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Цель: ознакоNlttть об\,L]а}оппlхся с проLtессоi\] и]дани,1 кllпс на)чигь гIравttltыtо обрllшtltr,ся
с 1lи!lйл 1lриви,Iь лlобовь Ii клlига1\I. воспllтывать интерес к чтенrlю, рilзвцвать пыстI,о г\ l

правIlльностt \1ыш,I1ениrI. п&\1ять. L]llиIlаllllе,

З:tлitчrr: объяснuть ()бу.]ающиi\{ся, почеNlу I1адо любить шIиги; озilаliо}rи,Iь с llравила lrl
обрацения с библио,tечltыNttt книIа\,tи, развивать паNlять) вни]\1ание, лоIиrlес(ое
\lL _]] еьие. t16'b^ t,,t с t-Hvc t ь. во( ли l DlLlil L Jcp(r.lluc U, jlUJ cllJ(,, liн,ll е,

л!
п/п

Мероприятие класс Срок
выполне

пия

(JTt]eTcTBe

Illlыl"t

1-4 классы
1 i\,1acтcl] к]lасс ( 1,1 ] гото в,-lение закладок в учебпик> 1,1 Сентябрь Псдагог-

библиотека
рь

2 Вl{леороjlйк ( как береrliпо оl]1осliться к KHIlIe),
1-1 Сентябрь

llедагог-
библиотека

Реiiд по провсрке ччебвиков < Говоряшиi.r лортt|ельчик>
1-1 ] раз в

Педаюг-
библиотека
рь

4 Библиотечныii 1,polt презеЕтация (СказоLлlая cтpana -

бибiлотекi) l -,1 Декабрь
Педагог-
библиотека
Dь

5 Библиотечньтiт урок <( Пчтешествие Каlи по fitи)l(}lоп,tу
1-2 Март

Педагоf-
бпб;потеriа

5-9 классы
1 ]jl'кncт-пo,1cKajliil llO pertott tv tittиг лl(нигл ltoiltlto

coxpatlltTb. cc:ltt бсрс)[но с ней быlь, (llll()гol];leLlLlc
бчк;tе,tов lt:tя нача-tьных K-laccoB],

5-7 Октябрь Педаlог,
библйотеriа
рь

2 Дкция (Приведи задолlкlп.iков в бrrб-lrrотеltY>
5-9

В течеЕие
года

Педагог,
библиотека
рь

Iiниrrtная выставка лКнига в твоих pyKaxll,
59 Декабрь

Пелаrог-
библиотека
рь

4 Иt{дивидуальнБIе беседы (Забывчивость плохой друг 5-9 Февра,lь ПедаIоI-

Утверхдаiо:



Баl"rr,,,зова ГА.

читателя). библ!iотека
рь

5 (День открь]того портфсля) (проверка сохраtillос],и
учебЕиков) ý_9

1 рirз в
четDерl,ь

Педагог-
библr,rотека
рь. кл.]]ук.

l0-1l классы
1 Акция < BepHlr кнrrгу в биб;rиотеку> 10-11 l\ lxll Педаfог-

библиотека
рь. кл.рчк.

2 Благотворитсльная акция (Подари кпиг,ч библиотеке>
10- 11

в
те.lепие
года

Педагог-
библиотека
рь, кл.рук.

] Операция (Кi]ипс]ыri патр}пь, )
l0-1t

1разв
четверт

Педаtог-
библrlотека
рь, кл.рук.

1 1,1зготовлеlлrlе папIяток,]ля 1 класса (Учебltilк расс.lи,[i1ll
на годы ll ]]пи: оllряlltы\l ll чисLы\l его сохраllиr) 10-11 Октябрь

Педагоr-
библиотека
рь, к-п.рук.

f Поlбсlр литературы. презентаций к Kjlaccвb]ll rlaca}l по
1р)доl]оN1), аоспltтаIlпк) ll сознательноN,I)r отнопIснlIю к
вьiбор) l1рофессии, 10-11

в
течеIlие
года

Педагог-
бuблпотека

рь, K-I].pyк.

испоrнитель:


