ПЛАН
мероприятий образовательных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области, в рамках областной акции «День чтения»
(7 октября 2016 года)
№
п/п

Наименование
мероприятий

Место проведения

Время
проведения

Ответственные
исполнители
(название учреждения,
ФИО ответственного)

Краткая информация
о мероприятии

1

2

3

4

5

6

1.

3.

«Сказочный
калейдоскоп»
«Как хорошо уметь
читать»
«В гостях у сказки»

4.
5.

2.

1. Алапаевское муниципальное образование
МОУ «Костинская СОШ»
6 октября
Черемных Е.Г.
Смагина Н.А.
МОУ «Костинская СОШ»
4 октября
Левченко О.И.
МОУ «Костинская СОШ»

7 октября

«Наше наследие»

МОУ «Костинская СОШ»

4 октября

Шапутько М.В.
Гусева С.А.
Молокова С.Ю.

«На каравелле по

МОУ «Костинская СОШ»

5 октября

Гневанова Н.С.

Путешествие по сказкам,
просмотр фрагментов сказок
Чтение и обсуждение
произведений
Путешествие по сказкам
Олимпиада, посвященная Году
Кино
Обсуждение произведений

1

7.

2
улицам детства»
«Да здравствует
книга»
«Лучшие экранизации

8.

1000 секунд чтения

9.

Конкурс листовок
«Реклама чтения»
Просмотр рекламы
чтения, просмотр
фильмов
Выставка плакатов
« Книги, ставшие
фильмами
Театрализация
русских народных
сказок
« В гостях у сказки»

6.

10.
11.
12.
13.
14.

Чтение с просмотром
кино /
мультипликационного
фильма:

3

4

МОУ «Костинская СОШ»

7 октября

МОУ «Костинская СОШ»

6 октября

5
Черепанова Н.В.
Савина О.В.
Телегина Н.Л.
Попова О.И.

2. Артемовский городской округ
26,27,28,29
Е.А. Голубцова
сентября
М.А.Казанцева
26,27,28сентября Т.В. Кушнарёва
Школьная библиотека
3,4 октября
В перемены с 26 Л.В. Парадович
Актовый зал
по 30 сентября
МАОУ «СОШ № 1»
Каб:22,25,28

6
Владислава Крапивина
Заседание клуба любителей
литературы
Знакомства с шедеврами
кинематографии и литературы
Научное школьное общество
проводит акцию в 5-6 классах
Рисунки, плакаты с рекламой
чтения 3-4 классы
Фильмы для учащихся
5-11классов

Зал второго этажа

С 26 сентября
по6 октября

Т.В. Кушнарёва

Каб:2,4,6

27,28,30
сентября

О.Г. Свалова

МБОУ «СОШ № 2»
10 кабинет

27,28 сентября
7 октября
13.15

И.В. Голубцов
Подшивалова О.А.

КВН для 5-х классов
Творчество Эдуарда
Успенсского
1-2 кл.

Леонид Пантелеев, Григорий
Белых. «Республика Шкид» 8-9
кл
Русские народные сказки 3-5
кл.

Каб.28

15.

Живая озвучка кадров
экранизации:

МБОУ «СОШ № 2»
10 кабинет

7 октября
14.15

Подшивалова О.А.

16.

Тетрализация

МБОУ «СОШ № 2»
Акт.зал

7 октября
13.30

Учителя нач.классов,
классные руководители

Конкурс стенгазет,
посвященный Году Российского
кино 5-11классы
Театрализованные
представления 1-2 классы

1

17.

2
Конкурс рисунков

18.

Конкурс сочинений

19.

Выставка книг

20.
21.

22.

Громкие чтения
Час литературного
творчества.
Игра-экспромт по
итогам прочитанных
вслух стихов А.
Усачёва.
Чтение произведения
с просмотром
мультфильма.

3
МБОУ «СОШ № 2»
Фойе школы
МБОУ «СОШ № 2»

4
В течение дня

МБОУ «СОШ № 2»
библиотека
МБОУ «СОШ № 2»
Каб.1

В течение
месяца
7 октября
13.30

Подшивалова О.А.

МБОУ «СОШ №3»
Актовый зал

7 октября
С 9.00

Классные руководители Старшеклассники, становясь
2а класса. (Деева О.А)
режиссером, предлагают детям
разыграть представленный ими
текст, все вместе распределяют
роли и инсценируют.

МБОУ «СОШ №3»
видеозал

7 октября
С 9.00

Классные руководители Чтение и просмотр м/ф по
рассказам В.Драгунского
«Денискины рассказы
Библиотекарь
Семёнова О.П.
Знакомство с книгами писателя.

Обзор литературы
творчества В.
Драгунского.

5
Подшивалова О.А

6
«Мой любимый герой»

Клюкина Н.Г.

«Памятник литературному
герою»

Бударгина О.С.

23.

Общение с
прохожими «Читают
все!»

МБОУ «СОШ №3»
библиотека

7 октября
на переменах

Библиотекарь
Семёнова О.П.

24.

Встреча с
участниками клуба
авторского творчества
«Муза»

МБОУ «СОШ №3»
библиотека

7 октября
14.00

Библиотекарь
Семёнова О.П.

Произведения современных
детских писателей 6 классы

Прочитать стихотворение на
заданную тему; продолжить
строчку из стихотворения;
продекламировать любимый
стих.
Приглашены самодеятельные
поэты клуба «Муза». Беседа и
знакомство с творчеством
участников клуба.

1

25.

2
Громкие чтения.
Творчество В.
Крапивина.

26.

«Книга в моей жизни» МБОУ СОШ № 4

7 октября
12.30
4-а класс
4-б класс

27.

«Моя любимая книга»

МБОУ СОШ № 4

28.

«День открытия»
- «Путешествие в
страну Мультипульти» - 1-4 классы;
- Игровая программа
«Мир кино» - 5-9
классы.
04.10.2016г
«День плакатов»
- викторина «В мире
кино» 2 – 9 классы

МБОУ «ООШ №5»
Кабинет начальных классов

7 октября
8 класс – 9.25
7 класс – 12.30
3 октября
11.50

«День проектов»
для 5-9 классов
- «Кино – волшебная

МБОУ «ООШ №5»
Кабинет старших классов

29.

30.

3
Филиал городской библиотеки
(п. Кировка)

4
7 октября
11.45

Кабинет старших классов
13.50
МБОУ «ООШ №5»
Доска «Школьная жизнь»

Всю неделю

5 октября

5
Галютинова В.А.
Классный
руководитель
6 А, «Б» классов
(Кулакова И.В.)

6
Знакомство с творчеством В.
Крапивина
Библиотекарь представит
литературные произведения
В.Крапивина, расскажет о нем,
зачитает отрывок из книги.
Затем книгу читают подростки.
В конце акции – обсуждение
прочитанного.
Лобанова Н.В., учитель Приглашенный гость начальных классов
Чепчугова Н.В., библиотекарь
Галушина Н.В., учитель МБОУ СОШ № 4
начальных классов
Смирнягина З.А., зав.
Покровской сельской
библиотеки

Вечер встречи с почетным
гражданином г. Артемовский
Горбуновым В.И.

Фадеева Алена
Александровна
Карташова Елена
Павловна
Фадеева Алена
Александровна

Фадеева Алена
Александровна

Каждый класс готовит плакат
по теме «Книга и кино»
На доске «Школьная жизнь»
вывешивается викторина.
Каждый класс готовит проект
по теме и защищает его.

1

31.

32.

2
страна»;
- «Отечественная
история в киноленте»;
- «Фильмы юбиляры»;
- «Актеры
фронтовики»
«День фильмов»
С 1 - 9 классы
«День чтения»
- Литературно –
киношный марафон
«День чтения на бегу»

3

4
13.50.

МБОУ «ООШ №5»
Каждый класс в своем
кабинете

6 октября

МБОУ «ООШ №5»
Вся школа

7 октября
11.50.

13.50
12.00

33.

Выставка одной книги МБОУ «ООШ №11»
«Волшебный мир
Библиотека
детского кино»

34.

Уличная акция
«Персонажи
советского кино»

МБОУ «ООШ №11»
с. Писанец

14.00

35.

Театрализация сказки
«Репка»

МБОУ «ООШ №11»
Детский сад

15.30

36.

Подари библиотеке
книгу
По страницам

МБОУ «СОШ №18»
библиотека
МБОУ «СОШ №18»

3 октября – 7
октября
7 октября

37.

5
и классные
руководители

6

Фадеева Алена
Александровна
и классные
руководители
Фадеева Алена
Александровна
и классные
руководители

В этот день в каждом классе
просматривается фильм,
сравнивается с книгой, ведется
обсуждение.

Зырянова С.А.
(библиотекарь)
Фаткиева Л.Р.(кл.
руководитель 3-4кл.)
Шевченко И.Н.(кл.
руководитель 5-6кл.)
Перезолова С.В.(кл.
руководитель 7кл.)
Мухомедшина Л.М.(кл.
руководитель 8-9кл.)
Швецова Л.Н.(кл.
руководитель 1-2кл.)

Просмотр сказки Е. Шварца
«Сказка о потерянном времени»
+ Громкое чтение

Шарова Н.В.

Акция

Шарова Н.В.

Викторина

В каждом кабинете учащиеся
выполняют различные задания.

Костюмированное шествие
героев из советских
кинофильмов

Театрализация сказки «Репка» в
виде игры-экспромта

1

38.

39.

40.

41.

42.

43.

2
любимых сказок
Бессмертный
«Аленький цветочек»
1-4 классы

3
библиотека
МАОУ СОШ № 56
Актовый зал

Уральский бард, поэт,
меценат, киноактер –
Олег Митяев
10-11 классы
Великие полководцы
на страницах книг и в
кино
5-6 классы
Вокруг киногероя;
Герои зовут в кино;
Из книги на экран:
Кино начинается с
книги
7-9 классы
Семейная викторина
«Книга и кино»
1-11 классы

Громкие чтения

4

5

6

8.30

Упорова Наталья
Филипповна

К 225-летию Аксакова
знакомство с писателем, его
творчеством и «Аленький
цветочек» в кинематографе.
Совместно с ЦГБ знакомство с
творчеством, деятельностью и
жизнью.

МАОУ СОШ № 56
Библиотечноинформационный центр

8.30

Вахрушева Т.В.,

МАОУ СОШ № 56
Учебных кабинеты

Во время урока

Дымшакова И.Б.,
Нуждина С.В.

Презентация, отрывки из
фильмов с коментариями

МАОУ СОШ № 56
Учебные кабинеты

Во время урока

Пономарева М.В.,
Пономарева А.Е.,
Пушкарева Н.И.,
Доможирова Е.В.

Презентации, беседы, просмотр
буктрейлеров, видеороликов,
отрывков из фильмов

МАОУ СОШ № 56
Викторина выставлена на
школьный сайт

До 18 октября
Сдать в
библиотеку

Вахрушева Т.В.,
Налетько О.В.

МАОУ «СОШ № 9»
Библиотека

10.00

Орехова Н.И., Лазарева
И.П., Лушникова О.Ф.,
Олькова Е.В.

Заочная викторина, размещена
на сайте школы. Выполняется в
семье с участием родителей.
Ответы оформляются и сдаются
в библиотеку до 18.10.2016.
Подведение итогов 20.10 2016.
3 победителя награждаются
ценными призами.
Встреча учащихся 9- 11 классов
с Ознобихиным С.Ф. «Почему я
люблю Маяковского?!» Чтение
вслух любимых произведений

1

2
Чтение с просмотром
мультфильмов

3
МАОУ «СОШ № 9
Начальная школа в своих
классах на уроках
литературного чтения

4
По расписанию

5
Орехова Н. И. и
учителя начальной
школы со 2- 4 класс

45.

Чтение с просмотром
отрывка из
кинофильма

МАОУ «СОШ № 9»
5- 6 классы в своих классах

По расписанию

Учителя литературы

46.

Уличная акция

МАОУ «СОШ № 9»
Микрорайон школы № 9

После уроков

47.

Обзор новинок
литературы для
педколлектива

МАОУ «СОШ № 9»
Каб. 209

Ларионова А.А., завуч
по ВР, Орехова Н. И.,
зав. библиотекой
Ларионова А.А., завуч
по ВР, Орехова Н. И.,
зав. библиотеки

48.

Радиопередача для
учащихся и учителей

МАОУ «СОШ № 9»
Школьный радиоузел

27 сентября

Орехова Н.И., зав.
библиотеки

49.

МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа

7 октября

Прокуронова Т.Н.

7 октября

Шаврина С.А.

Игра-викторина

51.

«Путешествия по
сказкам»
«Со страниц на
кинопленку»
«В гостях у сказки»

6
Чтение литературного
произведения с просмотром
мультфильма и обсуждением о
впечатлениях прочитанного и
просмотренного
Чтение литературного
произведения с просмотром
фильма и обсуждением о
впечатлениях прочитанного и
просмотренного
Распространение рекламных
буклетов о значение чтения, о
привлечение к чтению
Представление новых книг из
взрослой поселковой и
домашней библиотеки, т.к.
библиотекарь и завуч являются
постоянными читателями как
домашней, так и поселковой
библиотек
Ознакомление с Положением
Областной тотальной акции
ДЕНЬ ЧТЕНИЯ
Игра-путешествие

7 октября

Смирнова М.И.

52.

«В мире сказок»

МАОУ «СОШ № 12»

7 октября

Кузнецова К.Н.

Беседа-игра с
видеопросмотром, громкое
чтение сказки Л. Мур «Крошка
Енот и тот, кто сидит в пруду»
Игра- путешествие

44.

50.

1

2

53.

«КрошечкаХаврошечка»

54.

55.

3
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа

4

5

7 октября

Кокшарова Н.А.

В. Осеева
МАОУ «СОШ № 12»
«Волшебное слово» Начальная школа

6 октября

Небелюк Е.А.

«Путешествие по
сказкам»
В. Осеева
«Волшебное слово»

МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа

7 октября

Назарова А.В.

6 октября

Темирбулатова А.Р.

«Книжки с
пушистыми
картинками»
(по творчеству Е.
Чарушина)
«Первопечатник И.
Фёдоров»
«Добрые книги В.
Осеевой»

МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа

6 октября

Князева Т.А

МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа

6 октября

Кожевина Е.Л.

МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа

7 октября

Прокуронова Т.Н.

61.

«Волшебное слово
Валентины
Осеевой»
Профессии кино

6 октября

Комарецкая С.Д.

62.

«Наше кино»

63.

«Вспомним книги и

МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»

56.

57.

58.
59.
60.

7 октября

7 октября
7 октября

6
Внеклассное чтение,
просмотр фрагментов
одноименного мультфильма
Слово о писателе, громкое
чтение, просмотр
фрагментов одноименного
мультфильма
Игра-занятие
Слово о писателе, громкое
чтение, просмотр
фрагментов одноименного
мультфильма
Познавательная игра по
творчеству писателя.

Презентация книг
Беседа о писателе, просмотр
фрагментов мультфильмов,
игра-викторина
Слово об авторе, громкое
чтение, викторина.
Беседа, презентация
Игра-путешествие

Смирнова М.И.

Сказочная игротека –

1

2
мультфильмы»
«Книги, ставшие
фильмами»
«В гости к Коту
Ученому».

3
Начальная школа
МАОУ «СОШ № 12»
библиотека
МАОУ «СОШ № 12»
Основная школа

66.

«Мораль сей басни
такова»

67.

64.
65.

68.

69.
70.

71.

72.

4

5

6
викторина
Игра по станциям

6 октября

Катаева Н.А.

7 октября

Шишкина Н.А.

МАОУ «СОШ № 12»
Основная школа

7 октября

Шахурина О.П.

«Сказка-ложь, да в
ней намек, добрым
молодцам урок»
Своя игра по
произведению
Д.И. Фонвизина
«Недоросль»
«Жизнь героев книг
И. Бунина в
экранизациях»
По страницам
романов Т.
Крюковой «Костя и
Ника». Книга и
фильм
2 младшая группа №1
Выставка рисунков
«Любимый сказочный
герой»

МАОУ «СОШ № 12»
Основная школа

6 октября

МАОУ «СОШ № 12»
Основная школа

7 октября

Игра по произведению

МАОУ «СОШ № 12»
Основная школа

6 октября

Викторина с видеопрезентацией

МАОУ «СОШ № 12»
Основная школа

7 октября

Угарова М.А.

Путешествие по страницам
романа и соотнесение
происходящего с
кинофильмом.

МАДОУ № 5
Группа

1-7 октября

Андреева О.Э.
Ибатулина М.В.

Предварительная работа с
родителями, какие сказки
читают детям. Нарисовать
любимого сказочного героя.

«Тили-бом, тили-бом
загорелся кошкин

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Андреева О.Э.
Ибатулина М.В.

Беседа о поэте с видеопоказом,
большая викторина по
сказкам
А.С.
Пушкина
Игра-викторина, просмотр
мультфильма по басням И.А.
Крылова
Командная игра на знание
сказок

1

73.

74.
75.

76.

2
дом»
2 младшая группа №2
Приключение
«Путешествие по
сказкам
Рисование по сказке
«Репка»
2 младшая группа №3
Чтение и просмотр
мультипликационны
х фильмов
по произведениям
С.Я.Маршака
«Кошкин дом»
«Сказка о глупом
мышонке»
«Волк и семеро
козлят»
Театрализация
Сценка «Репка»
Сценка «Колобок»

77.

3

4

5

МАДОУ № 5
Группа

1-7октбяря

Борисова О.В.
Ибатулина М.В.

МАДОУ № 5

7октября

МАДОУ № 5

7октября

Борисова О.В.
Ибатулина М.В.

Группа

Воспитатель
Калякова М.А.
Коробкина О.В.

Группа
МАДОУ № 5
Музыкальный зал
Музыкальный зал
Группа

Кукольный спектакль
«Три поросенка»
2 младшая группа №4 МАДОУ № 5
Чтение и
Группа
театрализация сказки
«Теремок»

6
Чтение сказок. Беседа, рассказ.

Чтение, просмотр и обсуждение
после просмотра.
Чтение, просмотр и обсуждение
после просмотра.

Воспитатель Коробкина
О.В.
7октября
15-20 минут
15-20 минут
15-20 минут
7 октября

Воспитатель
Калякова М.А.
Воспитатель
Калякова М.А.
Воспитатель
Калякова М.А.
Зырянова Т.Г.
Хасанова Е.В.

Дети в коронках героев сказки
исполняют роли.

Воспитатель, показывает
сказку, используя перчаточные
куклы.

1

78.
79.
80.
81.

82.
83.

84.
85.
86.

2
2 младшая группа №5
Театрализация сказки
«Репка»
2 младшая группа №6
Чтение сказки
«Теремок»
Показ кукольной
музыкальной сказки
«Теремок»
Средняя группа № 7
Чтение сказки
К.И.Чуковского
«Путаница»
Литературная
викторина по сказкам
К.И. Чуковского
Оформление выставки
рисунков детскородительских работ
по произведениям
К.И.Чуковского
Средняя группа № 8
Никогда не порти
книги
Рисование
«Моя любимая
сказка»
Старшая группа № 9
Знакомство с
биографией писателя
К.И.Чуковского

4
7 октября

5
Зырянова Т.Г.
Хасанова Е.В.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Першина Е.Л.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Першина Е.Л.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Шаймиева Н.А.

Беседа

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Шаймиева Н.А.

В игровой форме вспоминать
произведения.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Шаймиева Н.А.

Предварительная работа с
родителями

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Курсова Э.С
Грамолина Н.Д.

Беседа с детьми

МАДОУ № 5
Группа

1-7 октября

Курсова Э.С
Грамолина Н.Д.

Предварительная работа с
родителями.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Агиева Е.В.
Созонова М.А.

Показ портрета, краткая
биография.

МАДОУ № 5
Группа

3

6

Беседа о прочитанной сказке

1

87.

88.
89.
90.

91.

92.

93.
94.

2
Чтение произведения
«Федорино горе» с
инсценировкой
эпизода
Просмотр раритетного
мультфильма
«Мойдодыр» 1954 г.в.
Викторина «Угадай
сказку»
Выставка поделок
рисунков по
произведениям
К.И.Чуковского
Подготовительная к
школе группа № 10
Знакомство с
произведениями А.С.
Пушкина. Слушание
сказки «О рыбаке и
рыбке»
Оформление стенда:
книги и иллюстрации
по мотивам
произведений
А.С.Пушкина
Просмотр
мультфильма «Сказка
о царе Салтане»
Оформление выставки
детско-родительских
работ по
произведениям

4
7 октября

5
Агиева Е.В.
Созонова М.А.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Агиева Е.В.
Созонова М.А.

МАДОУ № 5
Группа
МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Агиева Е.В.
Созонова М.А.
Агиева Е.В.
Созонова М.А.

Прочтение отрывков
произведений.
Предварительная работа с
родителями.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Семкина А.М.

Слушание сказки в
аудиозаписи.

МАДОУ № 5
Группа

1-7 октября

Семкина А.М.
Созонова М.А.

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Семкина А.М.

Просмотр эпизода
мультфильма.

МАДОУ № 5
Группа

1-7 октября

Семкина А.М.
Созонова М.А.

Предварительная работа с
родителями.

МАДОУ № 5
Группа

3

7 октября

6
Слушание и инсценировка.

1

95.

96.

2
А.С.Пушкина
Посещение
библиотеки «русский
сказочник
ПушкинА.С.»
Чтение сказки
«Колобок» с
просмотром нового
мультфильма
«Колобок»

3

4

5

МАДОУ № 5
Группа

7 октября

Семкина А.М.

Экскурсия в библиотеку

МБДОУ № 7
2 группа раннего возраста

9.00

Воспитатели: Фурсова
Л.Ю., Малышева Т.А.

Главное действующее лицо в
костюме Колобка приходит к
детям, приносит 3-4 книги про
«Колобка» в разных изданиях,
читает сказку, а затем все
вместе смотрят мультфильм
Представление произведения в
театральной миниатюре
(сначала читают произведение,
а потом дети представляют его
театрализацию)
Поэты клуба «Муза» читают
детям стихи своего сочинения:
о семье, игрушках, товарищах,
дружбе.
Представители клуба «Муза»
знакомят детей с поэтическим
творчеством о родном поселке
Посвящение в чтение

97.

Театрализация по
любимой книге
(сказке)

МБДОУ № 7
Средняя группа

10.00

Воспитатели: Трухина
Н.Н., Абакумова С.Г.

98.

«Встречи в
литературной
гостиной»

МБДОУ № 7
Старшие группы

16.00

Воспитатели: Маркова
Ю.И., Карпенко Г.Л.

99.

Поэтическая гостиная
в детской библиотеке
пос. Буланаш
Мероприятие в
детской библиотеке
пос. Буланаш «В
гостях у Феи книг»»
Чтение стихов
(младший
дошкольный возраст)

МБДОУ № 7
Подготовительная к школе
группа «А»
МБДОУ № 7
Подготовительная группа «Б»

16.30

Воспитатели: Попова
Т.В., Старкова Г.И.

11.00

Воспитатели: Тупович
Л.Л., Кунгурцева Н.В.

МБДОУ №10
Музыкальный зал

9.00-9.30

Воспитатели:
Свалова Н.Н.
Пузырева С.Ш.
Устинова И.О.

100.

101.

6

Дети, собравшись в зале,
декламируют стихи детских
поэтов России. Мероприятие
заканчивается веселой
совместной игрой

1

3
МБДОУ №10
Группа «Сказка»

4
9.40-10.00

103. Театрализация

МБДОУ №10
Группа «Веселые человечки»

10.00-10.30

104. Обзор литературы

МБДОУ №10
Группа «Колокольчик»

10.00-10.30

Воспитатели:
Жернакова Е.Г.
Хорошавина Е.В.

105. Фотоконкурс «Мой

МБДОУ № 12
Все возрастные группы

9.00-10.30

Строжкова О.К
Микрюкова О.Г.
Азанова С.Г
Южакова Е.А.
Модалева Л.В.
Давыдова Г.Г.

106. «Книга моего

МБДОУ № 12
Старшая группа
Подготовительная группа

16.00
16.30

Строжкова О.К
Азанова С.Г.
Давыдова Г.Г.
Белобородова Л.Г.

«Громкие Чтения»
Художественное чтение
литературных произведений с
элементами театрализации

9.00-9.20
9.20-9.40

Строжкова О.К
Южакова Е.А.
Клепинина Ф.Ф.
родители

Развитие у воспитанников
интереса к художественной
книге на основе создания
атмосферы «семейного чтения»,

102.

2
Чтение с просмотром
мультипликационного
фильма

портрет с любимой
книгой»

детства»

107. «Читаем всей семьей» МБДОУ № 12

Средние группы

5
Воспитатели:
Голобокова Е.В.
Кушнарева К.В.
Алексеева Т.П.
Воспитатели:
Ермакова С.С.
Рожкова А.В.

6
Ведущий представляет книгу,
зачитывает отрывок. Дети
называют героев произведения
и смотрят мультфильм
Воспитатель читает текст или
отрывок из текста, а затем
предлагает детям распределить
роли и представить вниманию
небольшой спектакль
Воспитатель предлагает детям
рассказать о своих любимых
книгах, вспомнить главных
героев, их поступки. Далее
зачитывает отрывки из
произведений по просьбе детей.
Фото с книгой,
рассказы о любимой книге,
чтение

1

2

3

4

5

6
воспитание у старших
школьников ответственности и
заботливого отношения
Воспитанники и родители
выставляют свои любимые
книги, обмен среди детей и
семей.

108. Хит-парад любимых

МБДОУ № 12
Все возрастные группы

С 7.30-17.30

Строжкова О.К
Микрюкова О.Г.
Азанова С.Г
Южакова Е.А.
Модалева Л.В.
Давыдова Г.Г.
Клепинина Ф.Ф.

109. «Как привлечь

МБДОУ №13
В группах

В течение дня

Воспитатели:
Сосновских Наталья
Сергеевна
Свинина Надежда
Андреевна
Боданова Александра
Анатольевна

Распространение среди
родителей МБДОУ № 13
буклетов с актуальной
информацией.

110. «Почитаем, поиграем,

МБДОУ №13
В группах

11.00

Воспитатели:
Сосновских Наталья
Сергеевна
Свинина Надежда
Андреевна
Боданова Александра
Анатольевна

Громкое чтение сказок
дошкольникам, инсценировка
сказок: «Репка», «Теремок».

111. «Мультяшные герои

МБДОУ №13
Б –Трифоновская сельская
библиотека

11.00

Библиотекарь Редькина
Наталья Алексеевна

Игры – путаницы, викторины,
конкурсы на знание героев из
мультфильмов.

112.

МБДОУ №15

7 октября

Старший воспитатель

Мероприятие предполагает

книг

ребенка к чтению:
полезные советы для
родителей»
Буклеты.

отдохнем, время с
пользой проведем»
Литературно –
сказочный час.

на страницах книг»
Веселый
литературный час.
Читаем сказки вместе

1

2

3
Музыкальный зал

9.00

4

5
Мурзина Т.Н.

113. Развлечение на тему:

МБДОУ №22
Музыкальный зал

9.30

Воспитатель Лысикова
С.М.

114. «Обзор литературы»

МБДОУ №30
Музыкальный зал

9.00-9.30

Курбанова В.И.,
воспитатель
Федулова Е.А., старш.
воспитатель

115. «Живая озвучка

МБДОУ №30
Музыкальный зал

9.30-9.50

Наседкина О.В.,
воспитатель, Федулова
Е.А., старш.
воспитатель

«Книга знанием
славится!»

