
 

                                                                                                             

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Новогригорьевская средняя общеобразовательная школа 

Акбулакского района Оренбургской области» 

 

Массовая работа c читателями 
2018-2019 учебный год  

№ Мероприятия Срок исполнения 

1 Подготовка ко Дню Знаний август - cентябрь 

2 «Книжные новинки»  (Обзор новых поступлений) в течение года 

3 «Знакомьтесь – это библиотека» Проведение экскурсий в библиотеку.   в течение года 

4 Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей в течение года 

5 Выставки книг юбиляров в течение года 

6 Рейды по проверки учебников 1 раз в четверть 

7 «Книга, а какая она?» Библиотечный урок-презентация о структуре книги 1 раз в четверть 

8 Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет мой учебник» сентябрь, март 

9 «Пусть всегда будет жизнь на планете» - экологическая викторина  сентябрь  

10 Игра викторина. Загадки на сообразительность – 1-4 классы сентябрь 

11 «Периодика для младших школьников». Библиотечный урок  сентябрь, апрель 

12 «Учитель, славлю имя твоё»  октябрь 

13 «Я с бабушкой своею дружу давным-давно!» Фотовыставка октябрь  

14 Урок-презентация «Сказка про книгу» 1-4 классы  ноябрь 

15 Поэтическая программа «Букет из маминых имён» 1-4 классы ноябрь 

16 Праздник«Библиотека, книжка, я - дружная семья» - посвящение в читатели 1кл декабрь 

17 «Новый год в моём доме» - урок-викторина о традициях Российского Нового года декабрь 

18 Праздник «Да здравствуют вежливость и доброта!» День Спасибо декабрь 

19 «Что скажут словари?» - библиотечный познавательный  урок январь 

20 Беседа: «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться» Практическое 

занятие с простейшим ремонтом поврежденных книг «Живи книга!» 

январь 

21 Профилактика вредных привычек: «Курить - здоровью вредить» февраль 

22 «Армейский калейдоскоп» Книжная выставка ко Дню Защитника Отечества февраль  

23 «Настоящая дружба, – какая она?» Толерантность февраль 

24 «Добрый мир чудесных сказок» - книжная выставка. март 

25 «Сундук с загадками».  Литературное состязание  март 

26 Неделя детской и юношеской книги «Кижкины именины»  

Остров книжных сокровищ. «Открой книгу, и чудеса начинаются». 

март 

27 12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики: 

«108 минут полёта вокруг Ю.А. Гагарина» 

апрель 

28 День здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»: игра – путешествие по 

профилактике курения, алкоголя и наркомании. 

апрель  

29 Час информации «Целительная сила растений»  апрель 

30 Литературный час   «Была весна - была Победа» май 

31 «Твой домашний зоопарк…» - выставка книг, рисунков, посвященных животным и 

растениям. 

май 

32 Беседа: «И каждой профессии слава и честь»  май 

33 «Дом, где сказка живет». Библиотечный урок. К общероссийскому дню библиотек. май 

24 Участие в районных семинарах  школьных библиотекарей по плану 

районного МО 

библиотекарей 


