмен книгами длился 
 неделю и всем очень понравилось. Решением педагогического  

совета решили продлить буккроссинг до конца месяца.  



Появление новой книги всегда производит ажиотаж среди читателей.  
Среди учащихся самый большой фурор произвела, 

 конечно же книга экспериментов. 
Самой значимой книгой стала «Красная книга Земли». 



Круглый стол для педагогов и родителей 

обсуждение «Концепции развитие информационно – 

библиотечных центров»  

     В обсуждении приняло участие администрация школы, учителя, 
воспитатели детского сада и родители.  

Ознакомившись с «концепцией развития информационно – библиотечных 
центров» пришли к выводу: 

 1. Электронные интернет ресурсы в наших условиях не пригодны, в связи 
с плохим качеством связи интернет. 

2. Информационно - библиотечный центр должен находиться в внутри 
школы в общем доступе для всех. 

3. Обновление и пополнение фонда литературы для детей. 
  



Чтение вслух произведений поэта – лирика детского 

писателя А.С. Бродникова. 

В чтении приняли участие учащиеся 1-9 классов – 25 детей. 



Квест игра «Береза» 5-9 кл 
 Квест игра состояла из 6 этапов. Приняли участие с 5- 9 класс. 

1. Этап: Расшифруй текст используя ключ. Найди ошибку. 
2. Этап: Исполните как можно больше песен со словами «Береза» 

3. Этап: Вспомните как можно больше произведений где действие  
 в березовой роще. 

4. Этап: Сделайте из макарон и скотча предмет. 
5. Этап: Сочините стихи Березе 

6. Этап: Сделайте фигуру из себя «Часы», «Книга» и «Стол». 
 



Ежегодный конкурс «Читающая семья» 



Организация подписки 
Подписку провела работник почты 

 Максимова Анна Михайловна. 
 Подписались: «Кыым» – 20 педагогов, 

 «Сана олох»  – 20 педагогов,  
«Кэскил» – 6 педагогов, 12 учащихся, 

«Хатан» – 4 педагога, 5 учащихся, 
«Бэлэм буол» – 6 учащихся, 

«Чуораанчык» – 4 педагога, 7 учащихся, 


