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Воспптательпые меропрпятпя с офчаюцпмпся по тематпке бережпого отпо-"rr,о 
'u Ч

бпблпотеsпого фопда Еа 2019-2020 уsебвый год.

ГБОУ СОШ вм А.А. Каргппа п. Крдспооrсrябрьскпй

Щель: ознакомить обуlаюпшхся с процессом изд lия киг, цаlцIтъ праrп-]illо сб;:ц:-:-:я- ЁЧ
с пими, привить tтобовь к книгам, воспитывать ицтерес к чтению, развиваъ быстроту и
прaви-пьность мышлеяйя, память, вЕимalцие.

Задачц: объяснпть обlчаюпlимся, почему цадо JIюбить кпиги; озцalкомить с цравилами
обращепия с биб,пlотечными кнцгами, рalзвивать пalмять, вIIимание, логичесIФе
мыцL'IеIIие, ЕаблюдmеJIьItость, воспитывать берсжное отrrошевие к кнltге ".ýij

ждаю:

2019 п

ль

п/п

Меропрпятпе класс Срок :

выполпе
ппя

ответФве
Епый

1-4 классы
1 Мастер класс (Закладка дJIя первокласспика) 1-4 Септябрь Педагог-

бибrмотека
Dь

2 Видеоролик ( Как бережЕо отЕоситься к книге),
1-4 октябрь

Педагог-

рь

Библиотечпый }?ок-презеЕтация (Твои первьте }qебЕики)
1кл 1че,Iверть

Педагог-
библиотека
рБ

4 Библиотечвый урок -презеIlтация (СкaLзочнм страЕа -
библиmека> 1-4 Декабрь

П.J.-.г-,*
библиотека
рь

5 Библиотечный 1,рок <( ll}rтешесl,вие кати по книr(ноNlу
лесу) 1-2 Март

Педаrоr-
биб,циотека

5-9 классы
] Бутлет-подсказка по ремоЕту кпиг (Кяигу можЕо

сохрatнить, если бережво с пей быь> (изготовлени9
буклетов для начмьIБIх кJIассов).

5-,7 Октябрь Псдагоr-
библиотека
Dь

2 Акция (Приведи задолхЕпков в бибJмотеку)
5-9

В течение
Iода библиотска

рь

Кцижная выставка ((КЕига в твоих р)тах)),
5-9 ,Щембрь

Педагог-
библиотека

4 Иrrдивидуаьные беседы (Забывчивость - плохой др}т 5-9 Феврмь I lелагоr-



(Дель открытого IIортфеля) (проверка сохрдIности
учеОЕиков)

Акция ( Верци кЕиry в биб,тиотеку)

Блаютворительпал мция (Подарй кпигу библиотекеD

Операция <Книжный патруль.>

Изгmометтие памяток для 1 класса (УsебЕик paccttиTalн
Еа годы и дпиj опрятвым ц чистым его сохраЕиD))

подбор литераryры, презентаций к кл.юсцым часам по
тудовому воспитаЕию и созЕатольЕому отношепию к
выбору профессии.

В 
] П"дu.оr-

течеЕие би6]
l(Ца 

| рь, n,, рlо,

Псдагог-
бибrrиотска

10-11 классы

10-11
в
течеЕIие
года

IсrI.

, КЛ.

Педагог-
библиотека

l I--"-л.
бпб,qиотека

Педаrоr,-
библиотека

кп

ИсполЕитель: айгvзова ГА

читmелrl).

5

5-9 1рaLзв
че,lверть

1
10_1 1 Май

2

з

10-11
1разв
четвср]

Окrябрь

4

l0-11

5

10_11