кадров экранизации»

6
чтение русской народной
сказки, просмотр мультфильма,
театральное представление с
участием героев сказки «Под
грибом»
1. Знакомство с разными
жанрами литературы
(сказки, стихи, рассказы…).
2. Знакомство с разнообразием
книжной продукции
(книжки – малышки,
энциклопедии, сборники,
книжки животные и т.п.)
3. Игры - загадки по героям
разных сказок.
4. Подвижные игры
5. Чтение инсценировка
сказки.
Чтение отрывков из
произведений
В. Бианки «Синичкин
календарь»,
И. Соколов-Микитов
«Листопадничек» с
демонстрацией фрагментов из
мультфильмов
Чтение английской сказки «Три
поросёнка» на фоне
беззвучной экранизации
одноименного мультфильма

1

116.

2
«Театрализация»

117. Экскурсия в
118.
119.

120.

библиотеку ЛДК
Развлечение
«Любимые сказки»
Развлечение «Маша и
медведь»

Тематические уроки
«День чтения – 2016»

121. Организация

тематических
выставок: «Любимые

3
МБДОУ №30
Музыкальный зал

4
15.30-16.00

5
Земнухова Н.В., музык.
руководитель
Мальгина В.А.,
воспитатель

6
Игра-театрализация «Сказка о
глупом мышонке» по
стихотворению С.Маршака

МБДОУ № 40
Дом культуры с.Лебедкино
МБДОУ №40
старшая группа
МБДОУ №40
средняя группа

29 сентября

Лебедкина Л.А.,
воспитатель
Лебедкина Л.А.

по плану ЛДК

4 октября
3 октября

Лебедкина Л.А.,
Дудина Т.А. воспитатели

3. Артинский городской округ
Общеобразовательные и
7 октября
Руководители ОО и
дошкольные образовательные
ДОО
организации

Общеобразовательные и
дошкольные образовательные
организации

7 октября

Руководители ОО и
ДОО

викторина по прочитанным
сказкам
настольный театр для детей
средней группы силами детей
старшей группы
В рамках мероприятия
предполагается встреча
обучающихся с известными
людьми района. Уроки
проводятся в различных
формах: громкие чтения с
обсуждением литературных
произведений, по мотивам
которых были сняты фильмы,
мультипликационные фильмы,
театрализация, чтение с
просмотром кинофильма, живая
озвучка кадров экранизации,
уличная акция, обзор
литературы и др.
Организация выставок на темы
любимые книги педагогов;
любимые книги родителей

1

2
книги», «Книга в
кадре и др.

3

4

5

122. Книжная выставка

4. Асбестовский городской округ
МАОУ «СОШ № 24»
7 октября
МАОУ «СОШ № 24
библиотека

123. Презентация

МАОУ «СОШ № 24»

7 октября

МАОУ «СОШ № 24

124.

МАОУ «СОШ № 24»

0 октября

МАОУ «СОШ № 24

Читальный зал
МАОУ СОШ № 4
Читальный зал МАОУ СОШ
№4

7 октября

Митрофанова Ю.Г.

7 октября
перемены между
уроками
7 октября
классные часы

Митрофанова Ю.Г.

«Читай и смотри!»

125.
126.
127.

«Любимые книги
моей семьи»
Встречи с
общественными
деятелями,
родителями
Оформление стенда
«Книга и кино»
Калейдоскоп
буктрэйлеров
«Смотри и читай»
Акция «Я иду читать
брату»

Классные кабинеты МАОУ
СОШ № 4

128. Викторина «Фильм.

Школа №4 классные кабинеты

7 октября
классные часы

129. коллективно-

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горьког»

7 октября
в течение дня

Фильм. Фильм»

творческое дело.
«Читают все!»

6
(предварительно провести
опрос)
На выставке будут
представлены литературные
произведения, по которым
сняты российские фильмы
Учащиеся познакомят
одноклассников с книгами,
которые читают в семье
Гости знакомят ребят со своими
любимыми произведениями для
детей и юношества

Показ буктрэйлеров к
известным книгам для детей и
юношества.
Классные руководители Старшеклассники читают
1 – 5 и 10 -11 классов
отрывки детских книг
учащимся 1 – 5 классов, с
дальнейшим просмотром
мультипликационных фильмов
по прочитанной книге.
Классные руководители Игра-викторина на тему: Кино
6 – 9 классов
для обучающихся 6-9 классов с
презентацией.
Старкова С.Н.
Общешкольное коллективное
дело

1

130.

131.

132.

133.

134.

2
«Открытие книги»

«Послушайте!»
конкурс на лучшего
чтеца
Акция
«Литературные
чтения»

«Книга в кругу
читателей»
«Литературная игра»

3
МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»
библиотека

4
7 октября
в течение дня

5
Шестакова Н.М.,
Классные
руководители,
педагоги-предметники
Шестакова Н.М.,

6
литературные чтения:
проводимые художественное
чтение литературных
произведений

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»конкурс на
лучшего чтеца

7 октября
в течение дня

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

Шестакова Н.М.,
Классные
руководители,
педагоги-предметники

библиотекарь, учителяпредметники,
старшеклассники читают
книги ученикам начальной
школы.

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

Классные
руководители,
педагоги-предметники

7 октября
в течение дня

Классные
руководители,
педагоги-предметники
Шестакова Н.М.,
Классные
руководители,
Шестакова Н.М.,

135.

«Смотрите, что мы
читали!» выставка

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»
МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

136.

Акция «Золотая
полка книг»

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

137. выставка плакатов

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

Классные руководители

138. Викторина по

МБОУ «СОШ № 1 им.

7 октября

Классные

«Читайте хорошие
книги!»

7 октября
в течение дня

читательская конференция или
разговор о прочитанных
книгах.
игра, основанная на одном
литературном источнике и
состоящая из ряда заданий
иллюстрации к
любимым
произведениям
художественной литературы
в библиотеке выставляют
любимые книги учащихся

1

4
в течение дня

5
руководители,
педагоги-предметники

6

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

Классные
руководители,
педагоги-предметники

140. Заседание клуба

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

Шестакова Н.М.,
Актив клуба

встречи с тем, кто может
рассказать школьникам о
позитивной роли чтения в своей
успешной жизни, о своих
любимых книгах и жизненных
приоритетах
Интеллектуально-творческая
игра

141. Конкурс слоганов

МБОУ «СОШ № 1 им.
М.Горького»

7 октября
в течение дня

Шестакова Н.М.,

Выставка слоганов

142.

МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва

7 октября
1-ый урок

педагоги 1-х классов

чтение и обсуждение

МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва

7 октября
1-ый урок

педагоги 2-3-х классов

чтение и обсуждение

144. Поэма А.С. Пушкина

МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва

7 октября
1-ый урок

педагоги 4-х классов

чтение и обсуждение

145. Литературное чтение

МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва

7 октября
8-11 класс

областная филармония в рамках
совместных мероприятий

146. А.С. Пушкин

МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва

7 октября
8-11 класс

заслуженный артист
России Вячеслав
Соколов (областная
филармония)
заслуженный артист
России Вячеслав

139.

2
произведениям
детской и
подростковой
литературы.
«Приглашение к
чтению»

любителей чтения

143.

«Читать сегодня
модно
Чтение сказок А.С.
Пушкина «»Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях»
«О золотом петушке»

«Руслан и Людмила»

«Метель»

М.Горького»

3

областная филармония в рамках
совместных мероприятий

1

2

3

4

147. Шукшин

МАОУ СОШ №8 им. А.Г.
Махнёва

7 октября
5-8 класс

148. «Оживи книгу и ее

«Лицей № 9»

6 октября
8.00
6 октбяря
10.00

«Микроскоп»

героев»

5
Соколов (областная
филармония)
заслуженный артист
России Вячеслав
Соколов (областная
филармония)
Чучалина С.В.
Чучалина М.В.

6
областная филармония в рамках
совместных мероприятий
Инсценировка произведений
Э.Успенского, Н.Носова,
М.Зощенко на основании
снятых художественных и
мультфильмов
Чтение и обсуждение рассказов
писателя с М/медийным
сопровождением
Обзор литературы, презентация,
викторина

149. Б.И.Рябинин. Добро в

«Лицей № 9»

7 октября
14.00

Тураева Е.И.

150. Мальчишеское

ГДБ

7 октября
14.00

Белёва Е.И.

151.

«Лицей № 9»

7 октября
6 урок

Кислицина О.В.

152. Викторина по русским «Лицей № 9»

7 октября
10.00

Кислицина О.В.

153. Беседа с презентацией «Лицей № 9»

7 октября
12.05

Моисеева Т.Ю.

Сравнение повести «Тимур и
его команда» с героями
кинофильма и сюжетом

154.

7 октября
10.00

Саяпина И.Н.

Урок

твоем сердце.

братство в книгах
В.П.Крапивина
Викторина по
волшебным сказкам
народным сказкам

на тему
«Произведения
А.П.Гайдара в кино и
литературе»
Путешествие по
творчеству
Л.А.Кассиля
«Рассказы разных

«Лицей № 9»

Сходство и различие сказок.
Какие волшебные вещи
превратились в быль
Разговор пойдет о бытовых
сказках

1

155.

156.
157.

158.
159.

160.
161.
162.
163.
164.

2
лет»
Чтение рассказа
Н.Стрельниковой
«Дверь с
нарисованным
жирафом»
Конкурс рисунков
«Мой любимый
книжный герой»
Беседа о пользе
чтения. Викторина
«По страницам
любимых книг»
Урок «Капитанская
дочка» в
кинематографе»
Сравнение рассказа
«Солнечный удар»
И.Бунина с фильмом
Н.Михалкова
«Петербургские
повести» Н.В.Гоголя
и их экранизация
Беседа о жизни и
творчестве
В.Драгунского
Жизнь и творчество
А.Н.Толстого
Викторина «В гостях
у книги»
«Читай и смотри»

3

4

5

6

ГДБ

7 октября
14.00

Работники библиотеки

«Лицей № 9»

7 октября
8.00

Лескина Н.Ю.

«Лицей № 9»

7 октября
12.05

Лескина Н.Ю.

«Лицей № 9»

7 октября
13.00

Подгорнова С.В.

Сообщения детей об истории
книги. Тест «Жанры
литературы».Подведение
итогов
Урок – защита проекта

«Лицей № 9»

6 октября
10.00

Подгорнова С.В.

Урок-беседа

«Лицей № 9»

6 октября
8.00

Машкина Л.М.

Урок-беседа

«Лицей № 9»

6 октября
9.00

Сингатулина Н.А.
Сидоренко Е.Ю.

М/медийная презентация,
викторина

«Лицей № 9»

7 октября
11.00
7 октября
8.55
7 октября
по расписанию

Сингатулина Н.А.
Сидоренко Е.Ю.
Хусаинова С.Г

«Лицей № 9»
учебные классы

Игра с презентацией и
просмотр мультфильма

М/медийная презентация,
викторина
Викторина в форме
соревнования 3-х команд
Классные руководители Прочитывается небольшой
МАОУСОШ №16
отрывок из литературного

1

2

3

уроков

4

165. Интернет – викторина На школьном сайте
«Читай и смотри»

5

Разработка викторины:
Старкова Л.Ю.
Размещение на сайте:
Чернова М.В.
библиотекарь
Старкова Л.Ю.

6
произведения и
просматривается отрывок из
российского фильма, снятого по
этому произведению.
На школьном сайте
размещаются вопросы
викторины «Читай и смотри»

166. Игра – викторина по

Школьная библиотека

11.00

167. Аудиорассказ

Школьный радиоузел связи

На переменах

библиотекарь
Старкова Л.Ю.

168. Классные часы и

МБОУ СОШ
№ 18
МУ ДК «Вороний брод»

7 октября

МБОУ СОШ № 18

7 октября

МБОУ СОШ
№ 18
МУ ДК «Вороний брод»

7 октября

МБОУ СОШ № 18
МУ ДК «Вороний
брод»
МБОУ СОШ № 18

172. Конкурс рисунков

МБОУ СОШ
№ 18

7 октября

МБОУ СОШ № 18
МУ ДК «Вороний
брод»
МБОУ СОШ № 18

173.

МБОУ СОШ

3 октября

Классные руководители Информирование обучающихся

произведению
Е.Шварца «Сказка о
потерянном времени»
с 5 классом

169.

беседы
Встреча с медиаперсоной

170. Викторина
171.

«Книга и кино»
Просмотр
кинофильмов
«Моя любимая книга»
«Афиша»
Единый классный час

7 октября

Обучающиеся 5 класса заранее
получают задание прочитать
рассказ Е.Шварца. На классном
часе идет просмотр
кинофильма, затем
обучающиеся участвуют в
викторине по произведению
На переменах включается аудио
запись произведений советских
и российских писателей

1

2

3
№ 21Классные кабинеты

4

5
1-11 классов

6
о проведении областной акции
«День чтения»
Классные руководители Инсценировка и представление
7-11 классов
русских народных сказок

174. Конкурс

МБОУ СОШ
№ 21 Актовый зал

17 сентября

175.

МБОУ СОШ
№ 21Кабинет русского языка
и литературы

6 октября

Шантарина М.В.,
учитель русского языка
и литературы

Мероприятие для
старшеклассников,
посвящённое творчеству
А.С.Пушкина

МБОУ СОШ
№ 21Кабинет русского языка
и литературы
МБОУ СОШ
№ 21

8 октября

Игра по материалам русского
народного творчества

В течение
недели

Савина Н.В., учитель
русского языка и
литературы
Классные руководители
1-4 классов

МБОУ СОШ № 22
Рекреация
3 этажа

В течение дня

Ляшева Е.И.

180. Просмотр фрагментов МБОУ СОШ № 22

В течение дня

Валова А.И.

В рамках подготовки к акции
учащиеся пишут сочинения, с
которыми можно
познакомиться на школьном
стенде
К акции всеми педагогами по
предметам готовятся
фрагменты кинофильмов и
литературные произведения,
которые демонстрируются и

176.

инсценированных
русских народных
сказок
Литературный ринг
«Пока в России
Пушкин длится,
метелям не задуть
свечу…»
Викторина
«Счастливый случай»

177. Викторина

«Какой ты читатель?»

178. Рассмотрение вопроса МБОУ СОШ

179.

«Книга в жизни
школьника» на
родительских
собраниях
Конкурс сочинений
«Русская литература в
российском
кинематографе»
российских
экранизаций по
произведениям
русской литературы

№ 21

Учебные кабинеты

Во время данного мероприятия
изучаются читательские
интересы учащихся 1-4 классов
По окончанию 1- Классные руководители ой четверти
1-11 классов

1

2

3

4

5

181. Конкурс

МБОУ СОШ № 22
Актовый зал

14.00

Ладыгина Ю.В.

182.

МБОУ СОШ № 22
Актовый зал

12.00

Масленникова Н.В.
Валова А.И.

МБОУ СОШ № 24
библиотека

7 октября

МАОУ «СОШ № 24

184. Презентация

МБОУ СОШ № 24
школа

7 октября

МАОУ «СОШ № 24

185.

МБОУ СОШ № 24
школа

7 октября

МАОУ «СОШ № 24

МБОУ СОШ № 30

7 октября

МБОУ СОШ № 30

7 октября

МБОУ СОШ № 30

7 октября

МБОУ СОШ № 30

7 октября

Кротова И.Н.,
школьный
библиотекарь
Кротова И.Н.,
школьный
библиотекарь
Кротова И.Н.,
школьный
библиотекарь
Ряднова Е.А., учитель
русского языка и

183.

186.
187.
188.
189.

буктрейлероврекламы по мотивам
любимых книг
(внеклассное чтение)
Конкурс видео
«Читаем стихи
русских поэтов»
Книжная выставка
«Читай и смотри!»

«Любимые книги
моей семьи»
Встречи с
общественными
деятелями,
родителями
Фотоконкурс
«Любимые книги в
моей семье»
Конкурс дневников
чтения «А я прочитал
за лето…»
Библиотечный урок
«Пишем отзыв о
прочитанной книге»
Читательская
конференция по

6
читаются во время уроков и на
переменах
Учащимся дано задание до
акции снять видеорекламу
книги, прочитанной летом. В
актовом зале будет организован
просмотр рекламы.
Учащиеся при просмотре видео
читают выразительно стихи
русских поэтов
На выставке будут
представлены литературные
произведения, по которым
сняты российские фильмы
Учащиеся познакомят
одноклассников с книгами,
которые читают в семье
Гости знакомят ребят со своими
любимыми произведениями для
детей и юношества

1

190.

2
произведениям
детских писателей 21
века
Конкурс рисунков
«Иллюстрация к
любимой книге»
Конкурс на лучшую
сказку собственного
сочинения
Викторина
«Литературный
клубок»

3

4

5
литературы

МБОУ СОШ № 30

7 октября

Санникова А.В.,
учитель ИЗО

МБОУ СОШ № 30

7 октября

Новикова О.В., учитель
русского языка

МБОУ СОШ №30

7 октября

193. «Книга моего

Театральный кружок

7 октября
15.00

Терентьева О.А.,
учитель начальных
классов, Охрименко
Ю.А.,
Ильиных О.М
МБОУ СОШ № 2

194.

Микрорайон школы

7 октября
14.30

Крючкова О.В.
МБОУ СОШ № 2

Кабинет №43

7 октября
10.30

Бызова Н.В.
МБОУ СОШ № 2

191.
192.

детства» Громкие
чтения с элементами
театрализации
Флешмоб «Читают
все!»

195. «Читать-мыслить,

читать-чувствовать,
читать-жить» - чтение

6

Чтение книги будет
сопровождаться элементами
театрализации.
Участники организуют
танцевальный флешмоб, а
также общение с прохожими:
прочитать любимое
стихотворение; продолжить
строчку из стихотворения;
селфи с киногероем Иваном
Васильевичем; для малышей рисунки по киносказкам. Всем
прохожим раздаются флаеры с
приглашением посетить
библиотеку.
Цель мероприятия — научить
активно слушать, чтобы
расслышать и понять

1

2
вслух на уроке
литературы

3

4

5

196. «Сказок мудрые

Библиотека

7 октября
12.30

Чадова С.А.
МБОУ СОШ № 2

197. Громкое чтение

ДОУ №40

7 октября
10.00

Вороткова В.В.
МБОУ СОШ № 2

198. Весёлый

Кабинет №22

7 октября
10.30

Фоминых С.В.
МБОУ СОШ № 2

199. Рандеву с любимым

Кабинет №35

7 октября

Головина Л.Г.

уроки»

русских народных
сказок

литературный час
«Мультяшные герои
на страницах книг»

6
прочитанное, Главная задача познакомить юных читателей с
существованием словесного
искусства как неотъемлемой
части жизни каждого человека,
воспитать чувство слова.
Чтение по ролям, чтение с
комментариями, придумать
свой конец рассказу, сказке
Библиотекарь зачитывает
небольшие отрывки из
любимых сказок, смотрят
мультфильм, обсуждают вместе
с детьми.
Посещение детского сада,
чтение русских народных
сказок. Рисование иллюстрации
к понравившемуся эпизоду
сказки
Вся программа составлена по
литературным произведениям,
перенесённым на экран.
Конкурсы: «Из какого
мультфильма отрывок?»,
"Угадай героя мультфильма по
описанию". "Узнай артиста" необходимо узнать артиста,
который или озвучивал героя
мультфильма или пел песню за
этого героя.
Игра «Путаница».
Мероприятие включает:

1

2
актером «Фаина
Раневская известная и
неизвестная»

3

11.30

4

5
МБОУ СОШ № 2

200. Кино-литературный

Кабинет №42

7 октября
11.30

Ивлева Н.В.
МБОУ СОШ № 2

201.

Кабинет №26

7 октября
11.30

Белова И.В.
МБОУ СОШ № 2

коктейль «Герои книг
на экране»
Весёлая викторина по
произведениям Э.
Успенского для
учащихся младших
классов «Дядя Фёдор
и компания»

6
выставку-просмотр «Актеры
российского кино»; рассказ
«Фаина Раневская на сцене и в
жизни»; чтение по ролям цитат
из книги Ф. Раневской;
викторину «Фильм. Фильм.
Фильм»; блиц-опрос «Ваше
отношение к киноискусству»
Викторина по произведениям, с
которых созданы фильмы
Оформляется выставка
«Крокодил Гена и все, все, все»,
на которой представлены книги
с произведениями Э. Н.
Успенского, в том числе
«Крокодил Гена и его друзья»,
«Про Веру и Анфису»,
«Колобок идёт по следу»,
«Господин Ау» и другие. За
несколько дней до начала
мероприятия ребятам
нужнодать задание прочитать
эти произведения. Игра состоит
из четырёх разделов: «Угадай,
кто это», «Построим дом
дружбы», «Догони Анфису!»,
«Прочитай объявления». После
этого идёт демонстрация
фрагмента мультфильма
«Следствие ведут колобки».
Подсчёт жетонов и

1

2

3

4

5

202. Создание видеоролика Библиотека

7 октября
11.30

Костина Л.В.
МБОУ СОШ № 2

203. «Подари книгу

Библиотека

7 октября

Чадова С.А.
МБОУ СОШ № 2

204. Буклет «Мы без книги Библиотека

7 октября

Сумина С.А.
МБОУ СОШ № 2

205. Книжная закладка о

Кабинет №24

7 октября

Беспятых А.Н.
МБОУ СОШ № 2

206. Игра «Читай город»

МБОУ СОШ № 11

7 октября
12.00-13.00

207. Игра «Волшебный

МБОУ СОШ № 11

7 октября
11.00-12.00

208. Литературная

МБОУ СОШ № 11

7 октября
12.00-14.00

209. Проверка техники

МБОУ ООШ № 13

Уроки

Учителя русского
языка и литературы 1-4
классы
Учителя русского
языка и литературы 2-6
классов
Зав. Библиотекой и
учителя русского языка
и литературы 7-11
классов
Учителя нач. кл.

на основе чтения
вслух взрослыми
читателями
произведения
Владимира
Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо?»
библиотеке»

как без рук, книга –
это первый друг»
пользе чтения

клубок»

гостиная

6
награждение победителей.
С 3-5 октября, происходит
набор материала для монтажа
видеоролика, для этого
взрослым читателям
предлагается зачитать отрывок
из стихотворения В.
Маяковского «Что такое
хорошо», затем данный ролик
монтируется и демонстрируется
в библиотеке 7 октября.
Ежегодная акция
Распространение среди
посетителей библиотеки
буклетов с информацией по
данной теме
Изготовление закладок
Игра по литературным
станциям.
Командная игра
Читаем Бунина……

Проведение мониторинга

1

2
чтения учащихся

3

4
литературы
3-7 октября

5
Учитель литературы

техники чтения

6

210. Конкурс на самого

МБОУ ООШ № 13 Школьная
библиотека

7 октября

библиотекарь

Анализ посещаемости
библиотеки за летний период

211.

МБОУ ООШ № 13

Учителя нач. кл.
Учитель литературы

Школьная выставка
читательских дневников

Учитель ИЗО

Оформление выставки
рисунков
Оформление выставки книг из
семейных библиотек.
Библиотечный час.
Библиотечный час

активного читателя
школьной библиотеки
Конкурс читательских
дневников

212. Конкурс рисунков

МБОУ ООШ № 13

Уроки
литературы
3-7 октбяря
7 октября

213.

МБОУ ООШ № 13

7 октября

библиотекарь

214. По этим книгам сняты МБОУ ООШ № 13

7 октября

библиотекарь

215.

МБОУ ООШ № 12
, школьные кабинеты

7 октября

Библиотекарь Церр
Л.В.

Русская классика.
Знакомство с литературными
произведениями для детей о

МБОУ ООШ № 12,
библиотека

7 октября
с 11.00 до 13.00

Библиотекарь Церр
Л.В.

Целевая аудитория: 3-4 классы

«Любимый книжный
герой»
Конкурс «Папа, мама,
я читающая семья»
фильмы
«Читаем вслух!»
«Литературный
обзор»

216. Чтение с просмотром

кино /
мультипликационного
фильма

217. Презентация книжной
выставки «Мир
Владислава
Крапивина»

5. Ачитский городской округ
Школьная библиотека МКОУ 7 октября
Саламатова Татьяна
АГО «Афанасьевская СОШ»,
Сергеевна, заведующая
с. Афанасьевское, ул.
библиотекой
Советская, 1
муниципального
казенного

Информация о творчестве В.
Крапивина. Презентация книг.
Выразительное чтение
отрывков из произведений В.
Крапивина обучающимися.

1

2

3

4

218. Встречи с

МКОУ АГО «Бакряжская
СОШ», с. Бакряж, ул.
Заречная, 1

7 октября

219. По творчеству

МКОУ АГО «Бакряжская
СОШ», с. Бакряж, ул.
Заречная, 1

7 октября

220. «Волшебное

МКОУ АГО «Бакряжская
СОШ», с. Бакряж, ул.
Заречная, 1

7 октября

интересными людьми

С. Аксакова
«Аленький цветочек»

путешествие»

5
общеобразовательного
учреждения Ачитского
городского округа
«Афанасьевская
средняя
общеобразовательная
школа»
Библиотекарь
Орлова Л.Н.
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения Ачитского
городского округа
«Бакряжская средняя
общеобразовательная
школа»
Библиотекарь
Бакряжской сельской
библиотеки Крушинина
Любовь Евгеньевна,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Ачитского
городского округа
«Бакряжская средняя
общеобразовательная
школа»
Библиотекарь Орлова
Л.Н., педагогорганизатор Неволина

6

Встреча планируется с
жительницей с. Бакряж
заведующей Бакряжским
сельским клубом Бугуевой
Светланой Ивановной. Это
незаурядный, всесторонний
человек. Пишет стихи,
увлекается росписью по камню.
Знакомство с биографией
писателя. Чтение вслух
произведения «Аленький
цветочек»

Игра «по станциям» Ребята
отправляются в волшебное
путешествие. На каждой

1

2

222. «С книжных полок -

5
С.А.
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения Ачитского
городского округа
«Бакряжская средняя
общеобразовательная
школа»
МКУ ДО АГО «Ачитский
7 октября
Муниципальное
ЦДО», р.п. Ачит, ул.
14.30
казенное учреждение
Кривозубова, 6
дополнительного
образования Ачитского
городского округа
«Ачитский центр
дополнительного
образования», Ачитская
детская библиотека.
6. Городской округ Богданович
Библиотека
МАОУ СОШ №5

223. Акция « Мульт-

Библиотека

7 октября
Весь день

МОУ СОШ №3

224. «Смотри - читаем»

Библиотека

7 октября

МОУ Байновская СОШ

221. «Сказы Бажова

на большой экран»
Свободный микрофон
сказка: читаем – книгу
-смотрим
мультфильмы

3

4

7. Городской округ Верх-Нейвинский

6
сказочной станции их ждут
интересные и подчас
загадочные вопросы и задания,
на которые сложно ответить, не
прочитав старых добрых сказок

Чтение произведений Бажова
П.П., просмотр мультфильма.

Книжная выставка, викторина.
Чтение стихов , песен
вошедших в известные
киноленты
Акция - большая книжная
выставка в школьной
библиотеке для учащихся 12.кл., ведущие ученики 9
класса.
Выставка, художественные
фильмы по литературным
произведениям

1

Детский сад «Солнышко»

4
7 октября
10.00

226. Встреча с депутатом

Музыкальный зал
Детский сад «Солнышко»

227.

225.

2
По страницам
стихотворений
А.Барто
Презентация книги.

3

5

6

МАДОУ детский сад
«Солнышко»
Старший воспитатель
Воспитатели групп

Создание книги –
Совместная работа детей,
воспитателей, специалистов,
родителей.

