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Утверlкдаю:
и,о.директсlра ГБОУ СОШ им. А.А, Itаргина

, ,'' ;j, "l"ji:Воспитательные мероприятия с обучающи_Мl:h ч9,]9*аТике бережного отношения
библиотечного фонд а Hi 202а=2021'учебный год.

ГБОУ СОШ иуlА.А. Каргина п. Краснооктябрьский

Щель: ознакомить обуrающихся с процессом издания книц научить правильно обращаться
С НИми, привить любовь к книгам, воспить]вать интерес к чтению, развивать быстроту и
правильность мышления, память, внимание,

ЗаДаЧИ: Объяснить обучающимся, почему надо любить книги; ознакомить с правилами
ОбРаЩения с библиотечными книгами, развивать память, внимание, логическое
м ы шление, наблюдател ьность, воGпиты вать бере>ltное отношен ие к кни ге.
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п/п

Мероприятие Класс Срок
выполне '

ния

ответстве
rшый

1-4 классы
l Мастер класс <Изготовление закладок в р"rебник> |-4 Сентябрь Педагог-

библиотека
рь

2 iЗидеорс_lлиtt к Как бepe;ttt-ttl относtl,гься к книге),
1-4 Сент,яrб;lь

l1едагсl г-
биб.lисlт etta

Pt,
aJ Рейд по проверке учебников к Говсlрящllй гlорт,сРельчик>

1-4 1разв
четtsерть

Il еда г,сl г-
б и б,r lt cl-t-e ка

t]b

4 Библиотечный уроtt -презентация <Сказоч ная страна
библиотека> \-4 Щекабрь

Педагог-
биб"ллtотеttа

рь
) Библиотечный yp<lt<

лесу)
< Путешествие Кати по кни)ltномч

1-2 Mapr,
Г[едаг,сlг,-

биб,lио геttа

рь

5-9 классы
l Буклет-подсказка по ре\,1онту книг кКнигу мо}кно

сохранить, если береrкно с ней быть> (изготовлеt,lие
б1 к. tcTo в _].l я нхч а.l ь н bI\ I(.lacco в).

5-7 Октябрь Пед:lгог-
библrtот,еttа

рь
2 Акцtlя <Привс,дlа задо,l)liн1.1ttoв в библиотекч)

5-9
в течеtлttе
годil

[l g.:1at.o l--

б и бл t.l tl,t,c tia

Pl,
J Книжная выставка <<Книга в твоих руках).

5-9 ,Щекабрь

Педагог-
биб.lисlтеttа

рь
4 Индивидуальные беседы <Забывчивость - плохой друг 5_9 Февраль Педаtгог-



/

читателя). бй;Б;;

5 кщень открытого портфеля> (проверка сохранности
учебнlrков) 5-9 lразв

четверть

Педагог-
библиотека

рь. кл.р\/к.
10-11 классы

l Акция < Верни книгу в библиотеку> 10-1l Май ГIед;tгог-
библиотека

рь, кл.рук.
2 Б,л аготвсlр и-Ге;1 Ь}tоя а кция к Подари книгу б lt бл и оте l<e>

Операция кКнихtный патр)]ль,)

10-11
в
тече}Iие
года

Педагог-
б иб,ц и о,геttа

)

l0-1l
lразв
че"гверт
ь

Педагсlt,-
б иб.л иrlтеttа
Db. кл.l]\/Ii.

1 Изготовление па]\{яток для
на годы и дни: опрятным и 10-11 Октябрь

Педагсlг,-
блtблиоr"ека
Dь. кл.DYI(.

) Подбор литературы, презеllтаций к классныNl часаN{ по
тр)довомУ вос]питанию и сознilтельному отFIошению к
выбору профессии. l0-11

в
теl{ение

года

Псдагilг-
библиотеttа

рь. tiл.ll),l{.

исполнитель: Байгузова Г.А.
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