
 
Отчёт о проведении месячника школьных библиотек 

в  ГКОУ КК школе-интернате ст-це Шкуринской 
        В соответствии с «дорожной картой» по реализации Концепции развития 
школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров 
образовательных организаций Краснодарского края, утвержденной приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
24.08.18 г.№ 3063, в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Шкуринской, с 1 по 31 
октября 2019года, был проведен месячник школьных библиотек. Главная цель 
работы – в рамках месячника охватить все категории школьного сообщества, 
привлечь их внимание к школьной библиотеке. 
         Первая неделя прошла под девизом: «Всё хорошо, а с библиотекой лучше!»  
Была объявлена акция  «Подари книгу библиотеке»,   с  целью пополнения 
книжного фонда школьной библиотеки и воспитания бережного отношения к 
книге. За период прохождения месячника фонд школьной библиотеки был 
пополнен 35 экземплярами художественной литературы. По окончании 
мероприятия в читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка 
«Библиотеке - от читателей». 

            
             

Волонтерами отряда «Пламя»  был проведен рейд по проверке сохранности 
школьных учебников «Как живешь, учебник?», с целью воспитать у  учащихся 
бережное отношение к книге, к школьному имуществу. Так же был проведён 
творческий конкурс «Закладка для моей книги» Лучшими оказались закладки 
учащихся 6 класса. Классный руководитель Ковалёва Л.С.  

                

Вторая неделя прошла под девизом:   «Признание любви любимому поэту». 



Учащиеся 2-4 классов активно участвовали в конкурсе на лучшую иллюстрацию 
любимой сказки. Для учащихся 2-5 классов был проведен конкурс чтецов 
«Осенняя пора, очей очарованье». Обучающиеся читали стихи А.С. Пушкина, Ф.И. 
Тютчева, И.А. Бунина, А.А. Фета и других известных поэтов. Организовать и 
провести это мероприятие помогли классные руководители 1-5 классов. В конце 
конкурса дети были награждены специальными грамотами. 

      В рамках третьей 
недели «Ощути радость чтения» для учащихся 
1- класса был проведен библиотечный урок-
экскурсия «Здравствуй, добрый книжный дом». 
Ребятам рассказали, как нужно обращаться с 
книгой и о правилах пользования библиотекой. 
По рекомендации классного руководителя  ребята  
1 класса были записаны в библиотеку.                                     

Второклассники посмотрели выставки 
книжных новинок, учащиеся познакомились с 
красочными, интересными и полезными для них 
изданиями, которые в дальнейшем помогут им лучше подготовиться к урокам. На 
переменах дети смотрели любимые мультфильмы. 
         На четвёртой неделе  месячника « Мы спешим на юбилей»  школьники 
посетили книжные выставки: «Писатели-юбиляры 2019 г.», «Книги-юбиляры 2019 
г.». Познакомились с творчеством русского поэта Алексея Суркова. Имя Суркова 
известно сегодня многим россиянам потому, что когда-то этот человек написал 
замечательные стихотворные строки о мужестве и любви, которые знает вся 
страна: «Бьется в тесной печурке огонь…». И эту песню прослушали учащиеся 
школы-интерната,  восхищались ее красотой и задушевностью.   
          Месячник школьной библиотеки прошёл 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 ребят перечитать заново знакомые произведения. 

Таким образом, проведение месячника не только привлекло читателей, но и 
позволило обратить внимание детей на необходимость систематически читать, 
обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру 
пользователя библиотеки. 
 
                                                                           Библиотекарь   Зиненко Т.М. 