7 октября
10.00

МАДОУ детский сад
«Солнышко»
Старший воспитатель
Воспитатели групп

Любимые детские
произведения

МАУК «Верх- Нейвинская
библиотека»

5 октября

О любимых женщинах С.
Есенина

228. «Мир мечты и

МАУК «Верх- Нейвинская
библиотека»

7 октября

МАУК «ВерхНейвинская
библиотека»
МАУК «ВерхНейвинская
библиотека»

229. Познавательная

Актовый зал в школе

230.

По классам

7 октября
1урок:
5-6кл., 4урок:
7-8кл.
7 октября
6 урок:
9-11кл.
7 октября
1-2 урок:
1-2 классы

Думы городского
округа ВерхНейвинский
Федоровой О.Н.
«Осужден я на
каторге чувств…»
фантазии В.
Крапивина»

программа
«Приглашаем в
книгозал» для 5-8кл.
Час чтения «Книги
детства моего»

231. Громкие чтения

«Радостное чтение»

По классам

МАОУ «СОШ
им.А.Н.Арапова
МАОУ «СОШ
им.А.Н.Арапова
МАОУ «СОШ
им.А.Н.Арапова

Литературная презентация о
живом классике детской
литературы, на чьих
произведениях, а также на
фильмах, снятых по его
произведениям, выросло не
одно поколение российских
читателей.
Чтение отрывков из
произведений русской классики
и просмотр соответствующих
фильмов.
Знаменитые люди поселка о
книгах своего детства и юности
Чтение и просмотр
мультфильма по книге
В.Бианки «Как муравьишка

1

2

3

232. Презентация

По классам

233.

МАОУ «СОШ №1,
библиотека

любимых книг
«Классный чемпионат
по чтению»

Книжная выставкаобзор «Читай кино!»

4
7 октября
1-2 урок:
3-4 классы

МАОУ «СОШ
им.А.Н.Арапова

8. Городской округ Верхняя Пышма
7 октября
МАОУ «СОШ №1»,
13-40 7-А класс
Красноармейская, 6
9-40 8-Б класс
Педагог-библиотекарь,
15-20 6 – В класс учитель литературы

234. Громкое чтение

МАОУ «СОШ №1».
Начальная школа.

235.

МАОУ «СОШ №1,
библиотека

афоризмов и цитат о
книге и чтении «Как
хорошо уметь
читать!»
Урок хорошей
литературы

5

7 октября
МАОУ «СОШ №1»,
С 10-00 до 15-0 0 Красноармейская, 6
педагог-библиотекарь,
учителя начальной
школы
7 октября
МАОУ «СОШ №1»,
11-00 10 –В
Красноармейская, 6
класс
Педагог-библиотекарь,
учитель литературы

6
домой спешил»
Классный руководитель
рассказывает о своей любимой
книге и поставленному по ней
фильму, затем дети
рассказывают о своих любимых
произведениях и читают
отрывки из книг.
Библиотекарь представляет
книжную выставку.
Рассказывает о книгах, по
которым сняты фильмы. Затем
начинается «Кинокнижный
ералаш».Каждому ученику
предлагается выбрать книгу с
выставки и прочесть из нее
одну страницу. Определяем
победителя, кто сумел лучше
всех прочесть отрывок и
заинтересовать аудиторию
книгой.
Изготовление книжных
закладок о пользе чтения.
Каждый ученик представляет
свою закладку читает мудрые
мысли, написанные на ней.
Чтение по ролям книги
Гончарова «Обломов» с
последующим просмотром
фрагментов из фильма

1

2

236. Урок литературы

3

4

5

МАОУ «СОШ №1,
библиотека

7 октября
12-00 11-В кл.

МАОУ «СОШ №1»,
Красноармейская, 6

237. Громкое чтение книги МАОУ «СОШ №1,

7 октября
13-20 6-б, 6-В
классы
7 октября
15-00 7-г кл.

МАОУ «СОШ №1»,
Красноармейская, 6

7 октября
11-00 10-А,
12-00 10-Б
7 октября
16-0 7-Б

МАОУ «СОШ №1,
Красноармейская, 6

МАОУ «СОШ №1

7 октября
8-00 5-А, 9-00 5Б

МАОУ «СОШ №1,
Красноармейская, 6

242. «Книги-фильмы-

МАОУ «СОШ №2»
библиотечноинформационный центр

1-7 октября

МАОУ «СОШ №2»,
Кривоусова, 48

243.

МАОУ «СОШ №2»

7 октября

МАОУ «СОШ №2»,

«Читаем, смотрим,
думаем, спорим» (по
рассказу М.Горького
«Макар Чудра»

238.
239.
240.
241.

Распутина «Уроки
французского»
Громкое чтение книги
Экзюпери
«Маленький принц»
Киноурок по пьесе
Островского
«Бесприданница»
Громкое чтение
трагедии Шекспира
«Ромео и Джульетта»
Теотрализация сказки
«Царевна-Лягушка»

мультики» - книжноиллюстративная
выставка.
«Читай кино!» - обзор

библиотека

МАОУ «СОШ №1,
библиотека
МАОУ «СОШ №1
МАОУ «СОШ №1

МАОУ «СОШ №1»,
Красноармейская, 6

МАОУ «СОШ №1»,
Красноармейская, 6

6
Н.Михплкова «Несколько дней
из жизни И.Обломова»
Выразительное чтение
отрывков учениками из
рассказа «Макар Чудра».
Просмотр фрагментов из
фильма «Табор уходит в небо».
Обсуждение героев-романтиков
в рассказе.
Чтение с последующим
просмотром фрагментов
фильма. Обсуждение.
Чтение и обсуждение книги.
Просмотр х/ф «Жестокий
романс». Обсуждение
увиденного и прочитанного.
Чтение по ролям с
последующим просмотром
фильма.
Дет разыгрывают миниспектакль по прочитанной
сказке, придумывают костюмы,
распределяют роли.
Обсуждают, кто лучше
исполнил роль.
На выставке представлены
книги, по которым сняты
фильмы и мультфильмы.
Рассказ о книгах, по которым

1

2
литературы.

244. Мульт-викторина
«Герои книг»

245. Встреча с редактором
газеты «Красное
знамя» И.А.
Протасовой с
учениками 4 «А», кл.
руководитель
Салимгареева М.Г.

3
библиотечноинформационный центр
МАОУ «СОШ №2»
библиотечноинформационный центр
Центральная детская
библиотека

4

5
Кривоусова, 48

6
сняты фильмы с просмотром
фрагментов из фильмов.
По отрывкам из мультфильмов
нужно угадать героя книги.

7 октября
9.40

МАОУ «СОШ №2»,
Кривоусова, 48

07.10.2016
11.00

Центральная детская
библиотека (филиал №
11)
адрес: 624090, ул.
Уральских
Рабочих,41А.
телефон: 5-42-57

Ученики 4 «А» готовят
рассказы о тех книгах, в основе,
которых был снят мультфильм.
И.А. Протасова дополняет
ответы детей и отвечает на
вопросы.
Надречная Любовь Геннадьевна
познакомит детей второго
класса с героями детских
произведений , проанализирует
поступки.

246. «Лирический герой

Центральная детская
библиотека

В течение дня

Центральная детская
библиотека (филиал №
11)
адрес: 624090, ул.
Уральских
Рабочих,41А.
телефон: 5-42-57

247. Классные часы

МАОУ «СОШ №2», классные
кабинеты.

В течение дня

МАОУ «СОШ №2»,
Беседы о роли книге в жизни
Кривоусова, 48
человека, знакомство с
Классные руководители детскими книгами. Реклама
прочитанной книги.
Интеллектуальная викторина.

248. Чтение – души

МАОУ «СОШ № 3»
205 каб.

7 октября
8.40

Клещева Антонина
Яковлевна, МАОУ
«СОШ № 3»,

стихотворений»
2 «2Г», 2 «Д», кл.
руководители:
Жигалева Ю. А,
Тюрина Е.М

2А, Б, В, Е, 3А, Б, В,
Г, Д, 4А, Б, В, Г, Д, Е.
«Роль книги в жизни
человека», «Книга –
лучший друг», «С
книгой по жизни»;
движение. Искандер
Ф. «Чик и Пушкин»

1a, Открытый урок чтения

1

2

249. О правде и лжи.

3

4

МАОУ «СОШ № 3»
206 каб.

7 октября
8.40

250. Так начиналась война. МАОУ «СОШ № 3»

7 октября
8.40

251. Так начиналась война. МАОУ «СОШ № 3»
108 каб.

7 октября
8.40

252. О правде и лжи.

МАОУ «СОШ № 3»
207 каб.

7 октября
8.40

О доброте. Чуковский МАОУ «СОШ № 3»
«Сказки»
202 каб.

7 октября
8.40

Носов Н.
«Фантазеры»

В. Голявкин. «Мой
добрый папа»

В. Осеева. «Отцовская
куртка»
Носов «Огурцы»

253.

211 каб.

254. Драгунский

МАОУ «СОШ № 3»
210 каб.

7 октября
8.40

255. О шутке всерьез. Ю.

МАОУ «СОШ № 3»
204 каб.

7 октября
14.00

256. В блокадном

МАОУ «СОШ № 3»
207 каб.

7 октября
14.00

«Денискины
рассказы»
Томин «Шутка»

Ленинграде. Л.
Пантелеев.

5
Машиностроителей, 6
Зубарева Наталья
Александровна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей, 6
Горбунова Елена
Ивановна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Першукова Алена
Владимировна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Смирных Ольга
Александровна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Русинова Наталья
Анатольевна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Четкова Рита
Михайловна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Квашнина Светлана
Николаевна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Захарова Татьяна
Викторовна, МАОУ
«СОШ № 3»,

6
1б, Открытый урок чтения

1в, Открытый урок чтения

1г, Открытый урок чтения

1д, Открытый урок чтения

1e, Открытый урок чтения

1ж, Открытый урок чтения

2a, Открытый урок чтения

2б, Открытый урок чтения

1

257.

2
«Маринка»
В ответе за тех кого
приручили. Погодин
Р. «Что у Сеньки
было»
Так начиналась война.
В. Голявкин. «Мой
добрый папа»

3

4

МАОУ «СОШ № 3»
109 каб.

7 октября
14.00

МАОУ «СОШ № 3»
108 каб.

7 октября
14.00

259. Носов «Незнайка»

МАОУ «СОШ № 3»
202 каб.

7 октября
14.00

260. Память сердца. А.

МАОУ «СОШ № 3»
208 каб.

7 октября
14.00

261. Носов «Веселая

МАОУ «СОШ № 3»
203 каб.

7 октября
14.00

262. Чтение – души

МАОУ «СОШ № 3»
205 каб.

7 октября
14.00

263.

МАОУ «СОШ № 3»
201 каб.

7 октября
14.00

МАОУ «СОШ № 3»
211 каб.

7 октября
14.00

258.

Приставкин.
«Фотографии».
семейка»

движение.
Драгунский В. «Тиха
украинская ночь»
О силе воли. Погодин
Р. «Как я с ним
познакомился»

264. Маленькие

разведчики. И.
Осипов. «Петя»

5
Машиностроителей,6
Хазеева Татьяна
Ивановна,
Машиностроителей,6М
АОУ «СОШ № 3»,
Першукова Алена
Владимировна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Русинова Наталья
Анатольевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Торгашева Алла
Николаевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Кобелина Елена
Анатольевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Клещева Антонина
Яковлевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Останина Ольга
Александровна, МАОУ
«СОШ № 3».
Машиностроителей,6
Горбунова Елена
Ивановна, МАОУ
«СОШ № 3»,

6
2в, Открытый урок чтения

2г, Открытый урок чтения

2д, Открытый урок чтения

2e, Открытый урок чтения

За, Открытый урок чтения

3б, Открытый урок чтения

3в, Открытый урок чтения

3г, Открытый урок чтения

1

2

3

4

265. О правде и лжи.

МАОУ «СОШ № 3»
206 каб.

7 октября
14.00

266.

МАОУ «СОШ № 3»
209 каб.

7 октября
14.00

267. О силе воли.

МАОУ «СОШ № 3»
201 каб.

7 октября
8.40

268.

МАОУ «СОШ № 3»
204 каб.

7 октября
8.40

269. Возвращение. Петр

МАОУ «СОШ № 3»
203 каб.

7 октября
8.40

270.

МАОУ «СОШ № 3»
109 каб.

7 октября
8.40

271. Подвиги юных. Ю.

МАОУ «СОШ № 3»
106 каб.

7 октября
8.40

272. «…И пробуждается

ЦГДБ

7 октября
8.40

Яковлев Ю. «А
Воробьев стекло не
выбивал»
Под властью
оккупантов. К. Федин.
«Вася»
Драгунский В.
«Рабочие дробят
камень»
О шутке всерьез.
Внуков Н.
«Новенький»

Проскурин. «Снова
дома»
В гости к раненым
бойцам. Л. Кассиль.
«Держись, капитан»
Яковлев. «Помните
Гришу!»
поэзия во мне».

5
Машиностроителей,6
Зубарева Наталья
Александровна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Максимова Ксения
Андрее
Машиностроителей,6вн
а, МАОУ «СОШ № 3»,
Останина Ольга
Александровна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Квашнина Светлана
Нико
Машиностроителей,6ла
евна, МАОУ «СОШ №
3»,
Кравчук Евгения
Борисовна, МАОУ
«СОШ № 3»
Ускова Мария
Васильевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Постникова Анастасия
Николаевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Надречная Любовь
Геннадьевна
Центральная городская

6
3д, Открытый урок чтения

3е, Открытый урок чтения

4а, Открытый урок чтения

4б, Открытый урок чтения

4в, Открытый урок чтения
4г, Открытый урок чтения

4д, Открытый урок чтения

5а, Открытый урок чтения

1

2

3

4

273. Доброта счастью

МАОУ «СОШ № 3»
305 каб.

7 октября
8.40

274.

МАОУ «СОШ № 3»
301 каб.

7 октября
8.40

275. Доброта счастью

МАОУ «СОШ № 3»
305 каб.

7 октября
8.40

276. Компьютеры: за или

МАОУ «СОШ № 3»
301 каб.

7 октября
9.30

277.

МАОУ «СОШ №
3»
315 каб.

7 октября
8.40

278. Творите добро.

МАОУ «СОШ № 3»
303 каб.

7 октября
14.00

279. Что есть красота.

МАОУ «СОШ № 3»
213 каб.

7 октября
14.00

сестра. Астафьев В.
«Конь с розовой
гривой»
Компьютеры: за или
против. А.Руденко
«Дневник 12-летнего.
«Пиранья»
сестра. В. Железников
«Голубая Катя»
против. А.Руденко
«Дневник 12-летнего.
«Пиранья»
Храбрые девчонки и
мальчишки. Зощенко
«Храбрые дети»
Солоухин В.
«Мститель»

Нагибин Ю. «Эхо»

5
детская библиотека,
Уральски
Машиностроителей,6х
рабочих, 41-а
Попова Наталья
Дмитриевна, МАОУ
«СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Куклина Екатерина
Александровна
МАОУ «СОШ №
Машиностроителей,63»
,
Попова Наталья
Дмитриевна, МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Куклина Екатерина
Александровна
МАОУ «СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Белодед Ирина Ник
Машиностроителей,6ол
аевна
МАОУ «СОШ № 3»,
Иощенко Елена
Фирсовна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Фефелова Елена
Валерьевна
МАОУ «СОШ № 3»

6

5б, Открытый урок чтения

5в, Открытый урок чтения

5г, Открытый урок чтения

5д, Открытый урок чтения

5е, Открытый урок чтения

6а, Открытый урок чтения

6б, Открытый урок чтения

1

2

3

4

280. В ответе за тех кого

МАОУ «СОШ № 3»
302 каб.

7 октября
14.00

281.

МАОУ «СОШ № 3»
302 каб.

7 октября
14.50

282. Война и гуманизм. С.

МАОУ «СОШ № 3»
302 каб.

7 октября
8.40

283. Дружба истинная и

МАОУ «СОШ № 3»
304 каб.

7 октября
14.00

284. Совесть или суд над

МАОУ «СОШ № 3»
309 каб.

7 октября
14.00

285. Будущие адмиралы.

7 октября
14.00

286.

МАОУ «СОШ № 3»
В. Пикуль. «Мальчики 308 каб.
с бантиками»
(отрывок)
Дружба истинная и
МАОУ «СОШ № 3»
ложная. Нагибин Ю.
304 каб.
«Мой первый друг,
мой друг бесценный»

7 октября
14.40

приручили Токарева
В. «Самый
счастливый день»
Вместо отцов. Л.
Пантелеев. «На
ялике»
Алексеев. «Данке
шен»

ложная. Томин Ю.
«Счастливый день»
собой. Голявкин В.
«Совесть»

287. Быть или казаться.

Погодин Р. «Сима из

МАОУ «СОШ № 3»
305 каб.

7 октября
7 октября

5
Машиностроителей,6,
Севидова Галина
Ивановна
МАОУ «СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Подкорытова Галина
Ивановна
Машиностроителей,6
МАОУ «СОШ № 3»,
Козырина Любовь
Борисовна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6,
Морозова Татьяна
Владимировна
Машиностроителей,6
МАОУ «СОШ № 3»,
Хакимова Наталья
Николаевна
МАОУ «СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Датченко Ольга
Васильевна
МАОУ «СОШ № 3»,
Машиностроителей,6
Морозова Татьяна
Владимировна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Майорова Ольга
Владимировна

6
6в, Открытый урок чтения

6г, Открытый урок чтения

6д, Открытый урок чтения

7а, Открытый урок чтения

7б, Открытый урок чтения

7в, Открытый урок чтения

7г, Открытый урок чтения

7д, Открытый урок чтения

1

2
четвертого номера»

3

14.00

4

5
Машиностроителей,6
МАОУ «СОШ № 3»

6

288. Русские мальчики.

МАОУ «СОШ № 3»
311 каб.

7 октября
14.00

Хомякова Людмила
Федоровна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6

7е, Открытый урок чтения

289. Победа. С. Алексеев.

МАОУ «СОШ № 3»
301 каб.

7 октября
14.00

Стародубцева Наталья
Михайловна МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6

8а, Открытый урок чтения

290. Победа. Е. Носов.

МАОУ «СОШ № 3»
301 каб.

7 октября
14.50

Стародубцева Наталья
Михайловна МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Стародубцева Наталья
Михайловна МАОУ
«СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Подкорытова Галина
Ивановна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Двойникова Валентина
Владимировна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Фефелова Елена
Валерьевна
МАОУ «СОШ № 3»

8б, Открытый урок чтения

Каверин В. «Русский
мальчик»

«Радость Победы»

«Красное вино
Победы»

291. Победа. Н. Чуковский. МАОУ «СОШ № 3»301 каб.

7 октября
15.40

292. Вместо отцов. Е.

МАОУ «СОШ № 3»
307 каб.

7 октября
14.00

293. Вместе с партизанами. МАОУ «СОШ № 3»
библиотека

7 октября
8.40

294. Что есть красота.

МАОУ «СОШ № 3»
311 каб.

7 октября
8.40

«В последние дни»

Катерли. «Как на
фронте»
П. Цвирка.
«Соловушка»

Драбкина А.
Волшебные яблоки

8в, Открытый урок чтения

8г, Открытый урок чтения

8д, Открытый урок чтения

9а, Открытый урок чтения

1

2

3

4

295. Вместо отцов. Е.

МАОУ «СОШ № 3»
107 каб.

7 октября
8.40

296. Дружба истинная и

МАОУ «СОШ № 3»
304 каб.

7 октября
8.40

297. Сиротство. Толстой

МАОУ «СОШ № 3»
306 каб.

7 октября
8.40

298. Они спасали раненых. МАОУ «СОШ № 3»
307 каб.

7 октября
8.40

299. Литература Урала-

МАОУ «СОШ № 3»
303 каб.

7 октября
8.40

300. К 225 летию со дня

МАОУ «СОШ №4»

7 октября

Катерли. «Юркапенек»
ложная.
Осеев.В.Бабка
А. Нина

С. Сергеев-Ценский.
«Хитрая девчонка»
детям. Матвеева А.
«На озере»

рождения русского
писателя Сергея
Тимофеевича
Аксакова:
«По страницам сказки
«Аленький цветочек»
- познавательная
программа для
школьников (4кл):
-Презентация -

5
Машиностроителей,6
Подкорытова Галина
Ивановна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Морозова Татьяна
Владимировна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Антонова Ольга
Олеговна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Байкова Людмила
Иоиловна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
Иощенко Елена
Фирсовна
МАОУ «СОШ № 3»
Машиностроителей,6
МАОУ «СОШ №4»
Калинина, 37-б

6
9б, Открытый урок чтения

9в, Открытый урок чтения

9г, Открытый урок чтения

10,Открытый урок чтения

11, Открытый урок чтения

Школьников познакомятся с
биографией писателя, с его
сказкой «Аленький цветочек».
Ребята станут участниками
интерактивной викторины по
сказке.
В заключении - просмотр
мульт-фильма «Аленький
цветочек»

1

301.

2
«Биография С.Т.
Аксакова»
- Викторина
«Загадка аленького
цветка»
- Просмотр фильма
или мультфильма
«Аленький
цветочек»
Выставка
«Волшебный мир
сказки»

3

4

5

МАОУ «СОШ №7

7-14 октября

МАОУ «СОШ №7»
пос. Исеть, Мира,4

302. Путешествие в мир

МАОУ «СОШ №7

7 октября
11-00

МАОУ «СОШ №7»
пос. Исеть, Мира,4

303. «Добро пожаловать в

МАОУ «СОШ №7

11 октября
13.30

МАОУ «СОШ №7»
пос. Исеть, Мира,4

304. «Ни дня без книги!»

МАОУ «СОШ №16»
библиотека

7 октября
13.00

МАОУ «СОШ №16
пос. Красный,
Жданова, 23

305. «Пусть всегда будет

библиотека

1-17 октября

МАОУ «СОШ №16
пос. Красный,
Жданова, 23

книг (знакомство
первоклассников с
библиотекой)

Хогвартс» по книге
Дж. Роулинг «Гарри
Поттер и
Философский камень»

книга!»: 17 причин
читать книги. Буклет.

6

На выставке будут
представлены произведения
Дж. Роулинг, Дж. Р. Р.
Толкиена, К. Льюиса
Дети узнают о том, как
пользоваться библиотекой,
приобретут начальные
представления о читательской
культуре
Знакомство с творчеством Дж.
Роулинг в форме сюжетноролевой игры с элементами
викторины и изучением
принципа расстановки
библиотечного фонда.
Популяризация книги и чтения
среди 2-4 классов. Громкое
чтение произведения
Э.Успенского. Старые и новые
истории о Простоквашино.
Распространение среди
читателей библиотеки буклетов
с актуальной информацией.

1

306.

2
«Человек читающий человек успешный».

библиотека

3

4
1-30 октября

307. Урок-концерт.

МАОУ «СОШ №22»

7 октября
11.00

308. Уроки внеклассного

Классные кабинеты

10-00
11-00
10-00
6-7 октября 5-11
классы

чтения.

309. Урок-викторина.

библиотека

7 октября
14.50
11.50

310. Акция «Подари

библиотека

26 сентября -7
октября

311.

МАОУ «СОШ №24»

7 октября

любимую книгу
библиотеке»
Книжная выставка
«Читай и смотри»

312. Поэтическая

библиотека

313. Прозаическая

библиотека

переменка, 1-4
классы.

7 октября

5
МАОУ «СОШ №16
пос. Красный,
Жданова, 23
МАОУ «СОШ №22»
Проспект Успенский,
49
МАОУ «СОШ №22»,
пр.Успенский,49

6
Книжная выставка самых
читаемых книг.

Русакова С.М.
Мусина Э.Г.
Ибрагимова Л.В.
Учителя русского
языка и литературы.
МАОУ «СОШ №22,
пр.Успенский, 49

Чтение и пересказ любимого
произведения.

Елисеева Н.Н.
Ларькина Т.А.,
Голованенко А.А.
МАОУ «СОШ №22»
Проспект Успенский,
49
МАОУ «СОШ №24»
П.Кедровое,
Школьников, 4, корпус
1.
МАОУ «СОШ №24»
П.Кедровое,
Школьников, 4, корпус
1.
МАОУ «СОШ №24»

Инсценировка стихов А.Барто.
Чтение русских народных
сказок.

Викторина по жанрам УНТ.

Ребята подарят книги
библиотеке.
Представление книг и
экранизаций по этим книгам из
школьной видеотеки.
Выступление победителей
конкурса чтецов «Золотая
осень»
Чтение повести А.Рыбакова

1

2
переменка, 7 класс.

3

4
11.20-11.40

314. Минутки чтения «Мы

Кабинеты №14,15.

7 октября
10.40

315. Час громкого чтения

Кабинеты 14,15

В течение дня

316. Литературная

Актовый зал

7 октября
12.30

читаем сами» 1-а, 1-б
«Вместе весело
читать», 2-а,2-б

викторина, 3-а, 3-б.

5
П.Кедровое,
Школьников, 4, корпус
1.
Учителя начальных
классов Гулидова Т.В.
и Шичкова Т.А.
МАОУ «СОШ №24»
П.Кедровое,
Школьников, 4, корпус
1.
МАОУ «СОШ №24»,
п.Кедровое,
Школьников, 4/1
Мухорина С.Ю. и
Ризванова Н.В.
Латыпова И.Н. и
Захарова О.Н.

6
«Бронзовая птица»

Чтение избранных эпизодов
А.Гайдара «Тимур и его
команда».
Чтение эпизодов, просмотр
отрывков из фильма-спектакля.

Чтение сказок Г.Х.Андерсена и
В.Сутеева.
Чтение произведений
С.В.Михалкова и викторина по
его произведениям.
Чтение сказок Е.Клюева и
викторина по ним.

317. Классный час «Книга- Каб. 16

7 октября
12.30

318.

7 октября
12.30

Губонина Е.Н.

319. Урок литературы

7 октября
9.40

Мустаева Г.Р.

320.

7 октября
13.20

Гизетдинова

Чтение стихотворений.

30 сентября -10

МАОУ «СОШ №25»,

Книжная выставка для

321.

наш лучший друг.», 4а, 4-б
Час чтения «Книгаюбиляр», 5 класс.

Каб. 18

Каб. 25
«Н.В.Гоголь
«Ревизор»
Произведение и его
экранизация.
Знакомство с
Каб.22
творчеством
В.Романози
«Чувствую, люблю…»
9 класс.
«Как хорошо уметь
МАОУ «СОШ №25

Представление и реклама
любимой книги.

1

читать»

2

3

октября

4

5
ул. Петрова, 43-а

6
учащихся 2-4 кл.

322. «Классный чемпионат библиотека

7 октября

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а

323.

библиотека

5-7 октября

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а

Ученики 4-5 кл. читают вслух
отрывки из своих любимых
книг
Громкое чтение сказок
учащимися 1-3 классов

Восточный поселок

6 октября

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а

Раздача листовок-приглашений
в библиотеку на улицах района

МАОУ «СОШ №25

6,7 октября

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а,
Пресс-центр школы

Опрос педагогов и родителей

326. «Как привлечь

МАОУ «СОШ №25

В течение
месяца

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а

Раздача буклетов родителям

327.

МАОУ «СОШ №25

5-7 октября

МАОУ «СОШ №25

6-7 октября

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а
МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а

Выставка детских рисунков в
рекреациях школы
Школьное телевидение
(трансляция)

МАОУ «СОШ №25

7 октября

МАОУ «СОШ №25»,
ул. Петрова, 43-а,
Викторова
Попова Е.В., Седина

Конкурс наглядной агитации
(листовки, буклеты)

324.

325.

328.
329.
330.

