План работы библиотеки МБОУ СОШ №5 г. Искитима Новосибирской области на 2018 – 2019 учебный год
Мероприятия
Выставки

Сентябрь
1сентября - День
знаний.
8 сентября –
Международный день
грамотности.
Биб-ный урок:
«Страница за
страницей» /любимые
книги мои/

Октябрь
5 октября – День учителя.

«Мы разные, но мы
дружим» - праздник
содружества
культур(начальная
школа)
Громкое чтение
Беседа о творчестве
Биб-ный урок:
Обзоры, беседы,
произведений Б.
К.Булычѐва -громкие
«Ласковым словом и
громкие чтения,
чтения его произведений . камень растопишь.»
внеклассные занятия Заходера.
Классный час: «Символики Урок – праздник
В помощь учебному Кл. час: «Славься,
Отечество наше
России».
«Великий могучий
процессу
свободное!».
русский язык» (Нач. шк)
Биб-ный урок:
Биб-ный урок: «Попробуй Классный час :
В помощь
«Нужно всем дружить стать
«Ласково тебя
воспитательному
с дорогой».
волшебником»/воспитание обнимаю».
процессу
доброго отношения к
людям/
Литературные
праздники, викторины, игры, устные
журналы и др.

«Мы идѐм в библиотеку» знакомство
первоклассников с
библиотекой – экскурсия.

Ноябрь
30 ноября – День
матери.
«Здоровье – твоѐ
главное богатство».

Декабрь
«Основной закон
нашей жизни.»
31 декабря – Новый
год.
Праздник Нового
года/оказание помощи
организаторам/
Классный час : «Чего
себе не хочешь, того и
другим не делай».
«Мы читателями
стали!»- посвящение
в читатели.
Подбор сценариев к
проведению Нового
года.

Мероприятия

Январь

Выставки

«У нашего писателя праздник».

Февраль
«Пушкинское
Лукоморье».

Обзоры, беседы,
громкие чтения,
внеклассные
занятия

Громкое чтение
Е.И.Носова.

В помощь учебному «В кругу родных
людей» /познават.
процессу
урок/
В помощь
воспитательному
процессу

21 марта – День
поэзии.

Апрель
7 апреля – День
здоровья.

«Золотая полка
12 апреля. – День
нашей библиотеки». космонавтики –
«Мир профессий».

«Девятьсот дней
мужества».

Литературные
праздники, викторины, игры, устные
журналы

Март

Май
15 мая –
Международный
день семьи.
24 мая – День
славянской
письменности и
культуры.

«На солнечной
поляне Лукоморья»
-литературная игра
по сказкам
А.С.Пушкина.

Неделя детской
книги.»Симфония
струящейся воды»ко дню водных
ресурсов.

«О вечно живых».- Устный журнал –
устный журнал.
«Кто придумал
алфавит.»

«Бессмертный
гений» - стихи ко
дню памяти
А.С.Пушкина.

«Жанры разные
нужны!» - беседа о
поэзии.

Беседа: «О
серьѐзном с
юмором»

«Защитники
«Нет такого дружка, «Знаете , каким
Родины»- рас-з к 23 как родимая
он парнем был» о
февраля.
матушка»
Ю.А. Гагарине.

Кл.час: «Этикет,
Кл.час: «Новости из Кл.час «Суд над
или искусство
«Лесной газеты»/о наркотиками».
нравиться себе,др» жизни В.В.Бианки/

Биб-ный урок:
«Загадки снов»

Беседы о русской
письменности .

Урок –праздник
«Просветители
славян».

Библиотека
Часы работы
Понедельник - пятница

с 8.00 до 17.00

Обеденный перерыв

с 12.00 до 13.00

Последний день месяца – санитарно-технический
Библиотекарь: Шилина Наталья Николаевна

