
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕСЯЧНИКА 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

 

 

С 1 по 29 октября 2021 г. в МБОУ  СОШ №8 им. А.Ф.Романенко прошѐл 

месячник школьных библиотек. Главная цель месячника - формирование 

инновационной среды школьной библиотеки, способствующей творческому 

развитию педагогов и учащихся; повышения роли и значения чтения в 

обеспечении духовного развития читателей и приобщения их к ценностям 

отечественной и мировой культуры.  

В рамках объявленного  Месячника Школьных Библиотек проводились 

мероприятия согласно  плану,  утвержденному директором школы.  

В начале Месячника в школе были объявлены несколько творческих 

конкурсов: на лучший рисунок «Ларец сказок» в 1-5 классах, на лучший 

плакат «Читать – это круто! Читать – это модно!» в 5-10 классах, конкурс 

барона Мюнхаузена «Сказку эту поведаю я свету».. В проведении творческих 

конкурсов помогали преподаватели ИЗО и учителя-словесники, учителя 

начальных классов, классные руководители. Выставки рисунков  и плакатов 

были организованы в рекреации начальной школы. 

В рамках месячника школьники посетили  выставку «Все сказки в гости 

собрались».  

В эти дни библиотека встретила в своих стенах учеников 1-5-х классов. Для 

ребят бала проведены путешествия в мир сказок, ребята вновь открывали для 

себя знакомые сказки, вспоминали  и узнавали героев.. Впервые посетили 

библиотеку учащиеся 1 –го класса. Ребята совершили путешествие по 

книжному фонду библиотеки, узнали где впервые появилась библиотека, из 

чего создавались первые книги  

Для учащихся 8-10 классов проведена викторина «Шуточные вопросы по 

кулинарии». Ребята с удовольствием отгадывали знакомые блюда и 

познакомились с новыми им неизвестными названиями кулинарных блюд. 



Для учащихся 3 – 4 классов была проведена интерактивная игра «В мире 

сказок». Ребята просмотрели фрагменты русских народных сказок,  затем им 

были предложены сказочные  вопросы, отгадывание загадок,  угадывание 

героя по словам и  описанию, сказочные заморочки. При подведении итогов 

использовались дополнительные «спорные вопросы» на которые команда, 

набравшая меньше количество баллов дала правильные ответы, и таким 

образом счет сравнялся. Победила дружба!». 

В рамках месячника был проведен рейд по проверке сохранности 

школьных учебников «Живи, книга!», с целью воспитать у ребят бережное 

отношение к книге, к школьному имуществу. Ребятам, чьи книги оказались в 

дни проверки без обложек были розданы памятки-напоминания о 

сохранности учебников.  

Месячник школьной библиотеки прошѐл с пользой для нашей 

библиотеки. Все мероприятия привлекли большое количество читателей. В 

результате проведения месячника школьных библиотек мы сумели 

приблизить детей к чтению, заинтересовать их новинками библиотеки, 

вспомнить литературных героев и вызвать желание у некоторых ребят 

перечитать заново знакомые произведения. 

Большая благодарность всем педагогам, помогавшим провести 

месячник школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

             
 



 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

           
 

 

  



 
 

                        
 

 

 

 