по чтению»: День
чтения
«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с
пользой проведем»:
Литературносказочный час
«Люди, спешите в
библиотеку! Книга,
как воздух, нужна
человеку»: Акция
Рейтинг-опрос «Роль
книги в моей жизни»
(среди педагогов и
родителей).

ребенка к чтению:
полезные советы для
родителей»: Буклет
Выставка рисунков
«Я люблю читать»
Мультимедийная
презентация о книгах,
библиотеках и чтении
«Кто много читает –
тот много знает»
(акция)
Конкурс на лучшего

МКОУ «ООШ № 29» Актовый 7 октября

Учащиеся рассказывают

1

2
исполнителя
стихотворений. (1-4
классы)

331. Художественное

исполнение басен
И.А.Крылова. (5-9
классы)

332. «Читаем вместе» для
души.

333. Русские народные
сказки в
кинематографе.

334. Выставка рисунков
«Моя любимая
книга».

зал.

3

12.00

4

МКОУ «ООШ № 29» Актовый 7 октября
зал.
14.00

МАОУ «СОШ №33»

МАОУ «СОШ №33»

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

7 октября

7 октября

К.А.

5

МКОУ «ООШ №29» ,
Ольховка,
Торфяников,2
МКОУ «ООШ №29,
Ольховка, Торфяников,
2

Николаенкова Г.И.,
Чернышова Д.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9
учитель русского языка
и литературы
Ермакова Н.В.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова,9
учитель русского языка
и литературы Ермакова
Н.В., Егорова В.А., зав.
библиотекой Фетисова
Я.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова,9, зав.
библиотекой Фетисова

6
выученные стихотворения
известных русских поэтов.
Жюри подводит итоги конкурса
и награждает участников и
победителей.
Театрализованное
костюмированное
представление басен Крылова
учащимися.

Чтение любимых произведений
в 5 «П» классе.

Просмотр видео (русские
народные сказки), литературная
викторина «Чему учат сказки?»
в 5 «П», 5 «Б», 6 «В» классе.

Иллюстрации к любимым
произведениям учащихся с 1 по
11 класс.

1

2

3

4

335. «Осень – дивная

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

336. 75 лет книге Л.

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

337. Устный журнал

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

338. Устный журнал

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

339.

Классные кабинеты

7 октября

Центральная городская
библиотека им. В.В.
Волоскова. Уральских

7 октября

пора!».

Пантелеева «Честное
слово».

«Книга – друг!».

«Сказки К.
Чуковского детям» 90 лет сказкам
«Федорино горе»,
«Телефон».
Что я читал летом?

340. Творчество В.
Крапивина.

5
Я.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Мусихина
М.Ю., зав. библиотекой
Фетисова Я.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Орлова
О.Н., зав. библиотекой
Фетисова Я.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы
Панюшкина О.В.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
начальных классов
Белоногова Е.Н.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы
Семенченко Л.А.
ЦГБ им. Волоскова,
Уральских рабочих, 33

6
Читаем произведения об осени,
рисуем осень в 3 «П» классе.

Громкое чтение рассказа в 1
«П» классе.

Презентация «История
создания книги», рассказы
детей о любимых книгах в 3
«Б», 4 «П» классах.
Викторина по сказкам в 1 «А»
классе.

Выступления учащихся, обмен
читательским мнением в 9 «Б»,
9 «В» классах.
Выступления учащихся 6 «Б»
класса.

1

2

рабочих, 33.

3

4

341. По страницам

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

342. Мое летнее открытие

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

343. Выставка –

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

344.

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

345. Литературные премии МАОУ «СОШ №33»

7 октября

346. Диалог с писателем.

7 октября

любимых книг.

(книга, которую
хочется прочитать).

представление книг
серии «Вот это
книга!» издательства
«Розовый жираф».
Зачет по
литературному
чтению.

года.

МАОУ «СОШ №33»

5
учитель русского
языка и литературы
Семенченко Л.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
начальных классов
Михайлова М.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова,9 , учитель
русского языка и
литературы Бородина
Е.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Бородина
Е.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Бородина
Е.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Бородина
Е.А.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и

6

Чтение учащимися 3 «В»
отрывков из любимых
произведений.
Защита творческих проектов в 6
«П» классе.

Выставка книг, презентация,
рассказ о прочитанных книгах в
5 «А» классе.
Викторина по прочитанным
произведениям: В. Гюго «Собор
Парижской Богоматери»,
Д.Лондон «Мартин Иден», П.
Вежинов «Барьер» в 9 «П»
классе.
Рассказ о премиях,
победителях. Представление
книги победительницы Гузель
Яхиной «Зулейха открывает
глаза» в 11 «П».
Чтение и обсуждение любимых
страниц произведений И.А.
Гончарова в 10 «А» классе.

1

2

3

4

5
литературы Громова
Л.И.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Громова
Л.И.
МАОУ «СОШ №33»,
Чистова, 9, учитель
русского языка и
литературы Громова
Л.И.

6

347. Иллюстрирование

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

348. В мире

МАОУ «СОШ №33»

7 октября

349.

9. Городской округ Верхотурский
МКОУ «Красногорская СОШ» 7 октября
Библиотекарь МКОУ
14.20
«Красногорская СОШ»

Просмотр мультфильмов

МКОУ «Прокоп-Салдинская
СОШ»

7 октября
16.00

Книжная выставка,
литературная викторина

МБДОУ «Детский сад № 17»

7 октября
16.00
7 октября
15.00

Библиотекарь МКОУ
«Прокоп-Салдинская
СОШ»
МБДОУ «Детский сад
№ 17»
Библиотекарь «МАОУ
«Пролетарская школа»

произведений
любимых писателей.

Древнерусской
литературы.

350.
351.

Путешествие по
сказкам А. С.
Пушкина
Сокровища
Малахитовой
шкатулки
В мире сказок

Рисуем иллюстрации к
произведению Л. Толстого
«Детство. Отрочество. Юность»
в 7 «П», 7 «В» классе.
Сказания и воинские повести –
защита презентаций в 6 «А»
классе.

Чтение вслух любимых сказок в
группах
Литературная викторина

352. Виктаорина по поэме

МАОУ «Пролетарская школа»

353.

МАОУ «ООШ № 2»

7 октября
13.00

Библиотекарь МАОУ
«ООШ № 2»

Литературно-сказочный час

МБУ ДО «ЦДТ»

7 октября
15.00

МБУ ДО «ЦДТ»

Конкурс на лучшего чтеца

354.

С. В. Михалкова
«дядя Степа»
Почитаем, поиграем,
время с пользой
проведем
Конкурс чтецов

10. Волчанский городской округ

1

3
МАОУ «СОШ № 23»
Учебные кабинеты

4
7 октября
8.30 - 9.00

5
Классные
руководители
5-11 классов

6
Подчёркивается значимость
книги и чтения в мире
компьютерных технологий

356. Выставка «Книга

МАОУ «СОШ № 23»
Школьная библиотека

7 октября
8.30-15.00

Заведующий
библиотекой

Выставка интересных книг
различных авторов

357. Урок внеклассного

МАОУ «СОШ № 23»
Учебные кабинеты

Учителя
литературы

По итогам летнего чтения

358.

МАОУ «СОШ № 23»
Школьная библиотека

7 октября
согласно
расписанию
уроков
7 октября
12.30

Заведующий
библиотекой

Библиотечный урок

МАОУ «СОШ № 23»
Школьная библиотека
МАОУ «СОШ № 23»
Кабинет №14

7 октября
14.10
7 октября
15.00

Заведующий
библиотекой
Руководитель ШМО

Викторина
для 5-6 классов
Конкурс стихов

МАОУ «СОШ № 23»
Школьная библиотека

7 октября
в течение дня

Актив ученического
самоуправления

Рейд по контролю сохранности
учебников

7 октября
в течение дня

Актив ученического
самоуправления

Трансляция видеороликов в
фойе школы

363. «Читай и рисуй

МАОУ «СОШ № 23»
Фойе
школы
Учебные кабинеты

До 7 октября

364.

Школьная библиотека

7 октября

Учителя начальных
классов
Заведующий
библиотекой
Руководитель ГМО

Конкурс рисунков
экранизированных книг
Выставка экранизированных
книг
Просмотр рекомендованных

355.

2
Единый классный
час, посвященный
областной акции
«День чтения»
ищет читателя»

359.
360.
361.
362.

чтения
«Я хочу рассказать о
книге»
Литературное
ассорти
«Уральские писатели
- детям»
Сказочная викторина
«Знатоки сказок»
Поэтический марафон
«Славлю тебя,
учитель!»
Акция «Открываем
бережно страницы
учебников»
Акция «Книга»

мультфильмы»
Читай и смотри

365. Читай и смотри

МАУК «Культурно-досуговый В течение

1

2

центр»

3

месяца

4

5
«Филология»

366. Конкурс

МАОУ СОШ № 26

7 октября

Зам. директора по ВР

367.

МАОУ СОШ № 26

7 октября

Руководитель ГМО
«Филология»

368.

Буктрейлеров
Поэтическая трибуна

Конкурс чтецов
“Учим стихи дома”

11. Горноуральский городской округ
МБДОУ детский сад
07 октября
Воспитатели групп
№ 1, музыкальный зал
9.00

369. Экскурсия в детскую

Петрокаменская детская
библиотека

7 октября
10.00

Старший воспитатель,
воспитатели старшей и
подготовительной
групп, музыкальный
руководитель.

370. Развлечение

МБДОУ детский сад
№ 1,
музыкальный зал

7 октября
16.00

371. «Сказка в гости к нам

МБДОУ детский сад
№ 18
библиотека п. Висим

7 октября
10.00
7 октября

Старший воспитатель,
воспитатели средней,
старшей и
подготовительной
групп, музыкальный
руководитель.
МБДОУ детский сад №
18
МБУ ГГО

библиотеку
“В гостях у книжки”

“В гостях у дедушки
Корнея”.

372.

пришла»
«Остановка

6
кинофильмов(100 фильмов для
школьника) по мотивам
литературных произведений
Конкурс видеоклипов с
рекламой любимых книг
Публичное чтение
стихотворений английских
поэтов и писателей в русском
переводе (Год Великобритании
в России)
Чтение стихов на осеннюю
тематику детьми.
Оценка выступления детьми
жюри.
Знакомство: с библиотекой, с
правилами посещения,
демонстрация презентации
об истории библиотеки,
просмотр и чтение детской
литературы.
Путешествие по сказкам,
встреча со сказочными героями,
игры, загадки, стихи, песни,
показ презентации
(по К.И. Чуковскому).
Развлекательное мероприятие
Викторина

1

373. Оформление выставки МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
15.00

5
Петрокаменская ЦРБ
Висимская библиотека
МБДОУ детский сад №
18

374.

МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
15.40

МБДОУ детский сад №
18

Чтение сказки и инсценировка
отрывка из сказки

МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
09.30

МБДОУ детский сад №
18

Чтение и обсуждение любимых
книг

МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
10.00

МБДОУ детский сад №
18

Чтение сказок и инсценировка
отрывка из сказки

МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
16.30

МБДОУ детский сад №
18

Ремонт книжек

378. Литературно-

МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
09.15

МБДОУ детский сад №
18

Повторение с детьми стихов
А.Барто из цикла «игрушки»
Разучивание музыкальных
движений под музыку на стихи
А. Барто

379. Беседа с родителями

МБДОУ детский сад
№ 18

7 октября
16.00

МБДОУ детский сад №
18

380. Оформление выставки МБДОУ детский сад

7 октября
13.30

МБДОУ детский сад №
18

Беседа с родителями о том, что
читают дети дома, читают ли
родители детям дома.
Оформление стенда, рисунки на
тему «Наши любимые сказки»

381.

7 октября
10.00

МБДОУ № 20
Музыкальный

375.
376.

377.

2
сказочная»
«Читаем вместе с
нами»
Инсценировка сказки
К. Чуковского
«Телефон»
Беседа с детьми на
тему «Наши любимые
книги»
Игры- инсценировки
сказок «Скворец и
воробей», «Котятаповарята»
Акция «Подари жизнь
книге»
музыкальный вечер
посвященный А.
Барто

«Книжка наш друг»

«Наши любимые
сказки»
КВН «В мире сказок»

3

№ 18

МБДОУ № 20

10.30

4

6
Фотовыставка

1

2

383. Экскурсия в сельскую сельская библиотека п.

7 октября
10.00

384.

Горноуральская библиотека

7 октября
11.00 -12.00

МБДОУ детский сад
№ 26

7 октября
9.00-11.00

386. Выставка детской

МБДОУ детский сад
№ 26

7 октября
8.00-17.00

387.

МБДОУ детский сад
№ 26

7 октября
14.00-15.00

5
руководитель
МБДОУ № 20
воспитатель Красулина
Т.А.
МБДОУ № 24 старший
воспитатель,
социальный педагог
Старший воспитатель
Черемисина Л.П.,
социальный педагог
Ваткина Е.В.
Дудорова Н.Ю.,
воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста
социальный педагог
Ваткина Е.В.,
воспитатели групп 26
Ст.воспитатель
Черемисина Л.П., 26

МБДОУ детский сад №30
Приемная групп
МБДОУ детский сад
№ 30 Музыкальный зал

7 октября
09.15

МБДОУ детский сад
№30
МБДОУ детский сад
№30

Рекомендации родителям о
приобщении детей к чтению
Стихи А. Барто обыгрываются
на разных музыкальных
инструментах, дети изображают
героев стихов.

МБДОУ

7 октября

МБДОУ детский сад

Чтение произведений

382. Рисунок «Моя

любимая книга»

385.

388.
389.

библиотеку «В гостях
у книги»
Посещение
библиотеки с детьми
старшего
дошкольного возраста
Познавательный
видеофильм «Как
создаются книги»
книги «Моя любимая
книга»
консультация для
педагогов с
элементами мастер –
класса «Сенсорная
книга»
Консультация для
родителей
Музыкальное
развлечение по
произведениям Агнии
Барто (младший
возраст)

390. Акция «Читаем

3
МБДОУ № 20

Горноуральский

4
7 октября
11.00

6

Просмотр и чтение детской
литературы
Экскурсия в библиотеку

Во время НОД демонстрация
видеофильма.
Выставка любимых детских
книг, принесенных из дома в
групповых помещениях.
Информация о развивающем
значении сенсорных книг,
коллективное изготовление
страниц сенсорной книги.

1

вслух»

2

391. Игры-викторина по

3
дет кий сад
№ 30
Группы детского сада
МБДОУ детский сад
№ 30 Музыкальный зал

09.00

4

№30

5

7 октября
09.40

МБДОУ детский сад
№30

7 октября
15.30

МБДОУ детский сад
№30

393. Экскурсия в сельскую ДК села Николо-Павловское

7 октября
10.30

МБУ ГГО «НиколоПавловский центр
культуры»

394.

МБДОУ детский сад
№ 34

7 октября
11.00

МБДОУ детский сад
«Осеннее настроение» № 34

7 октября
15.30

МБДОУ детский сад №
34 воспитатель,
Камаева Любовь
Васильевна
МБДОУ детский сад №
34 воспитатель,
Климова Г.Г., Камаева
Л.В.
Первомайский ДК
филиал
Новоасбестовского ЦК,
воспитатель Климова
Г.Г.,

392.

произведениям К.И.
Чуковского (старшая,
подготовительная
группы)
Постановка спектакля
«Репка»

библиотеку
(подготовительная
группа)
Литературный
калейдоскоп

МБДОУ детский сад
№ 30 Музыкальный зал

395. Конкурс чтецов

396. Экскурсия в

библиотеку «Познаем
мир с книгой»

Первомайский ДК филиал
Новоасбестовского ЦК

7 октября
10.00

6
учениками третьего класса
МАОУ СОШ №5
в группах детского сада
Дети отправляются в сказочную
страну, где живут сказки К.И.
Чуковского и выполняют
разные задания на знание
произведений.
Дети подготовительной группы
разучивают сценарий в стихах
по мотивам русской народной
сказки. Представляют
поставленный спектакль детям
младшего
возраста.
Обзорная экскурсия о
содержании литературных
произведений в библиотеке
Путешествие по произведениям
русских писателей.
Чтение стихотворений на
осеннюю тему
Знакомство с детской
литературой, воспитание
уважительного отношения к
книгам, привитие любви к
чтению

1

2

3

397. Экскурсия в

МБОУ СОШ
школьную библиотеку № 14

4
7 октября
10.00

5
библиотекарь
Костоусова Л.А.
Библиотекарь МБОУ
СОШ № 14 Паньшина
Н.А.,
воспитатель ДОУ №35
Кондратьева Е.А.
Структурное
подразделение МБОУ
СОШ № 14 детский сад
№ 35 Воспитатель
Кондратьева Е.А.
Структурное
подразделение МБОУ
СОШ № 14 детский сад
№ 35 Воспитатель
Кондратьева Е.А.
Структурное
подразделение МБОУ
СОШ № 14 детский сад
№ 35 Воспитатель
Темирбулатова Э.М
МБДОУ детский сад №
50,
воспитатели

398. Чтение

Структурное подразделение
МБОУ СОШ № 14 детский
сад № 35

7 октября
09.00

399. Выставка рисунков

Структурное подразделение
МБОУ СОШ № 14 детский
сад № 35

7 октября
11.00

400. Слушание сказок в

Структурное подразделение
МБОУ СОШ № 14 детский
сад № 35

7 октября
09.30

401. День сказки

МБДОУ детский сад
№ 50
все группы

В течение дня

402. Конкурс рисунков

МБДОУ детский сад
№ 50
Старшая,
Подготовит.
группа
МБДОУ детский сад

3-7 октября

МБДОУ детский сад №
50,
воспитатели

В течение дня

МБДОУ детский сад №

познавательных и
безопасных сказок

сказочных героев

аудиозаписи

«Мой любимый
литературный герой».

403. НОД в мини-музеях в

6
Знакомство с школьной
библиотекой, викторина по
сказкам
Чтение и обсуждение

Драматизация, театрализация,
чтение русских народных
сказок, потешек во всех
группах

1

404.

2
группах «Музей
сказки», «Русская
изба».
Развлечение
«Путешествие в
страну Читалию»

№ 50,
Все группы

3

4

5
50,
воспитатели

6

МБДОУ детский сад
№ 55,
музыкальный зал

7 октября
16.00

МБДОУ
детский сад №55,
музыкальный
руководитель
Величко И.С.

- Чтение стихов,
-Встреча со сказочными
героями (Незнайка, Мальвина ,
Баба – Яга),
- Театрализация сказки
«Теремок»,
- Игры «Сказочная кладовая»,
«Кто есть кто?»…
- Награждение участников и
победителей конкурса «Книга
сказок».

405. Викторина «В гостях

МБДОУ детский сад
№ 87

7 октября
09.30

Мультимедиа-презентация

406. Игра «Литературный

МБОУ СОШ
№ 1,
кабинеты и рекреации

В течение дня

МБДОУ
детский сад
№ 87
старший воспитатель
Волгинаа О.И.
МБОУ СОШ №1

407. «Мир книги и кино»

МБОУ СОШ №1
Рекреации

В течение дня

МБОУ СОШ №1

у сказки»

следопыт» (1-4 кл. –
по произведениям
Чарушина Е.И., 5-11
кл. – по
произведениям
М.Булгакова)

Перед уроками на дверях
кабинетов прикрепляются
листы с отрывками из
произведений. Учащиеся
прочитывают их, определяют,
из какого произведения этот
эпизод, и сообщают
организатору конкурса
название и автора
произведения.
Чтение вслух учащимися и
педагогами отрывков из

1

408. Выставка рисунков –

МБОУ СОШ №1
Рекреации

В течение дня

МБОУ СОШ №1

6
произведений М.Булгакова с
одновременной демонстрацией
эпизодов из художественных
фильмов, снятых по данным
произведениям.
Выставка рисунков

409.

МБОУ СОШ №1
Школьная библиотека

05-10 октября

МБОУ СОШ №1

Тематическая выставка книг

МБОУ СОШ
№ 1,
кабинеты и рекреации

В течение дня

МБОУ СОШ №1

411. Общешкольная

МБОУ СОШ
№2
Школьный коридор

7 октября
09.00

МБОУ СОШ № 2 Зам.
директора по ВР

412. Акция «Любимые

МБОУ СОШ
№2
Кабинеты русского языка и
литературы, начальных
классов

7 октября
В течение дня

МБОУ СОШ № 2
Учителя русского
языка и литературы,
учителя начальных
классов

413. Акция «Слушаем

МБОУ СОШ
№2

7 октября
В течение дня

МБОУ СОШ № 2
Учителя русского

Чтение и обмен книгами между
учащимися и педагогами.
Организация мест для чтения в
рекреациях.
Открытие акции, во время
которого рассказывается о
предстоящем дне. Линейку
проводят старшеклассники
(литературные герои)
Уроки внеклассного чтения в 111 классах, на которых дети
будут рассказывать о своих
любимых книгах, зачитывать
наиболее интересные
фрагменты
На переменах в кабинетах
русского языка и литературы,

410.

2

иллюстраций по
произведениям (1-4
кл. – по Е.И.
Чарушину, 5-11 кл. –
по М.Булгакову)
Тематическая
книжная выставка
(Е.И. Чарушин, М.
Булгаков)
Bookrossing

линейка «Время
читать!»

страницы читаем
вместе»

классику»

3

4

5

1

2

3
Кабинеты русского языка и
литературы, начальных
классов

4

414. Викторина

МБОУ СОШ
№2
Школьная библиотека

7 октября
13.00

415. Флешмоб «Читают

МБОУ СОШ
№2
Коридор, классы

7 октября
13.30

416. Диспут «Нужны ли

МБОУ СОШ
№ 4, каб. № 7

7 октября
В течение дня

417. Выставка

МБОУ СОШ
№ 4, библиотека.

7 октября
В течение дня

418.

МБОУ СОШ
№ 4, 1-ый этаж

7 октября
В течение дня

МАОУ СОШ №5

7 октября

«Узнай героя»

все!»

книги будущему?»

экранизированных
литературных
произведений
Конкурс рисунков
«Литературные герои
и мульти - пульти»

419. Игровая программа

5
языка и литературы,
учителя начальных
классов

6
начальных классов для детей
педагоги включают
аудиозаписи произведений
писателей-классиков
МБОУ СОШ № 2
Дети участвуют в викторине,
библиотекарь
сдают свои ответы, затем
подводятся итоги, выявляются
знатоки
МБОУ СОШ № 2 Совет Участники организуют
обучающихся
танцевальный флешмоб, а
также общение с
обучающимися:
прочитать любимое
стихотворение; продолжить
строчку из стихотворения;
селфи с героями литературных
произведений. Заканчивается
акция минутой тихого чтения
МБОУ СОШ
Просмотр видеофильма,
№4
посвященного первому
Л.В. Шатунова, учитель книгопечатнику Ивану
русского языка и
Федорову с обсуждением
литературы
МБОУ СОШ
Книжная выставка разных
№4
времен и народов.
Г.П. Бушмакина,
библиотекарь
МБОУ СОШ
По страницам книг Э.Киплинга,
№4
Ю. Энтина, С.Я. Маршака, К.И.
Н.П. Пахомова, учитель Чуковского, Джани Родари, Г.Х
искусства
Андерсена и т.д.
Музыкальный
Конкурс среди старших групп и

1

2
«Книжки разные
читать»

3

4
9.30-10.00

5
руководитель
воспитатели

6
подготовительной группы на
знание литературных
произведений
Выставка просмотр детских
книг, популяризация книг и
чтения
Громкое чтение сказок
дошкольникам, инсценировки
любимых сказок
Конкурс среди родителей на
чтение литературных
произведений детям
Конкурс среди обучающихся на
иллюстрацию к любимому
литературному произведению

420. Тематические

МАОУ СОШ №5

05.09-07.09

воспитатели

421. Литературный час

МАОУ СОШ №5

7 октября
10.00-10.30

воспитатели

422.

МАОУ СОШ№5

7 октября
16.00-17.00

Зам. директора по ДО
воспитатели

МАОУ СОШ №5

7 октября
9.00-9.30

воспитатели

МБОУ СОШ №6
Кабинет №17

7 октября
11.40

МБОУ СОШ №6
Камаева Л.А.

Просмотр фильма «Вечера на
хуторе близ Диканьки», чтение
отдельных эпизодов, связанных
с фантастикой и верованием
народа.

МБОУ СОШ №6
Кабинет №17

7 октября
09.45

МБОУ СОШ №6
Камаева Л.А.

05.10.2016 просмотр
экранизации пьесы.
07.10.2016. Чтение монологов и
диалогов героев.
«Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение:
правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука),
правда веры в человека (Сатин).

выставки книг

423.

424.

425.

«Читаем все наши
любимые сказки»
«Любим читать!»
Конкурс для
родителей
Конкурс рисунков,
посвящённый
литературным
произведениям
Громкие чтения
«Народная
фантастика» по
произведению
Н.В.Гоголя «Вечера
на хуторе близ
Диканьки»
Громкие чтения «Три
правды» в пьесе
М.Горького «На дне»

1

2

3

4

5

426. Видеовикторина

МБОУ СОШ №6
Кабинет №11

7 октября
09.45

МБОУ СОШ №6
Камаева О.В.

427. Громкие чтения

МБОУ СОШ №6
Кабинет №11

7 октября
09.45

МБОУ СОШ №6
Камаева О.В.

428. Обзор литературы,

МБОУ СОШ №6
Кабинет №17

7 октября
08.00

МБОУ СОШ №6
Шестакова З.Н.

429. Уроки чтения в

МБОУ СОШ
№6

7 октября
в течение дня

МБОУ СОШ №6
Пономарёва Е.Ф.
Шмакова С.В.
Хилова Л.И.
Цепилова Л.В.

430.

МБОУ СОШ
№7

7 октября
14.00

МБОУ СОШ № 7

«Сказки и их герои»

«Жизнь и творчество
М.И. Цветаевой»

посвящённый
областной акции День
чтения».

начальной школе
«Моя любимая
книга», посвящённые
областной акции
«День чтения – 2016»
Читательская
конференция

6
Просмотр фрагментов
мультфильмов и кинофильмов,
угадывание названия
произведения по мотивам
русских народных сказок.
Просмотр видеофрагмента,
посвящённого биографии М.И.
Цветаевой. Чтение
обучающимися её стихов.
Чтение стихов, положенных на
музыку, исполнение песен.
Приглашённый гость, член
Союза писателей России
Богданова Лариса
Александровна, познакомит
обучающихся со своим
творчеством, предложит
школьникам самим почитать её
стихи.
Чтение и обсуждение любимых
книг школьников. Выставка
книг.

Мероприятие проводится для 57 класса, где каждый ребенок
рассказывает о своей любимой
книге. Детям рекомендуют
прочитать книги
соответствующие их возрасту (с

1

2

3

4

5

431. Демонстрация бук-

МБОУ СОШ
№7

7 октября
10.00-14.00

МБОУ СОШ № 7

432. Музей проживания

МБОУ СОШ
№7

7 октября
12.30

МБОУ СОШ № 7

433. Акция «Замирание»

МБОУ СОШ
№7

7 октября
10.00-14.00

МБОУ СОШ № 7

434. Акция «Шуршащее

МБОУ СОШ
№7

7 октября
08.30-14.00

МБОУ СОШ № 7

435. Коллективное

МАОУ СОШ № 10

7 октября
9.00-15.00

МАОУ СОШ
№ 10

трейлеров к
известным книгам
произведения

чтение»

творческое дело
«Читаем кино!»

