
НЕДЕЛЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

22 октября – 27 октября 2018 года 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  - Открытие Недели школьной библиотеки   Презентация. 

Старт Акции «Подари школьной библиотеке книгу» и «Бумажный БУМ» 

У Вас дома наверняка есть красочные книги (сказки, рассказы, журналы, загадки, 

пословицы и поговорки), которые прочли уже в вашей семье, и они лишь занимают место на 

полке. Подарите её библиотеке, и она будет прочитана ещё многими читателями. 

 

ВТОРНИК - Выставка детской книги «Герои сказок в гости к нам»  

В библиотеке будет организована выставка детской книги 

           Интеллектуальная игра «Знатоки Хабаровского края»   

Приглашаются учащиеся старших классов проверить свои знания о Хабаровском крае 

в кабинет 29 на 4 уроке. 

 

СРЕДА - Творческая мастерская «Закладка – верный спутник любимой книги»    

На 2 этаже в течении дня будет организована мастерская где учащиеся могут 

изготовить закладку для любимой книги. Изготовить ее можно из бумаги, картона, ниток, из 

всякого подручного материала. Все закладки будут представлены на выставке. Мастера 

лучшей закладки ждет ПРИЗ! 

   - День возвращенной книги  «Этот день для Вас!»   

Книги и другие информационные ресурсы  в библиотеках выдаются во временное 

пользование. Уважаемые читатели, взрослые и дети, в течение недели вспомните, 

пожалуйста, о книгах, журналах, газетах, которые Вы давным – давно взяли в школьной 

библиотеке и по каким-то причинам позабыли их вернуть. Этот день для Вас! 

 

ЧЕТВЕРГ - Книжкина больница «Живи книга»    

В библиотеке есть книги, которые  вдруг оказались без обложки. Предлагаем 

оформить обложку к книге и этим самым спасти её, «вылечить». Желающие могут принести 

свои «заболевшие» книги. В школьной библиотеке Вас научат ремонтировать поврежденные 

книги. 

 

ПЯТНИЦА - Выставка  рисунков «Школьная библиотека будущего»      

Всех учащихся приглашаем принять  участие в оформлении выставки рисунков 

«Школьная библиотека будущего».  

 

СУББОТА - Закрытие недели школьной библиотеки.  Подведение итогов. Награждение. 

 

 

 

 



 

План проведения Недели  школьной библиотеки 

Мероприят

ие 

Тема Место 

проведения 

Ответственны

й 

Дата 

Время 

проведения 

Гости 

Открытие 

Недели 

школьной 

библиотеки 

 

Старт акций 

«Подари 

школьной 

библиотеке 

детскую книгу» и 

«Бумажный 

БУМ» 

Классные 

кабинеты 

Педагог-

библиотекарь. 

Классные 

руководители.  

22.10.2018 

15-минутки 

Учащиеся, 

педагоги. 

Выставки 

детской 

книги. 

 

Герои сказок в 

гости к нам 

Школьная 

библиотека 

Педагог-

библиотекарь 

23.10.2018  

В течение 

недели 

Учащиеся, 

педагоги. 

Интеллекту

альная игра  

Знатоки 

Хабаровского 

края 

29 кабинет Педагог-

библиотекарь 

23.10.2018  

4 урок 

Учащиеся 

старших 

классов 

Творческая 

мастерская 

Закладка – 

верный спутник 

любимой книги 

2 этаж  Педагог-

библиотекарь. 

Старшая 

вожатая. 

Активисты 

школьной 

библиотеки. 

24.10.2018  

На 

переменах в 

течение дня 

1-11 

классы 

 

День 

возвращенн

ой книги 

Этот день для 

Вас 

Школьная 

библиотека 

Педагог-

библиотекарь 

24.10.2018  

В течение 

дня 

Учащиеся 

школы 

Книжкина 

больница 

Живи книга Школьная 

библиотека 

Педагог-

библиотекарь 

25.10.2018 

В течение 

дня 

Учащиеся 

школы 

Выставка  

рисунков 

Школьная 

библиотека 

будущего 

Школьная 

библиотека 

Жаркова И.В., 

учитель ИЗО.  

Учителя 

начальных 

классов.  

Педагог-

библиотекарь.  

Старшая 

вожатая. 

26.10.2018  

В течение 

дня 

1-11 

классы 

Закрытие 

недели 

школьной 

библиотеки 

Подведение 

итогов.  

Награждение 

Актовый 

зал 

Педагог-

библиотекарь. 

Старшая 

вожатая. 

27.10.2018  

В течение 

дня 

Учащиеся, 

педагоги. 