6
показом буктрейлеров о книге).
Демонстрация на переменах
бук-трейлеров к известным
детским книгам, по которым
сняты х/ф.
Смысловое чтение книги и
изготовление экспонатов по
прочитанному.
Проводится на переменах,
старшеклассники читают книги
в разных уголках школы. Цель:
привлечение внимания к
чтению.
Первые три минуты каждого
урока, обучающиеся читают
книгу в течение дня.
07.10.2016 г. на базе МАОУ
СОШ № 10 в рамках КТД
«Читаем кино!» будут
проходить мероприятия:
 Громкие чтения в библиотеке
школы экранизированных
произведений отечественных
авторов;
 Тематическая книжная
выставка;
 Викторины для обучающихся
2 – 4, 5 – 7, 8 – 11 классов;
 Составление
рекомендательных списков
для чтения родителям
обучающихся и работникам

1

2

3

4

436. Беседа «Книга в моих

Библиотека МБОУ СОШ
№ 13

7 октября
09.00 – 09.30

437. Литературное

МБОУ СОШ №13

7 октября
13.00

438.

Библиотека п. Синегорский
МБОУ СОШ №14
Школьная библиотека

7 октября
15.00 – 16.00
7 октября
10.00

Школьная библиотека МБОУ
СОШ №14

7 октября
В течение дня

441. Беседа «О пользе

Школьная библиотека МБОУ
СОШ №14

7 октября
11.00

442. Сообщения

Школьная библиотека МБОУ
СОШ №14

7 октября
13.00

руках»

439.
440.

путешествие «В
страну загадок и
тайн»
Чтение вслух «Читаем
всюду и везде»
Экскурсия в
школьную библиотеку
для первоклассников.
Конкурс рисунков
«Мой любимый
книжный персонаж»;
1-4 классы
чтения» и викторина
«По страницам книг»,
5-8 кл.
«Эволюция книг», 911 классы

5
МБОУ СОШ
№ 13
Библиотекарь Жукова
Л.Н.
Педагог – организатор
Казанцева И.Ю.
Педагог – организатор
МБОУ СОШ
№ 13
Казанцева И.Ю.
Библиотекарь
Грабовских Е.А.
МБОУ СОШ №14,
библиотекарь
Паньшина Н.А.
МБОУ СОШ №14,
библиотекарь
Паньшина Н.А.,
классные руководители
1-4 кл.
МБОУ СОШ №14,
библиотекарь
Паньшина Н.А.,
классные руководители
5-8 кл
МБОУ СОШ №14,
библиотекарь
Паньшина Н.А.,
классные
руководители, 9-11
классы.

6
ОО
Рассказ о книгах (беседа о
истории появления книги,
просмотр мультфильма о
книги)
Дети разного возраста будут
соревноваться и
путешествовать по стране
загадок и тайн.
Чтение книг в слух и пересказ
этой книги (обсуждение)
Знакомство со школьной
библиотекой.

убедить в пользе чтения

Обмен мнениями о
прочитанном.

1

443.

2
3
Флешмоб «Читай и
МБОУ СОШ №14
танцуй вместе с нами»

444.

Юбиляры писатели

445. Акция «Подари
книгу»

Кабинет литературы МБОУ
СОШ
№ 19
МБОУ СОШ
№ 19

4

5
МБОУ СОШ №14
Зам.директора по ВР

МБОУ СОШ № 19
7 октября
В течение дня

МБОУ СОШ № 19

446. Любимый С.Я.

МБОУ СОШ
№ 19
Дошкольные группы

7 октября
10.00

МБОУ СОШ № 19
(дошкольные группы)

447. «Сказок мудрые

МБОУ СОШ
№ 19

7 октября
10.00

448. Громкое чтение

МБОУ СОШ
№ 19

7 октября
10.50

449. Экскурсия в

МБОУ СОШ
№ 19
библиотека

7 октября
10.00

МБОУ СОШ №19
Учителя начальных
классов, сельский
библиотекарь
Воспитатели
МБОУ СОШ
№ 19
Учителя начальных
классов
МБОУ СОШ
№ 19
Педагог-организатор

Маршак

уроки»

русских народных
сказок
библиотеку «Нам
знаком - книжкин

6
Перед библиотекой
обучающиеся под музыку
показывают движения
участникам флешмоба,
озвучивают слоганы о чтении и
книгах, раздают флаеры с
информацией об Областной
(открытой) акции «День
чтения»
Устный журнал о писателях
юбилярах
В этот день дети дарят друг
другу уже прочитанную книгу с
пожеланиями прочитать и
передать следующему
Инсценирование и
рекламирование лучших
произведений С.Я.Маршака
Библиотекарь зачитывает
небольшие отрывки из
любимых сказок, смотрят
мультфильм, обсуждают вместе
с детьми.
Чтение русских народных

1

450.
451.

452.

453.
454.
455.
456.

457.
458.

2
дом»
Сказочная викторина
Литературная
гостиная на тему:
«Книжки добрые
читать, чтобы всё на
свете знать» (встреча
с библиотекарем)
Выпуск буклета:
«Художественная
литература – важное
средство
формирования и
развития личности
детей дошкольного
возраста»
Выставка литературы:
«Русские народные
сказки»
Беседа «Правила
обращения с книгой»
«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с
пользой проведем»
Дидактическая игра
«Собери из
сюжетных картинок и
расскажи сказку».
Аппликация
«Закладки для книги»
Ремонт "заболевших"
книг в книжном

3

4

5

6

Учителя литературы
МБОУ СОШ
№ 19
Кл.руководители

Библиотекарь знакомит с
новыми книгами

Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21

МБОУ СОШ №21

Литературно-сказочный час

Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21

МБОУ СОШ №21

Выставка литературы

МБОУ СОШ
№ 19
Библиотека

7 октября
12.00

Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21
Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21

7 октября
09.15-09.30
7 октября
09.40-09.55

МБОУ СОШ №21

Беседа

МБОУ СОШ №21

Тематическое занятие

Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21

7 октября
10.05-10.20

МБОУ СОШ №21

Дидактическая игра

Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21
Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21

7 октября
10.30-10.50
7 октября
15.30

МБОУ СОШ №21

Аппликация

МБОУ СОШ
№ 21

Ремонт книг

1

459.
460.
461.
462.
463.

2
уголке "Книжкина
больница"
Сюжетно – ролевая
игра «Библиотека»
К. Булычев
«Путешествие
Алисы»
Р. Погодин
«Тишина»
Литературный турнир
«Волшебный клубок»
Викторина
«В гостях у книжки»

3
Дошкольные группы МБОУ
СОШ №21
МАОУ СОШ
№ 24
МАОУ СОШ № 24
МАОУ СОШ № 24
МБУ ДО РДДТ

464. Игра «Классика»

МАОУ «СОШ № 16»

465. Марафон громких

МАОУ «СОШ № 16»

466.

МКОУ «СОШ № 23»

чтений «Читают все!»
Конкурс рисунков
«Мой любимый
книжный персонаж»
1-4 класс.

467. Защита проектов

468.
469.

«Мама, папа, я –
читающая семья» 4
класс
Беседа «О пользе
чтения» 5-7 класс
Викторина «По

4
7 октября
16.00
7 октября
14.00

5
МБОУ СОШ №21

Сюжетно – ролевая игра

МАОУ СОШ
№ 24

Урок чтения,
4 класс

7 октября
МАОУ СОШ
14.00
№ 24
7 октября
МАОУ СОШ
12.00
№ 24
7 октября
МБУ ДО РДДТ
12.00
12. Городской округ Дегтярск
7 октября
Редкошеева Е. А.,
4-5 уроки
Лисина Р. М.
7 октября
6 урок
7 октября
9.00 – 13.15

6

Штауффенберг О. Н.
Залесова Г. П.
Иванова Д. Ф.
Москалева В. В.

Урок чтения,
3кл.
Он-лайн игра.
Ученики 5-6 кл.
Для детей 1- 4 классов
Игра в «Классики», где каждый
рассказ зашифрован в клеточке
(старшеклассники и учителя
читают эти тексты)
Дети читают друг за другом
Цель мероприятий: пропаганда
и поддержка детского чтения,
развития интереса к книге, как
важному фактору
формирования мировоззрения
ребенка, становления его
культуры.
Литературный марафон
предполагает чтение
стихотворений и прозы А. С.
Пушкина.
Мероприятия выделяют

1

470.

471.
472.
473.
474.
475.
476.

2
страницам книг» 507
класс
Литературный
марафон
«Царскосельский
лицей» 8-11 класс
Сообщения
«Эволюция книг» 9-11
класс
Флеш-моб «Молодежь
– чтение – успех»
«Уральских песен
голоса»
«Уральские
веселушки»
Викторина по
литературным
произведениям
Конкурс чтецов

477. Игровые программы

478.

3

МАОУ «СОШ № 30» им. 10го гвардейского УДТК»
(библиотека)
МКВСОУ «ВСОШ № 4»

5

Учебные кабинеты

6
значимость чтения для
будущего.

7 октября
12.00
7 октября
13.00
7 октября

Иванова И. В.

Учитель литературы
Колочанова А. С.

Творчество дегтярских поэтов:
Дроздова Татьяна
Творчество уральских поэтов:
Валерия Каппенко
Принимают участие 9-12
классы

7 октября

Учитель литературы
Колочанова А. С.

Принимает участие 9 класс,
стихи на выбор

Иванова И. В.

13. Городской округ Заречный
Актовый зал МКОУ ДОД ГО
26 сентября - 7
Творческая группа
Заречный ЦДТ
октября
«МИКС»
МКОУ ДОД ГО
Заречный ЦДТ

для учащихся 1-х
классов
«В гостях у королев
Игралии и Читалии»
(10 программ)
КВН «Сказка-ложь, да Учебные кабинеты
в ней намёк!»

479. Организация мини-

4

7 октября
15.00.-17.00
3 октября - 7

Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги

В игровой форме дети
встречаются со сказочными
персонажами, которые
рассказывают о пользе чтения и
учёбы в школе.
КВН по литературным
произведениям
Разгадывание кроссворда

1

2
выставок любимых
книжек
«Книжкина неделя»

480. Книжная выставка
«Читай и смотри»

3

октября

4

5
дополнительного
образования

14. Ивдельский городской округ
Городская библиотека,
07-12 октября
Управление
школьные библиотеки
образования МБУ
«Центр культуры и
кино»

481. Рекомендательные

Городская библиотека,
школьные библиотеки

7 октября
в течение дня

Управление
образования МБУ
«Центр культуры и
кино»

482. Экскурсия по

Детская городская
библиотека, школьные
библиотеки

7 октября

Управление
образования МБУ
«Центр культуры и
кино»

483.

Детская городская библиотека

7 октября

МБУ «Центр культуры
и кино»

городская площадь

7 октября

Управление
образования

списки «Хорошей
книге достойную
рекламу»

библиотеке для детей
дошкольного возраста
«За волшебной
дверью»
Встреча читателей с
медиа – персоной

484. Флешмоб

6
«Путешествие по страницам
любимых произведений» и
изготовление поделок книжных
героев

Выставка книг, по которым
сняты российские фильмы
«Семнадцать мгновений
весны», «Тени исчезают в
полдень», «Цыган», «Война и
мир» и другие
Волонтёрами в течение дня
будут распространены
рекомендательные списки
литературы, разработанные
специалистами МБУ «Центр
культуры и кино».
Будут приглашены дети из
детского сада. Знакомство со
сказкой о царстве, где живут
книги, как найти нужную
книгу в фонде.
Медиа - персона прочитает
отрывок из любимой книги
детства, по которой был снят
фильм, пройдет обсуждение и
показ фильма.
На площади города
обучающиеся проведут
флешмоб под девизом «Читай и

1

2

3

4

485. Литературная

Школьные библиотеки

7 октября

486. Час чтения

Городская библиотека,
школьные библиотеки

7 октября

487. Просмотр

Городская библиотека

7 октября

488.

Школьные библиотеки

7 октября

489. Экскурсия «Все

Городская библиотека,
школьные библиотеки

7 октября
в течение дня

490. Книжная выставка и

Городская библиотека,
школьные библиотеки

7 октября

викторина «Ребята,
давайте жить дружно»

«А у сказки тихий
голосок"
презентации
«Знакомство с
биографией и
творчеством
Н.Карамзина» и
обсуждение книги
«Бедная Лиза»
Литературная
викторина «Сказы
П.Бажова»

дороги ведут в
библиотеку»

викторина «Фильмы
смотреть, а о книгах

5
Управление
образования
Муниципальные
общеобразовательные
организации
Управление
образования
МБУ «Центр культуры
и кино»
Управление
образования
МБУ «Центр культуры
и кино»

Управление
образования
Муниципальные
общеобразовательные
организации
МБУ «Центр культуры
и кино»
Муниципальные
общеобразовательные
организации
Управление
образования
МБУ «Центр культуры

6
смотри»
Проведение викторины на тему
российских мультфильмов, в
заключении мероприятия показ мультфильмов.
Прочтение в слух русских
народных сказок «Теремок,
«Колобок» и т. д.
Знакомство подростков с
биографией и творчеством Н.
Карамзина. Ребята, просмотра
фильма о нём.

Проведение викторины по
сказам П.Бажова, и показ
фрагментов фильмов из его
произведений.
В течение дня библиотекари
проведут экскурсии по
библиотекам. Покажут редкие
книги, мини - книжки,
расскажут об истории
библиотеки.
Представление книг великих
классиков Ф. Достоевского, А.
Чехова, А. Пушкина, Н. Гоголя,

1

491.

492.

493.

2
не забывать»

3

4

и кино»

5

15. Муниципальное образование город Ирбит
«Литература и кино»: Классные кабинеты
7 октября
МБОУ
единый классный час
Муниципального
образования город
Ирбит
«Основная
общеобразовательная
школа №3», МБОУ
Муниципального
образования город
Ирбит
«Основная
общеобразовательная
школа № 5»,
МБОУ
Муниципального
образования город
Ирбит
«Средняя
общеобразовательная
школа № 18»
«Читай и смотри!»:
Библиотеки, информационные 7 октября
МБОУ «Основная
книжные выставки,
центры
общеобразовательная
посвященные Году
школа №3»,
российского кино
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 18»
«Город светлой любви Актовые залы, библиотеки
7 октября
МБОУ «Средняя

6
по произведениям которых
были сняты художественные
фильмы.
На классных часах учащиеся
познакомятся с литературными
произведениями, по мотивам
которых были сняты
художественные и
мультипликационные фильмы.

На книжных выставках будут
представлены книги поэтов и
писателей, произведения
которых были экранизированы
Городской конкурс посвящен

1

2
- мой Ирбит!»:
школьные этапы
городского конкурса
чтецов, посвящённого
385-летию города (111 кл.)

3

4

494. «Современная

Актовый зал
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Муниципального
образования город Ирбит
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 8»

7 октября

495. «Читай и смотри!»:

Актовые залы

7 октября

библиотека как
информационный
навигатор»

просмотр
художественных
фильмов

5
общеобразовательная
школа № 1»,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»

Муниципальное
казённое учреждение
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»,
Центральная городская
библиотека им. Д. Н.
Мамина-Сибиряка
МБОУ
Муниципального
образования город
Ирбит «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»,
МБОУ
Муниципального
образования город
Ирбит
«Основная
общеобразовательная
школа № 5»,

6
юбилею родного города,
проводится в рамках
ежегодного городского
XXIV литературного фестиваля
«Акуловские чтения»,
организатор: Муниципальное
казённое учреждение
Муниципального образования
город Ирбит «Библиотечная
система»
Учащиеся 10-11 классов и
желающие интеллектуалы
школы

Просмотр фильмов из перечня
«100 лучших фильмов для
школьников» с последующим
обсуждением:
фильм Р. Быкова «Чучело» по
книге В. Железнякова
«Чучело», фильм
А.Роу «Королевство кривых
зеркал» по книге В. Губарева
«Королевство кривых зеркал»,
фильм С.Бондарчука «Судьба
человека» по книге
М.Шолохова «Судьба

1
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496. Квест-игра по фильму Здание и территория школы

7 октября

497. «Культурное наследие Кабинет информатики и ИКТ

7 октября

В.Бычкова «Город
мастеров»

Ирбита в новом
формате»:
презентация
электронных
краеведческих
ресурсов Центральной
городской библиотеки
им. Д.Н. МаминаСибиряка

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 9»

5
Муниципального
образования город
Ирбит «Средняя
общеобразовательная
школа№ 10», МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 18»
МБОУ
Муниципального
образования город
Ирбит «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»
Муниципальное
казённое учреждение
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система», Центральная
городская библиотека
им. Д.Н. МаминаСибиряка

6
человека», фильм С.Ростоцкого
«А зори здесь тихие» по книге
Б.Васильева «А зори здесь
тихие» и др.

Обучающиеся 6-11 классов по
заданному маршруту
выполняют задания по
художественным
произведениям и кинофильмам.
С 2011 года библиотечная
система города Ирбита
реализует масштабный проект
по созданию и выпуску
электронных книг. Вышли в
свет издания о купечестве
Ирбита, культурной жизни в
период Ирбитской ярмарки с
XVII- начало XX вв., о писателе
- фронтовике И. И. Акулове.
Презентацию Ирбитского
краеведческого портала,
созданного к 385-летию города
Ирбита, который по праву
считается «заповедником
купеческой архитектуры»
проводят заведующая отделом
автоматизации и

1

2

498. Акция «День чтения»

3

Библиотеки
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 9»,
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Муниципального
образования город Ирбит
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 18»

4

7 октября

5

МАОБ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9», МБОУ
Муниципального
образования город
Ирбит «Средняя
общеобразовательная
школа № 18»

6
информационных технологий
Ирина Александровна
Чернавина и инженерпрограммист Мария Валерьевна
Харина
В гости к учащимся приходят
люди разных профессий,
известные в городе Ирбите,
рассказывают о любимых
книгах. Список приглашенных:
- Буланов Александр Ильич,
директор Ирбитского
государственного музея
мотоциклов, бывший
мотоспортсмен.
-Гладкова Ольга Алексеевна ,
директор МКУ « Центр
системы образования» ,
депутат Ирбитской городской
думы.
- Гундырева Лилия
Александровна, начальник
Управления культуры,
физической культуры и спорта
Муниципального образования
город Ирбит.
- Жильникова Марина
Викторовна, методист МКУ
«Центр системы образования»,
учитель математики.
- Закочурина Екатерина
Ивановна, начальник филиала

1

2

3

4
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499. «Уроки добра»:

Библиотека
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 9»

7 октября

Муниципальное
казённое учреждение
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

500. «Читай и смотри!»:

Рекреации школ,
интерактивные площадки

7 октября

МАОУ
Муниципального

интерактивные уроки

интерактивные

6
по Ирбитскому району ФКУ
УИИ ГУФСИН России по
Свердловской области,
подполковник внутренней
службы.
- Зырянов Сергей
Владимирович, директор
компании МУ «СПОРТ-ТУР»,
депутат Ирбитской городской
думы, бывший мотоспортсмен.
- Кузнецова Юлия Линуровна,
заведующая детской
поликлиникой, педиатр.
- Силкина Нина Петровна,
Почетный гражданин города
Ирбита», учитель, бывший
директор школы.
Встреча старшеклассников с
ирбитскими поэтами
Владимиром и Еленой
Сысковыми, Вячеславом
Анчугиным
Интерактивные уроки по
книгам известных авторов
от Зверевой Елены
Анатольевны, методиста
Централизованной
библиотечной системы города
Ирбита.
Интерактивные перемены:
- с видеопросмотрами отрывков

1

перемены

2

3

4

501. «Книга идёт в гости!»

Классные кабинеты

7 октября

502. Информационная

Фойе

7 октября

503. Акция «Подари

Все группы

7 октября

листовка «7 октября День чтения»

книгу»

5
образования город
Ирбит «Средняя
общеобразовательная
школа№ 10»
МАОУ
Муниципального
образования город
Ирбит «Средняя
общеобразовательная
школа№ 10»
МБДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
1»
МБДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
1», МБДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
5», Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №

6
кинофильмов, мультфильмов по
мотивам книг для 1-11 классов;
- выразительное чтение
стихотворений на сценических
площадках школы.
Тематические 15-минутки о
книге и чтении для учащихся 14 классов, подготовленные
старшеклассниками
Оформление стенда в фойе.
Создание листовкиприглашения для всех
желающих поучаствовать в
акции.
Все собранные книги передаём
в детскую библиотеку,
организуем уголки чтения в
группах.

1
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3
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504. Литературная

Музыкальный зал

7 октября

505.

Старшая и подготовительная
группа

7 октября

506. «Жила - была

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение муниципального
образования город Ирбит
«Детский сад № 1»

7 октября

507. Конкурс «Первые

Группы

7 октября

гостиная для
родителей «Осень в
произведениях
поэтов»
Конкурс рисунков
«Любимые герои
мультфильмов»
(к 80-летию
киностудии
«Союзмультфильм»

сказка…»
Литературное
увеселение

волшебники чтения»

5
14»
МБДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
2»
МБДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
5»

Муниципальное
казённое учреждение
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»
МБДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
1»,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального

6
Встреча с поэтами города
Ирбита, чтение стихов

Дети рисуют иллюстрации,
героев полюбившихся
мультфильмов.

Костюмированный
литературный праздник с
элементами кинопоказа,
посвященный знаменитым
сказочным героям.
Конкурс для родителей на
лучшее чтение вслух для детей,
родители читают любимое
произведение детства.

1
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508. «Я - в книжном

Муниципальное казённое
учреждение культуры
Муниципального образования
город Ирбит «Библиотечная
система», детские библиотеки

5 октября

509. Фотовыставки детей

В каждой возрастной группе,
фойе главного входа

7 октября

510. Познавательно –

Музыкальный зал
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение Муниципального
образования город Ирбит
«Детский сад № 27»

7 октября

пространстве»:
экскурсии в городские
детские библиотеки,
конкурсы детских
рисунков по данной
теме.

«Я читаю» и
педагогов «Любимая
книга воспитателя»

развлекательное
мероприятие «День
чтения»

5
образования город
Ирбит «Детский сад №
14»
МАДОУ
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
14»,
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
20»
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
Муниципального
образования город
Ирбит «Детский сад №
23»
Муниципальное
казённое учреждение
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»,
Общедоступная

6

Знакомство с библиотекой,
проведение занятий с детьми о
писателях, книгах, организация
конкурса рисунков детей после
посещения библиотеки,
оформление стендов, выставок
работ.

Оформление в каждой группе
ДОУ выставки фотографий
детей за чтением любимой
книги, фотографий педагогов с
любимыми книгами

7 октября состоится
литературная встреча,
организованная совместно с
сотрудниками Общедоступной
универсальной библиотеки. На
данной встрече пройдут
викторины для старших

1

2

511. Городское

торжественное
мероприятие,
посвящённое Дню
учителя и Дню
дошкольного
работника на тему
«Кинофестиваль
«Педагог-2016»

512.

513.

Линейка - открытие
Всероссийского Дня
чтения «Читай и
смотри»
Клуб интересных
встреч «Время, книги,
я!»

3

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»

4

7 октября

5
универсальная
библиотека
.
Управление
образованием
Муниципального
образования город
Ирбит, муниципальное
казённое учреждение
«Комплексный центр
системы образования»,
городской комитет
Профсоюза работников
образования

16. Ирбитское муниципальное образование
Образовательные организации 7 октября
Руководители
Ирбитского МО
образовательных
09.00-09.30
организаций
Образовательн ые
организации Ирбитского МО

7 октября

6
дошкольников, познавательная
программа по русским сказкам.
Детский хореографический
коллектив с русскими
народными танцами.
Тема фестиваля посвящена
Году российского кино. Каждое
образовательное учреждение
режиссирует и снимает
видеоролик о педагогической
профессии по определённому
жанру кино. Гости
торжественного мероприятия
Г.А.Агафонов, глава
Муниципального образования
город Ирбит, Н.В.Васильев,
председатель Думы
Муниципального образования
город Ирбит.
Открытие Всероссийского Дня
чтения «Читай и смотри».

Классные руководители Встречи с представителями
органов власти, писателями,
спортсменами и другими
медиаперсонами, которые
расскажут о своих любимых
литературных произведениях
для детей и юношества.

1

514.
515.

2
Выставка книг «По
этим книгам сняты
фильмы»
«Сказок
мудрые
уроки»

516. Акция

Крапивинской
гавани»

519.
520.

4
5-7
октября
Школьные
библиотеки
образовательны х организации
Ирбитского МО
Кабинеты 1 классов
7 октября
образовательны х организации
Ирбитского МО

5
Педагогибиблиотекари,
библиотекари
Классный
руководитель

«Мир Образовательн ые
организации Ирбитского МО

7 октября

Педагогибиблиотекари,
библиотекари,
классные
руководители

Образовательн ые
организации Ирбитского МО

7 октября

Классные
руководители

7 октября

Педагог- библиотекарь,
учителя школы

517. Читательский
518.

3

марафон «Мы читаем
Крапивина!»
Акция
«Минута Библиотека МКОУ Г
чтения. Стоп - кадр»
оркинской СОШ

Книжная выставка
«Книги, от которых
взрослеют»
Конкурс рисунков
«Страна веселого

БИЦ
БИЦ

17. Каменский городской округ
7 октября
Чернышева С.А.
7 октября

Чернышева С.А.
Кл.руководители

6
Выставки книг в школьных
библиотеках образовательных
организации Ирбитского МО.
Чтение учителем и детьми
небольших отрывков из
любимых сказок, просмотр
мультфильма, обсуждение с
детьми, иллюстрация сказок.
Знакомство детей с творчеством
писателя, чтение отрывков из
произведений В. Крапивина по
которым сняты фильмы.
Просмотр фрагментов из
фильмов, снятых по
произведениям В. Крапивина.
Учащиеся смогут погрузиться в
мир увлекательного чтения
книг В. Крапивина
Участникам Дня чтения
предлагается принять участие в
акции: прочитать отрывки из
своих любимых книг и
сфотографироваться на память.
Оформление фотовыставки
«Минута чтения. Стоп - кадр».
Книжная выставка по
произведения В.Крапивина
Конкурс рисунковиллюстраций к книгам В.

1

521.
522.
523.
524.
525.

2
детства»
Конкурс «Реклама
книги Владислава
Крапивина»
Кл.час «Владислав
Крапивин: жизнь и
творчество»
Веселые старты
«Алые паруса»
Громкое чтение
произведений
В.Крапивина
Кл.час «День чтения»

3

4
7 октября

Чернышева С.А.

БИЦ

7 октября
8.00

Кл.руководители

БИЦ

7 октября
12.30
7 октября
14.15

Проводят 10-11
Учителя физкультуры
Тютина Г.Р.

Спортивная эстафета по
произведениям В.Крапивина
Чтение вслух или по ролям
произведений В.Крапивина

7 октября
8.00
7 октября
14.15

Кл.руководители

Мотивационная беседа по
привитию интереса к чтению
Просмотр и обсуждение
фильма

Кл. руководители 2 –
11 классов,
зам. дир. по ВР,
библиотекарь
Кл. руководители 5 –
11 классов,
зам. дир. по ВР,
библиотекарь

БИЦ
БИЦ
БИЦ

527.

МКОУ «Каменская СОШ»,
рекреации школы

На переменах
между уроками

МКОУ «Каменская СОШ»,
актовый зал

7 октября
14.00

528. Встреча

с почётным
гражданином села
Позариха и членом
районного совета
ветеранов Г.В.
Симоновой.

6
Крапивина.
Творческий конкурс на лучшее
продвижение книги писателя.
Выступление 5-7 минут
Знакомство с творчеством
писателя

БИЦ

526. Просмотр и

обсуждение фильма
«Колыбельная для
брата»
Флэшмоб
«Души прекрасные
порывы»

5

Ворончихина И.П.

В перерывах между уроками
учащиеся читают вслух свои
любимые стихи.
Презентация биографии Г.В.
Симоновой учащимися 6а
класса;
рассказ приглашённой о её
любимых книгах и своём
творчестве (пишет стихи о
войне, солдатах, о своём селе);
знакомство со стихами Г.В.
Симоновой (читают учащиеся и
автор).

1

3
МКОУ «Каменская СОШ»,
библиотека

4
7 октября

5
Павлушева Г.Е.

6
Пропаганда сборников стихов
из фонда школьной библиотеки

МКОУ «Кисловская СОШ»

7 октября
11.00

Библиотекарь Косачева
М.А.

МКОУ «Кисловская СОШ»

7 октября
10.00

Библиотекарь Косачева
М.А.

Дети по очереди читают
отрывки из своих любимых
книг
Громкое чтение. Игры.
Викторины.

МКОУ «Кисловская СОШ»

7 октября
12.00
7 октября
08.30

Библиотекарь Косачева
М.А.
Библиотекарь и
заместитель директора
по ВР

Чтение вслух литературных
произведений.
Целевая аудитория: 1-4 классы

Актовый зал

7 октября
11.00

библиотекарь
заместитель директора
по ВР

535. Конкурс чтецов.

Актовый зал

7 октября
09.10

Любимой книге В. П.
Крапивина, прочитает отрывок,
чтение продолжат учащиеся,
просмотр отрывков из фильмов,
поставленных по
произведениям писателя
(медиаперсона
согласовывается)
1-10 классы

536. День чтения «Нас

МАОУ «Колчеданская СОШ»

7 октября
В течение дня

библиотекарь
заместитель директора
по ВР
Классные руководители Единый урок чтения для
учащихся 1-11 классов. Гость
каждого класса представляет
свое любимое литературное
произведение В. Крапивина для

529.
530.
531.

532.
533.

534.

2
Книжная выставка
«Золотая россыпь
стихов»
«Классный чемпиона
т по чтению» 5-8
класс
«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с
пользой проведем»,
1-4 класс
«Эстафета чтения»
9-11 класс
Чтение с просмотром
кино /
мультипликационного
фильма
«Крапивинские
мальчишки»

всех объединяет
книга»
Акция «Читаем
Крапивина»

Актовый зал

1

2

3

4

5

537. Библиотечные

Колчеданская библиотека

7 октября
14.00

Колчеданская
библиотека,
МАОУ «Колчеданская
СОШ»

538. Общешкольная

МКОУ «Маминская СОШ»

7 октября
8.55

539. Читательский

МКОУ «Маминская СОШ»
Каб.№6

7 октября
С 10.35 по 11.20
час.

Москвина О.Г.
директор Маминской
СОШ
Подкорытова О.Б.
Учитель начальных
классов

встречи
«С книгой по жизни»

линейка

540.

марафон
«Страна детства»
4 класс
Час доброго чтения
«Волшебный берег
Любови Воронковой»
1-3 классы

541. Свободный микрофон
«Праздник белых
журавлей»

МКОУ «Маминская СОШ»,
библиотека

МКОУ «Маминская СОШ»

7 октября
11.35- 12.15 час.

7 октября
По расписанию

Учителя начальной
школы:
Воробьева В.Д.,
Шишкина Е.А.,
Неуймина Н.Н,
Мамина Г.Л.библиотекарь
Ортюкова Е.Н.библиотекарь
Москвина О.Г. директор Маминской
СОШ ,
Маленьких Е.В. -

6
детей и юношества (3-5 минут
рассказывает о нем), затем
читает отрывок (5-10 минут),
после чего передает книгу
школьникам, те продолжают
чтение.
Встреча с известными
земляками, через судьбы
которых книги В. Крапивина
прошли красной строкой (клуб
общения для старшеклассников
«Ровесники»)
Информация об акции «День
чтения»
Творчество С.В.Михалкова.
Мероприятие проходит с
участием родителей
Расширяя литературный
кругозор, пробудить интерес к
личности и творчеству Л.Ф.
Воронковой, способствовать
приобщению детей к чтению.

Праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во
всех войнах
(Великая Отечественная,

1

2

3

4

5
учитель русского языка
и литературы
Мамина Г.Л.библиотекарь

6
Афганская, Чеченская)
1-2 -3-4 перемены: читаем
стихи и слушаем песни о войне:
5-я и 6-я перемены «Слушаем и
поём песни». Стихи читают
учителя и дети, приглашенные
взрослые
Новую книгу Веры Мосовой
представляет Поникарова Л.В.учитель русского языка и
литературы

542. «Не шей мне матушка МКОУ «Маминская СОШ»,

7 октября
15.00 час.

543. Урок чтения по книге

1А класс

7 октября
По расписанию
уроков

1Б класс

По расписанию
уроков

2А класс

По расписанию
уроков

Классный
руководитель
Пустовалова Н.А.

Презентация автора и книги,
просмотр мультфильма

2Б класс

По расписанию
уроков

Классный
руководитель
Банникова Е.С.

Презентация автора и книги,
просмотр фильма

3 класс

По расписанию
уроков

Классный
руководитель
Симонова Н.Н.

Презентация автора и книги,
просмотр мультфильма

4 класс

По расписанию
уроков

Классный
руководитель

Презентация автора и книги,
просмотр фильма

красный сарафан».
Новые имена в
литературе Урала

544.
545.

546.

547.

548.

В.Сутеева «Палочкавыручалочка»
Урок чтения по
книгеВ.Бианки
«Лесные сказки»
Урок чтения по книге
Н.Носова
«Приключения
Незнайки»
Урок чтения по книге
А.Барто «Алёша
Птицын вырабатывает
характер»
Урок чтения по книге
Л. Гераскиной «В
стране невыученных
уроков»
Урок чтения по книге
Губарева

библиотека

Мамина Г.Л.
Ортюкова Е.Н.
Павловских С.А.
Классный
руководитель Бетева
Н.П.
Классный
руководитель Килунова
Н.Н.

Презентация автора и книги,
просмотр мультфильма
Презентация автора и книги,
просмотр мультфильма

1

549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.

2
«Королевство кривых
зеркал»
Урок чтения по книге
Железникова
«Чучело»
Урок чтения по книге
Железникова
«Чучело»
Урок чтения по книге
В. Каверина «Два
капитана»
Урок чтения по книге
В. Каверина «Два
капитана»
Урок чтения по книге
Е.Мурашовой «Класс
коррекции»
Урок чтения по книге
КА.Фадеева
«Молодая гвардия»
Урок чтения по книге
Б Васильева «А зори
здесь тихие»

556. Урок чтения по

поэзии В. Высоцкого

3

4

По расписанию
уроков

6 класс

По расписанию
уроков

7 класс

По расписанию
уроков

8А класс

По расписанию
уроков

8Б класс

По расписанию
уроков

9 А класс

По расписанию
уроков

Классный
руководитель

Презентация автора и книги,
просмотр фильма

9Б класс

По расписанию
уроков

Классный
руководитель

Презентация автора и книги,
просмотр фильма

10-11 классы

По расписанию
уроков

МКОУ «Пироговская СОШ»,
библиотека

7 октября

558. .Игра «Внимательные

МКОУ «Пироговская СОШ»

7 октября
13.00

и начитанные» (1-4

Классные руководители
Тагильцева Н.С. и
Богачёв Е.Е.
Классный
руководитель Савин
А.С.

6

5-ые классы

557. Книжная выставка «В

мире книг Владислава
Крапивина»

5
Мелентьева Л.Б.

Классный ру
ководитель Богуш Т.С.
Классный
руководитель Санников
Ю.С.
Классный
руководитель Пологова
А.А.

Классный
руководитель Лукина
Г.В.
Зырянова Л.С.,
библиотекарь
Зырянова Л.С.,
библиотекарь

Презентация автора и книги,
просмотр фильма
Презентация автора и книги,
просмотр фильма
Презентация автора и книги,
просмотр фильма
Презентация автора и книги,
просмотр фильма
Презентация автора и книги,
просмотр фильма

Презентация автора и книги,
просмотр фильма «Вертикаль»
1.Выставка посвящена жизни и
творчеству В. Крапивина
Игра дает возможность детям
вспомнить сказки, привить

1

классы)

2

3

4

5

559. .Библиотечный час

МКОУ «Пироговская СОШ»

7 октября
10.00

Зырянова Л.С.,
библиотекарь

560. Знакомство с

МАОУ «Покровская СОШ»

7 октября
15.00

Сидорова С.В.
Гуреева А.Н.

561. Громкие чтения

МАОУ «Покровская СОШ»

7 октября
13.00

Павлушова Н.А.
Гуреева А.Н.

«Кино-искусство» (89 классы)

виртуальной книжной
выставкой «Книги,
помогающие жить»
«Любимые детские
произведения»

562. Литературное

563.

знакомство с
творчеством В.
Крапивина «Сказки о
парусах и крыльях»
«Читала и вам
советую»

564. Флешмоб «Читают
все!»

565. «Крапивинские
мальчишки»

библиотека

кабинет английского языка

7 октября
09.45-10.25

Степанова В.А.,
библиотекарь

7 октября
13.30

Иванчук Н.В., учитель
начальных классов

фойе 2 этажа

7 октября
8.55-9.05

Яковлева В.С., учитель
литературы

библиотека

7 октября
13.30-14.30

Яковлева В.С., учитель
литературы

6
любовь к сказкам, познакомить
с новыми.
Мероприятие посвящено году
кино и проходит в форме
беседы и знакомства с
интересными фактами
российского кинематографа.
Для детей старшего школьного
возраста будет подготовлена
виртуальная выставка с
обсуждением прочитанных
книг
Для детей младшего школьного
возраста будут организованы
громкие чтения отрывков из
любимых книг.
Беседа о творчестве В.
Крапивина. Литературный
обзор книг автора
Громкое чтение отрывков из
любимых книг. Конкурс для
детей на лучшее чтение вслух.
Громкое чтение с учащимися
начальной школы, отдельно со
старшеклассниками.
Приглашённый гость расскажет
о своей любимой книге В. П.
Крапивина, прочитает отрывок,
чтение продолжат учащиеся,
просмотр отрывков из фильмов,

1

2

566. Книжный микс «С

литературных страниц
на большой экран»

3

Фойе 3 этаж

4

7 октября
во время
перемен

567. Обзор книг

568.
569.
570.

571.
572.

«Крапивинские
мальчишки»: к 75летию со дня
рождения
В.Крапивина
Флеш – моб «Читаем
вместе, читаем
вслух».
Единый урок чтения
вслух «Наш
Чуковский»
Обзор книг
«Крапивинские
мальчишки»: к 75летию со дня
рождения
В.Крапивина
Флеш – моб «Читаем
вместе, читаем
вслух».
Единый урок чтения
вслух «Наш
Чуковский»

Библиотека

5

Яковлева В.С., учитель
литературы
Степанова В.А.,
библиотекарь

В течение дня

Библиотекарь

Коридоры, учебные кабинеты

На переменах

Библиотекарь,
классные руководители

Учебные кабинеты

По расписанию
уроков

Педагоги

МКОУ «Травянская
СОШ»,библиотека

В течение дня

Библиотекарь Птицына
Е.А.

МКОУ «Травянская
СОШ»,коридоры, учебные
кабинеты

На переменах

Библиотекарь,
классные руководители

МКОУ «Травянская
СОШ»,учебные кабинеты

7 октября
12.30

Педагоги школы

6
поставленных по
произведениям писателя
(медиаперсона
согласовывается)
Электронная презентация,
обзор экранизированных книг,
просмотр отрывков из
кинофильмов, викторина.
В течение учебного дня
обучающиеся могут
ознакомиться с произведениями
В.Крапивина
Чтение любимых книг на
переменах в коридоре школы и
учебных кабинетах
В течение 5 урока обучающиеся
читают произведения К.
Чуковского
В течение учебного дня
обучающиеся могут
ознакомиться с произведениями
В.Крапивина
Чтение любимых книг на
переменах в коридоре школы и
учебных кабинетах
В течение 5 урока обучающиеся
читают произведения К.
Чуковского

1

3
МКОУ «Черемховская ООШ»

4
По расписанию
уроков

5
Кл.руководитель
3,4 кл.
Библиотекарь
Федорова Т.А.

574. Свет книг не гаснет в

МКОУ «Черемховская ООШ»

По расписанию
уроков

Библиотекарь
Федорова Н.А.

575. Громкие чтения

18. Муниципальное образование город Каменск-Уральский
Средняя школа № 51
7 октября
Средняя школа № 51
Средняя школа № 60
8.30
Средняя школа № 60
Средняя школа № 2
Средняя школа № 2

576. Викторина «Детские

Средняя школа № 30

7 октября
12.30-15.00

Средняя школа № 30

577.

Лицей № 10

7 октября
12.30-14.00

Лицей № 10

Средняя школа № 7
5А, 5Б, 5В
(представители от классов)

7 октября
9.30

Средняя школа № 7

573.

2
Ум без книги, как
птица без крыльев.

вашем доме
.Презентация.

годы Багрова-внука»,
посвященная
творчеству Сергея
Аксакова
(10ктября -225 лет)
Читательская
конференция «Читаем
все!»

578. Литературный ринг

по сказкам русских и
зарубежных
писателей

6
Знакомство с историй создания
книги, различным оформлением
,значением книги в жизни
человека ,пословицы,
поговорки о книги
Развивать активную
читательскую среду,
приобщение к чтению книг.
Интеллектуальная игра.
Чтения вслух с обсуждением
литературных произведений, по
мотивам которых сняты
кинофильмы
Рассказ - презентация о
творчестве С. Аксакова с
викториной

Чтение любимых литературных
произведений (фрагментов
произведений, стихи, проза)
учителями и учащимися с
целью развития интереса к
литературным произведениям
Литературная игра, в которой
принимают участие 3 команды.
Игра проходит в несколько
этапов. Задания связаны с
экранизацией сказок русских и

1

2

3

4

5

579. Внеклассное

Средняя школа № 3

7 октября
13.30

Средняя школа № 3

580. Библиотечный урок

Средняя школа № 3

7 октября
12.15

Средняя школа № 3

581. Урок чтения,

Средняя школа № 3

7 октября
13.30

Средняя школа № 3

582.

Средняя школа № 3

7 октября
12.15

Средняя школа № 3

Средняя школа № 40

7 октября
13.30

Средняя школа № 40

584. «В гостях у сказки»

Средняя школа № 38

7 октября
8.30-9.10

Средняя школа № 38

585. Устное народное

Средняя школа № 38

7 октября

Средняя школа № 38

мероприятие «Год
российского кино»
(1- 4 классы)

«Мы читаем книги о
детях» (5-6 классы)

583.

посвященный Году
русского кино
(7-8 классы)
Внеклассное
мероприятие
«Великая
Отечественная война
в литературе и кино»
(9-10 классы)
Акция «Любимая
книга на экране»

6
зарубежных писателей.
Мероприятие посвящено Году
кино. Дети узнают о
мультфильмах, поставленных
по книгам русских писателей
(Аксаков «Аленький цветочек»,
Успенский «Чебурашка»)
Урок о книге В.Г. Короленко
«Дети подземелья». Учащиеся
узнают о жизни несчастных
детей, увидят кадры из
одноименного фильма.
Мероприятие посвящено Году
кино (фильм «Чучело» по
мотивам книги В.К.
Железникова)
Мероприятие посвящено Году
кино. Учащиеся узнают о
книгах «Судьба человека», «А
зори здесь тихие»
Участвуют 5-11 классы
Чтение отрывков произведений
Инсценировка отрывков
произведений
Просмотр эпизодов
кинофильмов
Просмотр, обсуждение и чтение
сказки «Заюшкина избушка»
учащимися 1-х классов
Экранизация

1

2
творчество

3

4
9.20-10.00

5

586. «Первые

Средняя школа № 38

7 октября
10.15-10.55

Средняя школа № 38

587. «Что за прелесть эти

Средняя школа № 38

7 октября
11.10-11.50

Средняя школа № 38

588. «Смотри, читай –

Средняя школа № 38

7 октября
12.05.-12.45

Средняя школа № 38

589.

Средняя школа № 38

17 октября
3.00.-13.40

Средняя школа № 38

Средняя школа № 38

В течение дня

Средняя школа № 38

русские князья»

сказки!»

сказки Чуковского
знай!»
«Русская басня»

590. Марафон «Сказки
А.С. Пушкина»

6
русских народных сказок
учащимися 3-х классов.
Видеофрагмент из фильма
«Легенда о княгине Ольге»
(художественный фильм 1983г.
режиссёр Ю. Ильенко)
Книги: В. Петрухин «Славяне»;
В. Калашников
«Боги древних славян» чтение
и просмотр фильмов 6 классы.
Рассмотрение иллюстраций к
«Сказке о мёртвой царевне и
о семи богатырях» А.С.
Пушкина и соотнесение с
текстом Просмотр мультфильма
и чтение текста вслух
учащимися 4-х классов.
Брейн-ринг «Смотри – читай»
по сказкам
дедушки Корнея.
Презентация о русских
баснописцев
для учащихся 5-х классов.
Конкурс на лучшего чтица
басен и просмотр фрагмента
фильма
«Игорь Ильинский» с чтением
басен «Лиса и виноград»,
«Слон и моська».
Читаем без остановки сказки
Пушкина и смотрим
видеофильмы «Сказка о

1

2

3

4

5

6
мертвой царевне и семи
богатырях», «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о царе
Салтане»
Обсуждение произведений
современной детской
литературы

591. Читательский клуб

ЦББ
Пушкина

592. Конкурс презентаций

Средняя школа № 1

19– 30 сентября

ГМО учителей
русского языка и
литературы
Мезенцева И.В.
Средняя школа № 1

593. «Ни дня без книги!»

Средняя школа № 1

19-23 сентября

Средняя школа № 1

594. Викторина «По

Средняя школа № 1

24 сентбяря

Средняя школа № 1

595. «С книжных страниц

Средняя школа № 1

7 октября

Средняя школа № 1

596.

Средняя школа № 1

1-7 октября

Средняя школа № 1

Герои книг представляют свои
книги

Средняя школа № 1

1-7 октября

Средняя школа № 1

Средняя школа № 16

7 октября
8.30

Средняя школа № 16

Каждый класс с 1 по 11, пишет
1 страницу книги на
определенную букву, юбилею
школы посвящается
Чтение и обсуждение
стихотворений, поэм Н.А.

«Открытая книга»

«Лучший booktraile»

станицам книг»

597.

598.

- в кино!»
Погружение в
книжный мир.
Ожившие герои книг
Пишем книгу «Азбука
школьной жизни»,
посвящается 80
юбилею школы
Единый классный час,
посвященный 195 –

им.

21.10.16

Создание и презентация
небольшого
видеоролика, рассказывающего
в произвольной
художественной форме о какойлибо книге
Информационнорекомендательный обзор
новинок художественной
литературы для подростков
Ученики участие в викторине
на знание сюжетов
художественных произведений
Мультперемены

1

599.

2
летнему юбилей со
дня рождения Н.А.
Некрасова
Чтение произведений
Н.А.Некрасова
Мастерская
удивительного чтения.
Мастер- класс от
актёра театра Драмы
№3 Соловиченко В.А.
Как хорошо уметь
читать. Встреча с
поэтессой Т.А.
Барышниковой.
Марафон чтения
стихов
Праздник чтения
«Читать — это
модно!»

3

4

5

Средняя
школа № 34

6 октября
12.30

Средняя
школа № 34

Средняя
школа № 34

7 октября
10.00

Средняя
школа № 34

Филиал №13 гор.библиотеки
им. А.С. Пушкина

7 октября
11.00

Зав. чит. залом филиала
№13,
кл. рук. 1-2 классов

602. Линия чтения —

7 октября
12.00

Средняя
школа № 34

603.

7 октября
10.30

Средняя
школа № 34

600.

601.

Средняя
линия успеха.
школа № 34
Встреча с почётным
гражданином города
Кобер Р.И.
Фантастика и
Средняя
реальность. Разговор
школа № 34
о книгах в жанре
фантастики
с инспектором ГИБДД

Некрасова

6

Громкое чтение отрывков из
книги Ф. М. Достоевского
«Идиот», обсуждение
видеофрагментов, играэкспромт
Разговор с поэтессой, чтение
стихов детьми.

Викторина. Книжная выставка,
громкое чтение отрывков из
книг и просмотр отрывков из
фильмов «Королевство кривых
зеркал», «Баранкин, будь
человеком!»
Презентация «Моя бабушка»,
рассказ о любимых книгах,
инсценировки учащихся по
любимой книге героя встречи.
Беседа о книгах с просмотром
отрывков из фантастических
фильмов. Викторина «Узнай
книгу по отрывку из фильма»

1

604.

2
по пропаганде
Сапунжи А.В.
Книги, которые
помогают жить.
Встреча с
председателем
Каменск-Уральского
отделения
Российского Союза
Ветеранов
Афганистана
Кукариным А.В.
Книга, о которой
хочется рассказать.
Встреча с директором
школы
Говорухиной Н.И.
Флешмоб «Чтение только начало».

3

4

5

6

Средняя школа № 34

07 октября
14.00

Средняя школа № 34

Беседа о книгах патриотической
направленности.
Закадровое чтение стихов и
прозы к фильмам о войне.

Средняя школа № 34

07 октября
09.15

Средняя школа № 34

Представление рисунков –
эпизодов любимых книг.

7 октября
13.00-15.00

Средняя школа № 34

607. Библиотека -

Площадка перед книжным
магазином «Живое слово»,
магазин «Мегамарт»
Сельская библиотека

608.

Основная школа № 39

7 октября
10.00
7 октября
9.00.

Основная школа
№ 39
Основная школа
№ 39

7 октября
12.00
7 октября
13.00

Основная школа
№ 39
Основная школа
№ 39

7 октября

Средняя школа № 35

Флешмоб с депутатом
городской Думы Конновым
Д.А.
Ознакомительная экскурсия для
первоклассников
Обзор новинок художественной
литературы для учащихся 7,8,9
классов
Беседа с детьми на тему
«Почему важно читать книги»
Выразительное чтение
стихотворений любимых
писателей. Участники дети
1,2,3,4 классов
Публичное чтение отрывков из

605.

606.

увлекательный мир
С книгой по жизни

609. «Пусть всегда будет

Основная школа № 39

610.

Основная школа № 39

книга»
«Любимый писатель»

611. «Читательский

Средняя школа № 35

1

2
марафон -2017»

3

12.10

4

5

6
книги М. Барановского «Я
воспитываю папу» учащимися
5-11 классов
В выставке принимают участие
все желающие 1 – 4 классов

612. Выставка детской

Средняя школа № 35

7 октября
9.00-13.00

Средняя школа № 35

613.

Средняя школа № 35

7 октября
8.40 – 9.25

Средняя школа № 35

В игровой форме учащиеся 1 –
х классов вспоминают сказки

Средняя школа № 35

7 октября
9.00-13.00

Средняя школа № 35

Творческий подход к
оформлению обложки книги
учащимися 2 – 4 классов

Средняя школа № 35

7 октября
8.40 – 9.25.

Средняя школа № 35

616. Конкурс

Средняя школа № 35

7 октября
12.00- 13.0

Средняя школа № 35

Викторина состоит из 5 туров:
1-й тур – «Пушкиниана», 2-й –
«Сказки зарубежных
писателей»,
3-й – «Кому принадлежат эти
вещи?», 4-й – «Русские
народные сказки», 5-й –
«Сказки русских писателей»
Показ инсценировки учащимся
начальной школы

617.

Основная школа № 27

7 октября
09.00-17.00
7 октября
09.00-17.00

Основная школа
№ 27
Основная школа
№ 27

7 октября

Основная школа

614.

615.

618.
619.

книги «Моя любимая
книга»
«Викторина по
сказкам для учащихся
1 – х классов»
Выставка рисунков
среди учащихся 2 -4
классов «Дизайн
обложки любимой
книги»
«Литературный
фейерверк» для
учащихся 3 – х
классов

инсценированной
басни для учащихся 4
– х классов
«Радостные чтения»
(1 – 2 классы)
«Любимые книги из
детства»
(5 – 6 классы)
Конкурс презентаций

Основная школа № 27
Основная школа № 27

Чтение русских народных
сказок, просмотр мультфильмов
Громкое выразительное чтение
отрывков из любимых детских
книг
Представление мини-проектов

1

4
09.00-17.00

№ 27

Основная школа № 27

7 октября
09.00-17.00

Основная школа
№ 27

621. Творческий отчет о

Основная школа № 27

7 октября
09.00-17.00

Основная школа
№ 27

622.

Средняя школа № 25

7 октября
09.00-17.00
7 октября
09.00-17.00

Средняя школа № 25

620.

623.

2
«Моя любимая книга»
(5 – 7 классы)
Эстафетная палочка
читателя
(3 – 4 классы)
(8 – 9 классы)
прочитанной книге
(3 – 9 классы)
Книжный бумеранг
(5-11 кл.)
Громкие чтения
(4-11 кл.)
( с привлечением
родителей)

3

Средняя школа № 25

5

Средняя школа № 25

6
Чтение по очереди книги
В.Крапивина «передача
эстафетной палочки». В конце
чтения обсуждение
прочитанного.
Представление мини-проектов
обмен книгами, которые уже
прочитали и не нужны
5-7 кл. Чтение произведений
В.Крапивина
8-11 кл. Чтение любимых
произведений
4 кл. Чтение произведений об
осени
Чтение с просмотром
мультипликационного фильма

624. «Почитаем, поиграем,

Средняя школа № 25

7 октября
09.00-17.00

Средняя школа № 25

625.

Средняя школа № 25

07 октября
09.00-17.00
07 октября
09.00-17.00

Средняя школа № 25

Средняя школа № 25

07 октября
09.00-17.00

Средняя школа № 25

Представление произведений с
театрализацией

Средняя школа № 17

7 октября

Средняя школа № 17

Известные люди города

626.

627.
628.

отдохнем, время с
пользой проведем»
(1 кл.)
«Читаем книги о
животных» (2 кл.)
«Рисуем мультфильм
всем классом»
(коллективное
творческое дело)
Тематическая линейка
«Читай и смотри»
(1-4 кл.)
Путешествие в

Средняя школа № 25

Средняя школа № 25

Чтение с просмотром
мультипликационного фильма
Создание слайдов по
прочитанным книгам

1

2
сказочную страну

3

629. Мой любимый

Средняя школа № 17

630.

Библиотека им. Н.
Островского

4
12.35-13.25

5

7 октября
15.10-16.00
7 октября
14.15

Средняя школа № 17

Средняя школа №20

6 октября
10.00

Средняя школа № 20

632. «Книги и кино»

ЦДБ им. П.П. Бажова

1-7 октября

ЦДБ им. П.П. Бажова

633. Буккроссинг

Средняя школа № 20

1-31 октября

Средняя школа № 20

634. Классные часы

Средняя школа № 20

7 -8 октября

Средняя школа № 20

635. Оформление

Средняя школа № 20

до 7 октября
2016 г.

Средняя школа № 20

636. Фестиваль стихов

Средняя школа № 20

7-15 октября

Средняя школа № 20

631.

«Мульт-герой»
Участие в
мероприятии
«Литература в мире
кино»
«Я мир искусства с
книгой открываю»

«Герои книги на
киноэкране»
классных библиотек

Библиотека им. Н.
Островского

6
прочитают отрывок из любимой
детской сказки, передает книгу
детям, они представляют
театрализованный отрывок из
этой сказки.
Конкурс рисунков из
полюбившихся мультфильмов
Литературная беседа о
воплощении литературных
произведений в киноискусстве.
Литературный экскурс о
выдающихся авторах
художественных произведений.
Беседа о возможностях
кинематографии в раскрытии
литературных произведений.
Обмен книгами, прочитанными
и принесенными участниками
образовательного процесса
(учащиеся, родители, педагоги
и и др.) через специально
оформленный стеллаж
Просмотр фрагментов фильмов
по мотивам прочитанных книг,
беседа о экранизации
художественных произведений
Накопление книг и оформление
стеллажей для общего
пользования
Выставка стихов любимых
поэтов, авторских стихов

1

2

3

4

5

637. Социальная реклама

Средняя школа № 5

27-30 сентября

Средняя школа № 5

638.

Средняя школа № 5

1 октября

Средняя школа № 5

Средняя школа № 5

Средняя школа № 5

Средняя школа № 5

30 сентября – 5
октября.
27 сентября – 5
октября
01.10.-05.10.

ВСОШ №1
(10-12 классы)

28 сентября
11.30

Центральная детская
библиотека имени
П.П.Бажова

643. Интерактивная игра

ВСОШ №1
(8-9 классы)

30 сентября
11.30

644. Акция «Возвратим

Микрорайон ОУ№31

7 октября

645.

Средняя школа №31

7 октября

Центральная детская
библиотека имени
П.П.Бажова
Заместитель директора
по ВР, классный
руководитель 6 «Б»
класса
Средняя школа №31

Средняя школа №31

3 октября

Средняя школа №31

639.
640.
641.
642.

книги
Акция «Я люблю
читать!»
Написание сочинения
«Любимая книга»
«Литература в
кинематографе»
Обзор современной
детской литературы
Презентация «Смотри
и читай!»

«24 кадра»

646.

книгу»
(выход в микрорайон
школы)
Выступление
агитбригады отряда
«Искатели»*
Выход в д/с с
агитбригадой отряда
«Искатели»

Средняя школа № 5

Средняя школа № 5
Средняя школа № 5

6
учащихся, педагогов
Презентация книг
Выход учащихся 6 класса в
начальные классы, чтение вслух
Сочинение о книге
Чтение книг с просмотром
отрывков из к/ф
Презентация книг из школьной
библиотеки
Презентация по 4 фильмам,
созданным на основе
художественных произведений:
«Вам и не снилось»;
«Костя и Ника»;
«Чужие письма»;
«Пацаны».
Краткая презентация и игра с
учащимися после полученной
информации
Учащиеся отряда «Искатели»
призывают прохожих вернуться
к чтению книг
Выступление учащихся перед
учениками начальной школы
Выступление учащихся отряда
«Искатели» перед детьми
дошкольного возраста и чтение
детских книг

1

3
Средняя школа № 31

4
28 сентября

5
Средняя школа №31

Средняя школа № 31

3-12 октября

Средняя школа №31

Средняя школа № 31

26.10.2016

Средняя школа №31

650. Общешкольная акция

Средняя школа № 31

26.10.2016

Средняя школа №31

651.

Средняя школа № 31

8 октября

Средняя школа №31

652. Мастер-класс «Книга

МБУК «ЦБС» им. Пушкина

22 сентября

МБУК «ЦБС» им.
Пушкина

653.

МБУК «ЦБС» им. Пушкина

29 сентября

МБУК «ЦБС» им.
Пушкина

Экскурсия по залам библиотеки

Средняя школа № 4

3-7 октября
13.00.
6 октября
11.00.
3-7 октября

Средняя школа № 4

библиотечные часы

Средняя школа № 4

викторина

Средняя школа № 4

фотовыставка

647.

648.
649.

654.
655.
656.

2
Круглый стол
«Встреча с книгой»
(беседа с работниками
библиотеки им.
Маршака)
Акция «Путешествие
книги» (познакомь
друга с книгой)
Единый классный час
«Любимая книга»

«Реклама любимой
книги»
Конкурс на самого
быстрого чтеца

вне формата»
(посещение МБУК
«ЦБС» им. Пушкина
«Экскурсия в
Пушкинку»
(экскурсия в МБУК
«ЦБС» им. Пушкина
«Юному читателю о
книге»
«По страницам
любимых сказок»
«Читаем вместе я и

Средняя школа № 4
Средняя школа № 4

6
Встреча учащихся с
работниками библиотеки за
круглым столом и обзор
литературы для детей и
подростков
Учащиеся передают книгу друг
другу обмениваясь
читательским опытом
В каждом классе учащиеся в
количестве 4 – 5 человек
рассказывают о любимой книге
своим одноклассникам
Каждый класс на формате А3
представляет рекламу книги
современного автора
Библиотекарь школы проводит
технику чтения между
учащимися 1- 2, 3-4, 5-6, 7-8, 910 классов
Посещение мастер-класса по
изготовлению книг нового
формата

1

657.

2
вся моя семья»
Чтение с просмотром
кинофильма

3

4

5

6
Медийное лицо города
(переговоры об участии
ведутся) представляет книгу,
делится своими впечатлениями,
читает отрывок, предлагает
просмотреть экранизацию,
затем обсуждение
Театрализованное выступление
учащихся перед
дошкольниками и учащимися 14 классов

Школа № 14

7 октября
11.00.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная
школа № 14»

658. Акция «Я люблю

микрорайон Ленинский
(детские сады), Средняя
школа № 21

1-7 октября

Средняя школа № 21

659.

Средняя школа № 21

до 7 октября

Средняя школа № 21

Изготовление закладок

Средняя школа № 21

до 7 октября

Средняя школа № 21

Презентация проектов

Средняя школа № 21

7 октября

Средняя школа № 21

662. Выразительное чтение Средняя школа № 21

До 7 октября

Средняя школа № 21

Чтение текстов во время уроков
в течение минуты
Чтение текстов художественной
литературы в рамках
внеклассного чтения

663.

Средняя школа № 21

До 7 октября

Средняя школа № 21

Выставка рисунков

Средняя школа № 21

До 7 октября

Средняя школа № 21

Оформление классных
кабинетов

660.
661.

664.

читать» в рамках
городского проекта
«Самый культурный
класс»
Конкурс на лучшую
закладку
Коллективный проект
«Моя читающая
семья»
Минута чтения
отрывков
произведений
«Чтение вслух»
Конкурс иллюстраций
к любимой книге
«Волшебный
карандаш»
Оформление классов
«Пословицы и
поговорки о книгах и
чтении»

1

665.
666.
667.
668.

2
Викторина по сказкам
Защита проекта
«Школьная
библиотека»
Литературный
квартал
Читальный марафон

3
Средняя школа № 21
Средняя школа № 30

4
До 7 октября
7 октября
10.30

5
Средняя школа № 21
Средняя школа № 30

Средняя школа № 30

7 октября
10.30
7 октября
11.30
7 октября
9.30

Средняя школа № 30

Средняя школа № 30

Средняя школа № 30

669. Читаем книги Э.

Средняя школа № 30

670.

Средняя школа № 30

7 октября
14.10

Средняя школа № 30

671. Конкурс скорочтения

Средняя школа № 30

Средняя школа № 30

672. Игры Деда Буквоеда

Средняя школа № 30

7 октября
12.30
7 октября
8.30-10.00

673. Брейн – ринг «По

Средняя школа № 30

7 октября
14.10

Средняя школа № 30

674.

Средняя школа № 30

В течение дня

Средняя школа № 30

ЦДО,

7 октября
16.30-18.00

ЦДО

675.

Успенского
(с просмотром
мультфильма)
Обзор литературы
«Моя любимая книга»

страницам любимых
книг»
Выставка книжных
новинок
«Миры Владислава
Крапивина»

Средняя школа № 30

Средняя школа № 30

19. Камышловский городской округ

6
Командные соревнования
Представление результатов
исследований о школьной
библиотеке
Встреча с представителями
библиотеки им. Маршака
Одновременное чтение книг
всеми учащимися школы
Чтение книг «по цепочке» с
последующим просмотром
мультфильмов
Представление любимых книг,
чтение отдельных страниц,
чтение «по цепочке»
Выявление учащихся с
наибольшей скоростью чтения
Соревнования с элементами
чтения, вопросами о книгах,
литературных героях
Викторина
Представление новых книг в
библиотеке
Чтение отрывков повести
Владислава Крапивина
«Та сторона, где ветер» с
просмотром одноименного
фильма.

1

676.

2
«Сказочная
контрольная»

3
Дошкольники
Соматическое отделение

4
3-7 октября.
10.00-11.00

ДБ

5

6
Час творческого чтения с
элементами театрализации (
настольный кукольный театр)
мультаукцион- «Узнай меня,
спой вместе со мной!»
Литературный утренник по
Азбуке Усачева, Заходера и др.
«Раз грох-два горох» мультиприключение
Городская литературная игра по
книге Крапивина
Видеосалон -читаем, смотрим и
размышляем по книге Ф.
Бёрнетт «Маленькая
принцесса»
Городская литературная игра по
творчеству Крапивина

677. «От слова к слову, как Уч-ся 1 класса

4-5 октября
По
договоренности

ДБ

678.

6 октября
13.00
3-5 октября
По
договоренности

ШК.№1

Уч-ся 5-6 кл.

6 октября
14.00

ДБ

5-8 кл.

5 октября
По
договоренности
6 октября
8.00-8.15

ОУ,ДБ

Он-лайн встреча с читающими
взрослыми

ОУ,ДБ

Чтение вслух одновременно
На стенде на фоне раскрытой
книги размещаем названия всех
прочитанных за это время книг

ДБ

Встреча с А. Щуповым и С,
Лавровой
Флешмоб по известным
авторским мультфильмам(
Остер. 38 попугаев)
Танцевальный флешмоб на

679.

680.
681.
682.

по кочкам- помчитесь
весело по строчкам, и
так научитесь читать»
«Битва рогатых
викингов»
Книга для лучших
друзей - «Большая
душа Маленькой
принцессы»
«У каждого человека
должна быть своя
мечта»
«Книги моей юности .
Поколениепоколению»
«Читай вместе со
мной»

Шк. №1,58,№ 5
Уч-ся 2-3 классов
Уч-ся 4 классов
Шк. № 1,№ 58,№ 5

1-8 кл.

ДБ

683. У нас в гостях

ОУ города

684.

1-4 кл.

7 октября
10.00

Городская Площадь,

5-8 кл.

7 октября

Городская площадь

писатели
«Следы на асфальте»

685. «Свистать всех

1

наверх»

2

3

10.20

4

5

20. Городской округ Карпинск
7 октября
МБОУ СОШ № 2

686. Библиотечный урок

Детская библиотека
им. П.П. Бажова

687.

МБОУ СОШ № 2

7 октября

МБОУ СОШ № 2

688. Урок громкого чтения МБОУ СОШ № 2

7 октября

МБОУ СОШ № 2

689. Викторина «Я читаю,

МБОУ СОШ № 2
Школьная библиотека

7 октября

МБОУ СОШ № 2

690. Виртуальная

МБОУ СОШ № 2
Информационно –
методический центр школы

6 октября

МБОУ СОШ № 2

691.

МБОУ СОШ № 2
Информационно –
методический центр школы
МБОУ СОШ № 2
Информационно –
методический центр школы

4 октября

МБОУ СОШ № 2

7 октября

МБОУ СОШ № 2

МАОУ СОШ № 5
Школьная библиотека

3-10 октября

МАОУ СОШ № 5

«Как хорошо уметь
читать»
Театр на уроке

Информационно –
методический центр школы

ты читаешь, мы
читаем»

692.

693.

экскурсия по
Лермонтовским
местам
Встреча с
представительницей
рода М.М.Пришвина
Литературная
гостиная «Карпинские
поэты в гостях у
старшеклассников»
Выставка
произведений

6
городской площади под песню
«Смний краб»
Знакомство с библиотекой,
выставка детских книг
(обучающиеся 1 классов)
Театрализация русских
народных сказок (обучающиеся
2 классов)
Выразительное чтение по ролям
с приглашением библиотекаря
городской библиотеки им.
Попова, (обучающиеся 3
классов)
Познавательная викторина по
произведениям русских
писателей (родители и
обучающиеся 4 классов)
Знакомство с произведениями
М.Ю. Лермонтова
(обучающиеся
5-6 классов)
Знакомство с произведениями
М.М.Пришвина (обучающиеся
7-8 классов, родители)
Знакомство с творчеством
Карпинских поэтов
(обучающиеся 9-11 классов)
Сменная выставка. В течение
недели школьники смогут

1

2
уральских писателей

3

4

694. Интервью «Учителя и

МАОУСОШ №5

7 октября

МАОУ СОШ № 5

695. Флэш-моб

улицы города

27 сентября, 4
октября

МАОУ СОШ № 5

696. Трансляция

МАОУ СОШ № 5
Школьная библиотека

3-10 октября

МАОУ СОШ № 5

697.

МАОУ СОШ № 6
1-4 класс

7 октября

МАОУ СОШ № 6

698. Выставка «Книга в

МАОУ СОШ № 6
библиотека

7 октября

МАОУ СОШ № 6

699. Обсуждение

МАОУ СОШ №16 учебные
кабинеты

7 октября

МАОУ СОШ №16

700.

МАОУ СОШ №16 кабинеты

7 октября

МАОУ СОШ №16

писатели»

«Читающий город»

презентации
«Знаменитости о
знаменитостях»
Герои произведений
Н.Н.Носова

кадре»

произведений
известных русских
писателей
«Экранизированная
классика»
«Скажи, что ты

5

6
познакомиться с биографией и
творчеством писателей и поэтов
Урала.
Интервью учителей о любимых
писателях и произведениях
художественной литературы.
Размещение ролика на
школьном сайте.
Движение участников по
улицам города, знакомство
горожан
с произведениями русских и
советских писателей
Высказывания общественных
деятелей о любимых
произведениях художественной
литературы.
Обсуждение творчества Н.Н.
Носова с просмотром
мультфильма «Незнайка и его
друзья»
Книжная выставка по
экранизированным
произведениям
русских писаталей
Занимательные уроки
литературы. Знакомство с
известными произведениями
русских писателей и
приобщение к чтению с
помощью экранизации.
Презентация интересных

1

701.

2
читаешь, и я скажу,
кто ты»
Тематическое
мероприятие «Смотри
и читай»

3
начальных классов

4
7 октября

МАОУ СОШ №16

702. Выразительное чтение МБОУ СОШ № 24

3 октября

МБОУ СОШ № 24

703.

7 октября

МБОУ СОШ № 24

7- 28 октября

МБОУ СОШ № 33

704.

МАОУ СОШ №16 школьная
библиотека

5

стихотворений
русских писателей
«Осень в родном
краю»
Викторина «Чтение с
МБОУ СОШ № 24
увлечением»
Акция «Буккроссинг» МБОУ СОШ № 33

705. Конкурс чтецов

МАУДО ДООЦ

7 октября

МАУДО ДООЦ

706.

МАУДО ДООЦ

3-14 октября

МАУДО ДООЦ

МАУДО ДООЦ

сентябрь –
декабрь 2016

МАУДО ДООЦ

707.

«Красота спасет мир»
Выставка рисунков
«Какие книги я
читаю»
Работа над проектом,
посвященным 80летию книги «Золотой
ключик» А.Толстого

21. Качканарской городской округ

6
страниц любимых
произведений учащихся.
Зачитывание отрывков из всем
известных произведений
русских и советских писателей
и просмотр их экранизации,
обсуждение прочитанного и
увиденного.
Конкурс выразительного чтения
стихотворений русских
писателей об осени
Викторина по произведениям
известных писателей и поэтов
Площадка свободного обмена популяризация чтения
посредством обмена
понравившимися книгами и
обсуждение их на уроках
литературы.
Декламирование стихов о
детстве, Родине и т.д.
Рисунки детей по прочитанным
произведениям
Общий проект учащихся и
педагогов (оформление зала,
шитье костюмов, написание
сценария и т.д.)

1

708.

2
«Библиотека –
навигатор в море
информации

3
МОУ ООШ №5
библиотека

4
3 – 7 октября

5
Дралова Г.В. – педагог
– библиотекарь
Вафина О.В. – учитель
начальных классов

6
Ознакомительная экскурсия для
учащихся 1, 5 «А», 5 «Б», 5 «В»
классов

Павлова З.И., Смирнова
О.Л.. Воронцова Е.А. –
классные руководители
5 классов

709. «Ни дня без книги!»:
Обзор

МОУ ООШ №5
библиотека

3 – 7 октября

710. «Как привлечь

МОУ ООШ № 5

3 – 7 октября

711. «Пусть всегда будет

Территория, прикрепленная к
МОУ ООШ № 5

3 – 7 октября

712.

МОУ ООШ № 5, кабинеты №
1, 2, 6, 13

По расписанию
Косарева А.А., Вафина
уроков 7 октября О.В., Закирьянц С.П,,
Вафина Т.В. - учителя
литературного чтения
начальной школы
3 – 7 октября
Дралова Г.В. – педагог

ребенка к чтению:
полезные советы для
родителей»: памятка
книга!»:
причины читать
детские книжки»:
Буклет
«Радостное чтение»:
Громкое чтение

713. «Книга для каждого!

МОУ ООШ 5

Дралова Г.В. – педагог
– библиотекарь

Информационнорекомендательный обзор
новинок художественной
Классные руководители
литературы для учащихся 7 – 9
7 – 9 класса
класса.
Дралова Г.В. – педагог Распространение памяток с
– библиотекарь,
актуальной информацией.
классные руководители
1 – 9 класса
Дралова Г.В. – педагог
– библиотекарь,
классные руководители
1 – 9 классов

Распространение буклетов с
актуальной информацией.

Громкое чтение современных
произведений для детей 1 – 4
классов
Букроссинг-акция по обмену

1

2
Книга для всех!»:
Букроссинг

714. Чему же ты на-

библиотека

3

МОУ ООШ № 5, кабинет № 8

учишь, какой красо-

4

5
– библиотекарь

По расписанию
Дралова Г.В. – педагог
уроков 7 октября - библиотекарь

6
книг среди читателей
библиотеки.
Урок для учащихся 4 и 5 «А»
классов.

те, какому добру,
если ты слеп, душа
твоя глуха! Е. Носов
«Кукла». Библиотечный урок

715. «Человек читающий – МОУ ООШ № 5, кабинет № 8, В течение дня
человек успешный»:
Акция

9

7 октября

Хагги Т.А. - педагог организатор

716. «День чтения»: Акция МОУ ООШ № 5, кабинет № 8, По расписанию
9

Киселева Т.В.,
уроков 7 октября Смирнова О.Л. –
учителя литературы

717. «Книги моего

МОУ ООШ № 5, кабинет № 8

По
договоренности

Дралова Г.В. – педагог
– библиотекарь,
Киселева Т.В. –
учитель литературы

718. Флешмоб «Стихи

МОУ ВСОШ

7 октября

Ободовская Н. А.,
библиотекарь

детства»: Час чтения

детских поэтов»

рейтинг-опрос «Роль книги в
моей жизни» (среди всех
участников учебного процесса:
учащихся, родителей, учителей,
сотрудников школы).
. Громкое чтение произведения
А. Лиханова «Чистые
камушки»5 «Б»,
5 «В», 8 «А», 8 «Б», 9 классы
Встреча с председателем
территориальной
избирательной комиссии Н.
Кропачевым громкое
чтение его любимой книги. 7
класс
Чтение стихов А. Барто, С.
Маршака и др.

1

2
Выставка книг

МОУ ВСОШ

720. Экранизация книг Н.

МОУ ВСОШ

719.

721.

3

Носова
Интервью «Любите ли МОУ ВСОШ
Вы читать?»

4
7 октября

5
Ободовская Н. А.,
библиотекарь

7 октября

Лебедева С. В.

7 октября

Вассина Ф. Н., учитель
русского языка и
литературы
Учителя начальных
классов

6
Подборка книг для чтения
младшим школьникам, для
подростков, для старших
школьников
Просмотр мультфильмов о
Незнайке
Съемка видеоролика «Новости
школы»

722. Час чтения «Любимая

МОУ ВСОШ
1- 4 классы

7 октября

723. Обзор книг

МОУ ВСОШ
5 – 11 класс

7 октября

724. Обмен

МОУ ВСОШ
1- 11 класс

7 октября

725.

МОУ СОШ имени К. Н.
Новикова, 6- 7 классы

7 октября

Классные руководители В 6-7 классах учителя
литературы проводят
викторину знатоков по книгам
Д.Роулинг и экранизации её
книг.

726. Конкурс чтецов прозы МОУ СОШ имени К. Н.

7 октября

Ваганова Н. А.,
библиотекарь

книга»

«Интересная книга»

художественной
литературой
«Прочитал сам, дай
прочитать товарищу»
Викторина по фильму
и книгам Роулинг Дж.
К. «Гарри Поттер»

экранизированных
произведений.

Новикова, 8 классы

Каждый класс выбирает свою
любимую книгу, коллективное
чтение
Учителя литературы
Учителя литературы знакомят
учащихся с интересными
книгами, которые можно
прочитать дома
Классные руководители Обмен художественной
литературой

Для учащихся 8 классов
представляется киноролик
экранизированных книг в

1

2
Киноролик

3

4

5

6
исполнении учащихся школы
для привития интереса к
выразительному чтению.
Для 5-6 классов проводится
игра-путешествие по
экранизированным сказкам
русских и зарубежных
писателей . (По станциям)

727. Маршрут – игра по

МОУ СОШ имени К. Н.
Новикова, 5 – 6 классы

7 октября

Учащиеся 10 класса

728.

МОУ СОШ имени К. Н.
Новикова, 10 – 11 классы

7 октября

Сергеева Л. С., учитель
русского языка и
литературы

729. Чтение по цепочке

МОУ СОШ имени К. Н.
Новикова, 1 – 4 классы

7 октября

Учителя начальных
классов

730.

МОУ СОШ №2, школьная
библиотека

7 октября

Библиотекарь

Выставка литературы для
детей разного возраста

МОУ СОШ №2, классы
начальной школы

7 октября

Учителя начальной
школы

Беседа – диалог по
прочитанным сказкам

МОУ СОШ №2, классы
начальной школы

7 октября

Учителя начальной
школы

Знакомство с детскими
писателями

731.

732.

экранизированным
сказкам русских и
зарубежных
писателей
Сравнительный
анализ творчества И.
А. Бунина и А. И.
Куприна. Диспут
экранизированных
русских народных
сказок и сказок
русских писателей С.
Т. Аксакова и Г. Г.
Паустовского
Выставка в
библиотеке «Книги
нашего детства»
Урок литературного
чтения «Моя любимая
сказка» для 1-2-х
классов
Урок литературного
чтения «Путешествие
в мир книги» для 3-4х классов

Для 10-11 классов проводится
диспут на знание и анализ
творчества И.А.Бунина и А.И.
Куприна и экранизацию их
произведений.
1-4 классы. Сравнительный
анализ для детей начальных
классов книг русских народных
сказок и сказок русских
писателей С.Т. Аксакова и К.Г.
Паусовского

1

3
МОУ СОШ №2, классы
среднего и старшего звена

4
7 октября

5
Учителя русского
языка и литературы

734. Урок литературы.

МОУ Лицей №6

7 октября

Учителя русского
языка и литературы

735.

МОУ Лицей №6

7 октября

Учителя русского
языка и литературы

736. Литературный клуб

МОУ Лицей №6

7 октября

Учителя русского
языка и литературы

737.

МОУ Лицей №6

7 октября

МОУ Лицей №6

7 октября

Учителя русского
языка и литературы
Учителя русского
языка и литературы

Чтение стихотворений
любимых поэтов
Беседа с учащимися об их
любимых книгах

МОУ Лицей №6

7 октября

МОУ Лицей №6

7 октября

Урок-викторина по книгам
известных писателей.
Мероприятия в рамках Дня
самоуправления.

741. Конкурс для

МОУ СОШ №3, 1 классы

7 октября

Учителя русского
языка и литературы
Учителя начальной
школы,
старшеклассники
Учителя начальной
школы

742.

МОУ СОШ №3, 2- 4 классы

7 октября

МОУ СОШ №3, 5 – 11 классы

7 октября

733.

738.
739.
740.

743.

2
Урок литературы
«Эти знакомые
незнакомцы»
Презентация об
интересной книге
Урок литературы. «По
страницам книг»
«Лукоморье».
Презентация книги
Урок литературы
Урок литературы. «
Мой любимый поэт»
Урок литературы.
Беседа по настольной
книге
Урок литературы.
Урок-викторина
Игры, чтение по
ролям, беседы
родителей на лучшее
чтение вслух для
детей «Волшебники
чтения»
Литературная
викторина
Мастерская

Учителя начальной
школы
Учителя - предметники

6
Экскурс
в известные отечественные
фильмы, снятые по
литературным произведениям
Презентация интересной книги
с привлечением родителей и
«лукоморцев»
Презентация любимой книги
учащимися с привлечением
«лукоморцев»
Презентация книги Андреевой
Л.Н.
Встреча с «лукоморцами»

Родители читают вслух
произведения, выбирается
лучшее прочтение

Презентация научно –

1

2
удивительного чтения

3

4

5

6
популярной литературы по
предметам
Приглашение сотрудников на
классные часы

744. Встреча с

МОУ СОШ №3, 6, 10 классы

7 октября

Учителя литературы

745.

МОУ СОШ №3, 2 – 11 классы

7 октября

Педагог - организатор

Чтение вслух

МОУ СОШ №3, 2- 11 классы

07. 10. 2016

Учителя информатики

Школьники создают
видеоролики

МОУ СОШ №7

4 октября
08.30

Панова Татьяна
Васильевна

Старшеклассники проводят
передачи для учащихся по
возрастам

МОУ СОШ №7

3-8 октября

Панова Татьяна
Васильевна

Рассказ о книге, громкое
чтение, демонстрация фильма
по книге, обсуждение
произведения

МОУ СОШ №7

6 октября

Традиционное мероприятие.
Два ученика читают текст на
скорость

750. Единый классный час

7 октября
08.30

751.

МОУ СОШ №7
«День чтения» с
приглашением
уважаемых в городе
людей
Тематическое
МОУ СОШ №7
родительское
собрание в 5-6 классах
«Культура чтения в

Панова Татьяна
Васильевна
Фролова Ксения
Александровна
Мокрушина Софья
Павловна
Панова Татьяна
Васильевна

ноябрь

Мокрушина Софья
Павловна
Панова Татьяна
Васильевна

Педагоги рассказывают
родителям о пользе чтения

746.
747.

748.

749.

сотрудниками
городской библиотеки
Марафон громких
чтений «Читают все!»
Видеореклама
литературных
произведений
Радиопередача
«Чтение увлекательное
учение», 1-11 кл.
Литературный час
«Экранизированные
книги. Искусство
слова и актерское
мастерство», 1-4 кл.
Чемпионат
скоростного чтения
4 классы

Классные руководители
приглашают известных людей
на классные часы

1

752.

семье»

2

Конкурс чтецов

753. «Самый читающий
класс»

3

4

5

22. Городской округ Краснотурьинск
МБОУ «СОШ № 1»
7 октября
МБОУ «СОШ № 1»
Ю.В. Семакина,
педагог-организатор
Ю.Ю. Чуняева зав.
библиотекой
МБОУ «СОШ № 1»
26 сентября -16
МБОУ «СОШ № 1»
октября
Ю.Ю. Чуняева зав.
библиотекой

754. Конкурс «Мама, папа, МБОУ «СОШ № 1»

8 октября

755. «Вместе весело

МБОУ «СОШ № 1»

3 октября

756. Громкие чтения

МБОУ «СОШ № 2»

7 октября

МБОУ «СОШ № 1»
Ю.В. Семакина,
педагог-организатор
Ю.Ю. Чуняева зав.
библиотекой
МБОУ «СОШ № 1»
Ю.Ю. Чуняева зав.
библиотекой
МБОУ «СОШ №2»

757. Театрализация

МБОУ «СОШ № 2»
МДОУ №11

7 октября

МБОУ «СОШ №2»

758. Чтение с просмотром

ОУ №2

7 октября

МБОУ «СОШ №2»

я - читающая семья»

читать»

фильма или
мультфильма

6

Школьный конкурс чтецов.
В рамках конкурса участникам
предлагается прочитать
стихотворение про «Осень»
Учащимся предлагается
прочесть художественную
литературу из рекомендуемого
перечня произведений
внеклассного чтения.
Интеллектуальное
соревнования между семья
начальной школы
«В мире книг»
Соревнования по технике
чтения между 2-4 классами.
Встреча с представителем
театра актера и куклы, чтение
произведений
Чтение вслух сказки,
театрализация ее с
воспитанниками детского сада
и первоклассниками
Чтение литературных
произведений, рисование их
героев, сравнивание своих
впечатлений с экранизацией

1

2
Обзор литературы

3
Библиотека
МБОУ «СОШ № 2»

4
7 октября

5
МБОУ «СОШ №2»

760. Книга на скамейке

Коридоры
МБОУ «СОШ № 2»

7 октября

МБОУ «СОШ №2»

761. Живая озвучка

МБОУ «СОШ № 2»

7 октября

МБОУ «СОШ №2»

762. Громкие чтения

МБОУ «СОШ № 2»

7 октября

МБОУ «СОШ №2»

763. Громкие чтения (по

Библиотека
№2
п. Воронцовка
Библиотека
№2
п. Воронцовка

7 октября

Е.В. Пенькова, учитель
начальных классов
МБОУ «ООШ №5»
Т.А. Спыну, ветеран
педагогического труда

759.

764.

страницам любимых
книг) 3-4 классы
Громкие чтения (по
страницам любимых
книг) 1-2 классы

7 октября

6
Библиотекарь проводит обзор
книг, наиболее интересных для
данного возраста детей
На скамейках в коридорах
школы выкладывается наиболее
интересная литература, чтобы
дети могли за время перемены
ознакомиться с ними,
заинтересоваться или успеть
прочитать
На уроках литературы учителя
прочитают отрывки
произведений под
видеофрагмент
экранизированного
произведения. Будет
предложено детям продолжить
озвучку фильма по тексту
Представитель городской
газеты, участник городского
конкурса публичных чтений
читает родителям любимые
произведения, предлагает
продолжить известные строчки,
подхватить эстафету
публичного чтения вслух
Чтение литературных
произведений
Чтение литературных
произведений

1

765.

2
Обзор любимых книг
7-9 классы

МБОУ
«ООШ № 5»

3

4
7 октября

766. Классный чемпионат

МБОУ
«ООШ № 5»

7 октября

767. Сказки для начальной

МБОУ «СОШ № 9»

7 октября

768. Конкурс «Открой

МБОУ «СОШ № 9»

7 октября

769.

МБОУ «СОШ № 9»

7 октября

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

771. Час доброго чтения

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

772. Писатели страны

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

773. Час чтения

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

по чтению
5-6 классы
школы

770.

рот»
Конференция «Моя
любимая книга»
Час доброго чтения
«Волшебный сад
Любови Воронковой»
«Аленький цветочек»

детства

«Современная детская
литература»

5
Ю.В. Лекомцева,
журналист газеты
«Вечерний
Краснотурьинск»
Л.И. Тымченко,
учитель русского
языка, литературы
МБОУ «ООШ № 5»
МБОУ «СОШ № 9»
Зобернюс О.П.
МБОУ «СОШ № 9»
Зобернюс О.П.
МБОУ «СОШ № 9»
Симонова Н.п.
Отт А. Н., учитель
начальных классов
МАОУ «СОШ № 17»
Стриганова С. В.,
учитель начальных
классов МАОУ «СОШ
№ 17»
Садыкина О. Л.,
учитель начальных
классов МАОУ «СОШ
№ 17»
Коротаева О.С.,
учитель русского языка
и литературы МАОУ
«СОШ № 17»

6
Чтение литературных
произведений
Чтение литературных
произведений
Инициированные сказки для
малышей (выступающие 5-6
классы)
Чтение юмористических
рассказов А.П. Чехова
Представление среди старших
классов
Внеклассное чтение
произведений Л. Воронковой,
интересные истории из ее
жизни.
Внеклассное чтение
произведения С. Т. Аксакова,
посвященное 225-летию
писателя
Литературная гостиная
к 85-летию со дня рождения
поэта, прозаика и драматурга
Романа Семёновича Сефа
Мероприятие рассчитано на 5
класс. После просмотра
презентации о современных
детских писателях
обучающиеся знакомятся с

1

2

3

4

5

774. Заседание

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

Коротаева О.С.,
учитель русского языка
и литературы МАОУ
«СОШ № 17»

775. Чтение с просмотром

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

776.

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

МАОУ
«СОШ № 17»

7 октября

Лузянина Л.М.,
Жугинская О.И.,
Коротаева О.С.,
учителя русского языка
и литературы МАОУ
«СОШ № 17»
Биттер А.В., Пермякова
О.В., Жугинская О.И.,
Коротаева О.С.,
учителя русского языка
и литературы МАОУ
«СОШ № 17»
Широкова Ю.А.,
Лузянина Л. М.,
Жугинская О.И.,
учителя русского языка
и литературы МАОУ
«СОШ № 17»

литературной
гостиной «Поэты
нашего края» (с
приглашением поэтов
города)
мультфильма.
А.Погорельский
«Черная курица, или
Подземные жители»
(5-6 классы)
Презентация «Моя
любимая книга»
(7-8 классы)

777. Громкие чтения

«Новая классика!»
(10-11 классы)

6
рассказами Аи эН «ОТКУДА
ПОЯВЛЯЮТСЯ БАБЫ ЯГИ»
(из сборника про научные
открытия «Баба Я и всё
гениальное, которое просто»),
«Щенок Уголок и комплекс
неполноценности» и другие.
Гостиная для обучающихся 5
класса. Они встретятся с
местным поэтом Макушиным
Владимиром Дмитриевичем,
который расскажет о своей
биографии, почитает ребятам
свои стихи.
Просмотр мультфильма и
знакомство с творчеством А.
Погорельского. Чтение сказки
вслух.
Обучающиеся презентуют свои
любимые книги, зачитывая
отрывки из них.

Представление и чтение
литературных новинок
обучающимися 9-11 классов.

1

778.
779.

780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.

2
Удивительный мир
сказок Андерсена
5 класс
Внеклассное
мероприятие «Мои
любимые книги»
6 класс
Я люблю читать
7 класс
Мы расскажем вам о
книге
8 класс
Обзор современной
литературы
9-11 класс
Малахитовая гостиная
3 класс
Что за прелесть эти
сказки
1-2 класс
Читательский
марафон (1-4 классы)
Диспут по
произведениям
Носова, 5 класс
«Поэтическая
гостиная» (школьный
этап)

3
МБОУ «СОШ № 23»

4
7 октября

5
Учителя русского
языка и литературы

6
Викторина, беседа, просмотр
фрагмента мультфильма

МБОУ «СОШ № 23»

7 октября

Учителя русского
языка и литературы

Выразительное чтение,
обсуждение и чтение

МБОУ «СОШ № 23»

7 октября

Просмотр буктрелеров

МБОУ «СОШ № 23»

7 октября

Учителя русского
языка и литературы
Учителя русского
языка и литературы

МБОУ «СОШ № 23»

7 октября

Выпуск газет, листовок о
современной детской
литературе
Классные руководители Классный час

МБОУ «СОШ № 23»
Школьная библиотека

7 октября

Библиотекарь

Литературная игра

7 октября

Классные руководители Конкурс рисунков

МБОУ «ООШ №28»

7 октября

МБОУ «ООШ №28»

7 октября

Классные руководители Чтение литературы
МБОУ «ООШ №28»
Классные руководители Обсуждение произведений
МБОУ «ООШ №28»
Носова

МБОУ «СОШ №32»

7 октября

788. Конкурс читательских МБОУ «СОШ № 32»
дневников

библиотека

7-10 октября

МБОУ «СОШ № 32»
классные
руководители, учителя
русского языка и
литературы
МБОУ «СОШ № 32»
Библиотекарь,

Возрастные категории:
1-3 классы,
4-6 классы.
7-8 классы, 9-11 классы
Заочный конкурс. К
оцениванию приглашаются все

1

2

789. Газета- проект «Я

сейчас читаю…» (для
учеников и
работников школы)

3

МБОУ «СОШ № 32»

4

7-14 октября

5
классные
руководители, учителя
русского языка и
литературы
МБОУ «СОШ № 32»
Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литературы, учитель
МХК

790. Фотопроект

МБОУ «СОШ № 32»

7-14 октября

791. Круглый стол

МБОУ «СОШ № 32»

7 октября

792. Литературный вечер

МБОУ «СОШ № 32»

7 октября

793.

МБОУ «СОШ № 32»

7 октября

МБОУ «СОШ № 32»
Завучи по УВР школ
№№ 9,19, 23, 32
Руководитель ШМО

Центральная библиотека

7 октября

Руководители школ

«Читающая
молодежь»

«Успешные люди
любят читать»

794.

«А Нобель бы не
возражал…»
Внеклассное
мероприятие
«Книжная реклама»
Стихотворная
карусель

МБОУ «СОШ № 32»
Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литературы, учитель
МХК
МБОУ «СОШ № 32»
Завуч по УВР,
руководитель ШМО

6
пользователи школьной
библиотеки. Ответственное
жюри- библиотекарь, завуч по
УВР, руководитель ШМО
Участники проекта все
желающие: от ученика до
технического работника.
От библиотекаря«PRO-читайка» - книги,
которые пользуются
наибольшим спросом у
читателей
Фото с книгой в руках
учащихся школы.

Встречи с успешными людьми
ГО (Ивашева Е.В., Устинов
А.Ю., Постников Д.К., Балыков
Б.Б.)
Фома - литературная гостиная
по творчеству писателейюбиляров
Презентация любимых книг
Соревнование среди
обучающихся начальных

1

795.
796.

797.

2
4 классы
По страницам
журнала Ералаш
6 класс
Муниципальный
этап Областного
конкурса «Юный
речевик»
Классный час «Моя
любимая книга»

3

4

5

Центральная библиотека

7 октября

Руководители школ

МАУ ДО ЦДТ

10.10.2016

Руководители школ

23. Муниципальное образование Красноуфимский округ
МАОУ «Криулинская СОШ»
28 сентября
Нарцысова Н.Г., Змеева
Н.С. (9а, 9б кл.)

6
классов по чтению стихов
Библиотекарь проводит обзор
книг. Игровая программа
Выступление участников
конкурса со стихотворениями,
каждый в своей возрастной
категории

800. Беседа на уроке

МАОУ «Криулинская СОШ»

30 сентября

Нарцысова Н.Г. (6а кл.)

801. Беседа на уроке

МАОУ «Криулинская СОШ»

30 сентября

Змеева Н.С. (7б кл.)

802. Мини проект «Мой

МАОУ «Криулинская СОШ»

27 сентября

Змеева Н.С. (11 кл.)

Встреча с ветераном
педагогического труда Зыковой
Т.К.
Встреча со школьным
психологом Третьяковой С.В.
Беседа с учителем русского
языка и литературы
Нарцысовой Н.Г.
Беседа с учителем русского
языка и литературы Пятковой
Н.М.
Беседа с учителем русского
языка и литературы Пятковой
Н.М.
Выступления обучающихся

803.

МАОУ «Криулинская СОШ»

05-10 октября

Кузнецова Т.И.

Фотографии из архива школы

МАОУ «Криулинская СОШ»

7 октября

Кузнецова Т.И.

Используются цитаты из
произведений М.Булгакова,
кадры из фильмов по

798. Беседа на уроке

28 сентября

Пяткова Н.М. (10 кл.)

799.

29 сентября

Пяткова Н.М. (7а кл.)

МАОУ «Криулинская СОШ»
«Книга в моей жизни»
Беседа на уроке
МАОУ «Криулинская СОШ»
«Книга и профессия»
«Книга и профессия»
«Книга и профессия»

804.

любимый книжный
герой»
Фотовыставка «Книга
в объективе»
Лит-моб читаем
М.Булгакова

1

2

3

4

5

805. Он-лайн фотоконкурс

Группа школы в соц.сети в вк

23 сентября - 7
октября

Кузнецова Т.И.

806. «Юбилей одной

МАОУ “Криулинская СОШ”

1 октября

Телеусова Л.В. (2 кл.)

807.

МАОУ “Криулинская СОШ”

28 сентября

Ширинкина С.Л,
Кинёва Н.П. (4-е кл.)

808. «В гостях у дедушки

МАОУ “Криулинская СОШ”

7 октября

Веденькова Л.А. (1 кл.)

809.

МАОУ «Криулинская СОШ»

5 октября

Разыкова Е.Г.

сказки»
(литературный
праздник,
посвященный 225летию создания
сказки «Аленький
цветочек»)
Викторина «Прогулка
с Карлсоном»
Корнея»
Викторина по сказкам
Корнея Ивановича
Чуковского
Литературный
калейдоскоп «По

6
произведениям М.Булгакова,
фото книг, краткая
библиографическая справка и
т.д., вся информация
компонуется, ярко оформляется
и вывешивается на стены 3
этажа
Номинации: Мы литературные
герои (возможны групповые
фото с инсценировок
литературных произведений и
фото в костюмах с Нового года,
если оно соответствует
тематике)
Знакомство с автором и
историей появления сказки,
чтение и видео просмотр
фрагментов сказки, викторина
по содержанию, подготовка
выставки рисунков «Мой
цветочек аленький»
Презентация с дидактической
игрой, просмотр фрагмента
сказки
Просмотр фрагмента сказки,
презентация-викторина.
Выставка рисунков
Групповая форма работы с
занимательными заданиями по

1

810.

2
страницам любимых
книг»
Презентация новой
книги Змеевой Л.И.
«Родины достойные
сыны»

811. «Библиотека, книжка,
я – вместе верные
друзья»

812.
«Книгогонки»

3
МАОУ «Криулинская СОШ»

4
28 октября

Филиал МАОУ
«Приданниковская СОШ» Александровская ООШ

30 сентября

Филиал МАОУ
«Приданниковская СОШ» Александровская ООШ

3 октября

813. «Читай и смотри!»

МАОУ «Бугалышская СОШ»

7 октября
13.00-14.00

814. Конкурс - рисунков

МАОУ «Бугалышская СОШ»

26 сентября – 1
октября

с приглашением
гостей

«Моя любимая книга»

5
Змеева Н.С.

Библиотекарь –
Рябинина М.М.
Учитель начальных
классов
Библиотекарь –
Рябинина М.М.
Классные руководители
5 -6классы
Библиотекарь Гущина
Д.А.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
Бугалышская средняя
общеобразовательная
школа

Библиотекарь Гущина
Д.А.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение

6
изученным произведениям
Встреча с автором книги,
членом союза журналистов
«Родины достойные сыны»

Библиотечный урок

Литературная игра
Приглашение гостей
Габдрахманова Р.М. –
спортсмен района по футболу и
легкой атлетике.
Мошкина В.Н. – глава
Бугалышского ТО.
Гости расскажут о том, какие
книги читали в детстве, какие
книги читают в настоящее
время. Как полезно чтение, для
обучения в дальнейшей жизни.
Конкурс - рисунков «Моя
любимая книга» - выставка
рисунков будет оформлена в
библиотеке

1

2

3

4

815. Акция «Читать

МАОУ «Бугалышская СОШ»

3-7 октября

816. Театрализованное

МАОУ «Бугалышская СОШ»

6 октября

817. Викторина по

МАОУ «Бугалышская СОШ»

4 октября

818.

МКОУ
«Ключиковская СОШ»

3- 6 октября

МКОУ
«Ключиковская СОШ»

3- 6 октября

здорово, классно
можно!»

представление сказки
«Колобок»
творчеству и
биографии писателя
Андерсена
Литературная
переменка

819. Конкурс рисунков

5
Бугалышская средняя
общеобразовательная
школа
Библиотекарь Гущина
Д.А.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
Бугалышская средняя
общеобразовательная
школа
Андреева Роза
Семеновна
Верхбугалышская
сельская библиотека
Библиотекарь Гущина
Д.А. и организатор
досуга Другова А.А.
Библиотекарь Гущина
Д.А., классные
руководители нач.
классов
МКОУ
«Ключиковская СОШ»
МКОУ
«Ключиковская СОШ»

6

Ремонт книг в сельских и
школьных библиотеках.
Прохождение акции на улице
для сельского населения.
Цель акции: Привлечение
населения и детей к чтению и
бережного отношения к книге.

Цель театрализованного
представления: привлечение
детей к чтению с детского
возраста
Цель: выявление знаний по
сказкам Андерсена
С 3 по 6 октября проведение
занимательных литературных
перемен с обучающимися 1-4
классов.
С 3 по 6 октября обучающиеся
1-4 классов готовят рисунки по
экранизированным
литературным произведениям.

1

2

3

4

5

820. Конкурс сочинений

МКОУ
«Ключиковская СОШ»

3- 6 октября

МКОУ
«Ключиковская СОШ»

821. Литературные

МКОУ
«Ключиковская СОШ»

7 октября

МКОУ
«Ключиковская СОШ»,
сельская библиотека

822. «Брось мышку,

с. Крылово

823.

МКОУ «Крыловская СОШ»

7 октября
13.45
7 октября
13.45

Искорцева Н.В.
Снежко Н.Г.
Искорцева Н.В.
Снежко Н.Г.

посиделки

возьми книжку»
«От глиняной
таблички к печатной
страничке»

824. Литературная

МКОУ «Крыловская СОШ»

30 сентября
8.30

Снежко Н.Г.

825. Внеклассное

МАОУ «Натальинская СОШ»

7 октября
12.30

А.Г. Полякова-кл. рукль 4 а класса и
учителя начальной
школы

гостиная

мероприятие для 1-4
классов «Живи
книга!»

6
6 октября подводятся итоги
конкурса.
С 3 по 6 октября обучающиеся
2-4 классов пишут сочинения
по любимым
экранизированным
литературным произведениям.
6 октября подводятся итоги
конкурса.
Мероприятие совместно
проводят школьный и сельский
библиотекари с обучающимися
1-4 классов.
Популяризация книги
Знакомство учащихся с
шедеврами древнерусской
книжности, с современной
литературой
Приглашение жительницы
с.Крылово Стамиковой Л.В.,
которая пишет сказки , повести,
презентация своих книг.
Организованное начало в виде
линейки, где ребята 4 а кратко в
стихах расскажут о роли книг,
далее всем классам предстоит
пройти ряд этапов-станций, где
учителя познакомят с историей
книгопечатания, детскими
журналами прошлого и
современности, проведут

1

2

3

4

5

6
викторину по детским книгам,
расскажут о работе со
словарями и энциклопедиями
Оформление выставки «Моя
любимая книга», презентация
книги читателями читателям по
плану
Современные средства
получения информации, их
разнообразие, плюсы и минусы,
роль книги среди них
Дискуссия «Нужны ли книги в
21 веке», викторина по
прочитанным произведениям в
5 классе, в летний период

826. Урок-презентация в 6

МАОУ «Натальинская СОШ»

По расписанию

Алябушева Н.Н.,
учитель русского яз и
лит-ры

827. Диспут в 8

МАОУ «Натальинская СОШ»

7 октября
13.30

Полякова Т.С., учитель
русского яз и лит-ры

828. Урок-викторина по

МАОУ «Натальинская СОШ»

7 октября
По расписанию

Полякова Т.С., учитель
русского яз и лит-ры

829.

МАОУ «Натальинская СОШ»

7 октября
По расписанию

Презентация, викторина

МАОУ «Натальинская СОШ»

7 октября
По расписанию

Зав. библиотекой Л.Ю.
Шалагинова, учитель
русского языка и литры А.А. Юшманова
Зав. библиотекой Л.Ю.
Шалагинова

МКОУ «Новосельская СОШ»

29 сентября
8.30

Библиотекарь,
классные руководители

Встреча с местной
писательницей, громкие чтение
стихов. Выставка книг.

МКОУ «Сарсинская СОШ»

22 сентября

МКОУ «Сарсинская
СОШ» библиотека.

Ознакомление учеников с
историей древней Греции и
народа,чтение
легенд,преданий,мифов.

а «Моя любимая
книга»

классе«Роль книги в
21 веке»

830.

831.

832.

литературе в 6 б
классе
«Кто много читает,
тот много знает»
Библиотечный урок в
5, 7 классах «История
письменности и
книгопечатания»
Внеклассное
мероприятие в 10-11
«Любовь в жизни С.
Есенина»
Встреча с местной
поэтессой, чтение
стихов, просмотр
сказки
Библиотечный урок в
5 классе по теме
«Мифы древней
Греции».

Презентация, рассказ учителя,
чтение любовной лирики
обучающимися

1

3
МКОУ «Сарсинская СОШ»

4
27 сентября

5
МКОУ «Сарсинская
СОШ» библиотека.

6
Знакомство с биографией
автора,викторина по
стихам,игры.

МКОУ «Сарсинская СОШ»

3 октября

МКОУ «Сарсинская
СОШ» библиотека.

Знакомство с биографией
автора,викторина по его
произведениям,игра.

МКОУ «Сарсинская СОШ»

7 октября

МКОУ «Сарсинская
СОШ» библиотека.

Игры,конкурсы,викторины.

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

3-8 октября

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

3-8 октября

МАОУ
«Приданниковская
СОШ», библиотекарь
МАОУ
«Приданниковская
СОШ», библиотекарь

838. Экспозиция

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

3-8 октября

Выставку представляют
ученики, активисты
библиотечного актива
Библиотекарь совместно с
классными руководителями.
Выявляются лучшие знатоки
литературы.
Выставку проводят участники
коллектива ДО «Краеведение»

839. «Бенефис Бабы Яги»

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

7 октября

840. Классные часы

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

3-8 октября

841. «Слово и Книга»

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

4 октября

833.

834.

835.

836.
837.

2
Библиотечный урок в
4 классе к юбилею
детской писательницы
Агнии Барто.
Библиотечный урок
во 2 классе
«знакомство с
детским писателем
К.И.Чуковским.
День открытых дверей
в библиотеке
посвящённый «Дню
чтения»
Выставка книг
«Новинки
литературы»
Викторина «Любимые
литературные герои»

старинных книг

«Книга твой друг?»

МАОУ
«Приданниковская
СОШ», рук.шк.музея
Сельская
библиотека,библиотека
рь
МАОУ
«Приданниковская
СОШ», классные
руководители
МАОУ
«Приданниковская

Игровая программа с видеовопросами по народным
сказкам.
Дискуссия о популярности книг
в наше время.
Диспут о пользе книг.

1

2

842. Приглашаем в мир

3

4

5
СОШ», рук.шк.музея
Работники детской
городской библиотеки
МАОУ
«Приданниковская
СОШ», библиотекарь
МАОУ
«Приданниковская
СОШ», учителя
литературы
Библиотекарь
Учитель русского языка
и литературы
Учащиеся 5, и 8-х
классов

6

МАОУ «Приданниковская
СОШ»
МАОУ «Приданниковская
СОШ»

3 октября

844. Пятиминутка

МАОУ «Приданниковская
СОШ»

7 октября

845. Выставка творческих

МКОУ «Саранинская СОШ»

7 октября

846.

МКОУ «Саранинская СОШ»

До 7 октября

Библиотекарь

Рекомендательный обзор книг,
направленный на поддержку и
развитие детского,
подросткового и молодежного
чтения

МКОУ «Саранинская СОШ»

До 7 октября

Библиотекарь
Классный
руководитель 2 класса

Громкое чтение современных
произведений для детей

МКОУ «Саранинская СОШ»

До 7 октября

Библиотекарь
Классный
руководитель

Громкое чтение сказок
первоклассникам,
инсценировка сказки «Репка»

843.

книг
Виртуальное чтение.

выразительного
чтения.

847.

848.

работ учащихся
«Читай и смотри!»
( по прочитанным
произведениям)
Для учащихся 5 и 8-х
классов
Обзор Перечня «100
книг по истории,
культуре, литературе
народов РФ,
рекомендованных
школьникам к
самостоятельному
прочтению»
«Радостное чтение»:
громкое чтение
Для учащихся 2
классов
«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с
пользой проведем»:

3-8 октября

Встреча с библиотекарем из
городской библиотеки
Выставка-знакомство с
электронными учебными
пособиями.
На всех уроках литературы
конкурс на выразительное
чтение
Обзор рисунков по
прочитанным произведения.
Краткая рецензия на книги

1

2
Литературносказочный час

3

4

1 класса

5

6

849. Литературная

МКОУ «Саранинская СОШ»

До 7 октября

Библиотекарь
Классный
руководитель
3 класса

Популяризация детского чтения

850.

МКОУ «Саранинская СОШ»

До 7 октября

Библиотекарь
Актив библиотеки

Раздача листовок- приглашений
в библиотеку

МКОУ «Саргаинская СОШ»

В течение
недели
3-7 октября

Библиотекарь Худякова Выставка книг писателей, по
Г.Т.
произведениям которых
созданы кино- и мультфильмы

852. Громкое чтение

МКОУ «Саргаинская СОШ»

853. Литературные мульт-

Филиал МКОУ
«Рахмангуловская СОШ» -

7 октября
Библиотекарь Худякова Знакомство с биографией и
После 5-го урока Г.Т.
творчеством писателя Эдуарда
Успенского посредством
презентации. Затем
представление произведения
писателя и его экранизация.
Громкие чтения библиотекарем
начала сказки, продолжение
чтения детьми
книги. Впечатления о
прочтении и просмотре
мультипликационного фильма,
обсуждение.
7 октября
Заведующий
1. Книжная выставка «Детский
13.30
Среднебаякской
книгосеанс»

851.

викторина
«Подружись с
книгой»
Для учащихся 3
классов
«Спешите все в
библиотеку! Книга
как воздух нужна
человеку!»
Выставка книг
детских писателей

произведения Эдуарда
Николаевича
Успенского «Дядя
Федор, пес и кот»», с
просмотром
мультипликационного
фильма

приключения

1

2

854. «По страницам

прочитанных книг» .
Литературная
викторина по сказкам
. 2 кл

3
Среденебаякская НШ

МКОУ «Ювинская СОШ»

4

7.09.16.

855. «Весёлые книги,

3 октября

856.

7 октября

МКОУ «Ювинская СОШ»
весёлого
автора». Литературная
игра по
произведениям
Н.Носова.1-4 классы.
Литературный вечер
МКОУ «Ювинская СОШ»
посвящ писателям –
юбилярам «Великие
сеятели разумного,
вечного» 5-10 кл.

5
библиотекой
Нуриева А.Р.

6
2. Представление любимой книги
детства (приглашенный гость
Захарова Л.П.)
3. Кинокнигобус. Игра –
путешествие по земному шару с
заданиями на каждой станции)
МКОУ «Ювинская
Занятие пройдет в шк.
СОШ».
библиотеке на занятии
Библиотекарь
воспитывались эстетические
навыки при обращении с
книгой, прививалась любовь к
книге. Желание читать не
только сказки, но и др. худож.
лит-ру.
МКОУ «Ювинская
Мероприятие пройдёт в
СОШ».
рекреации нач. звена в виде
Библиотекарь + кл. рук. конкурсов:
«
нач. классов
Загадочный», «Мозаика»,
«Весёлые коротышки»,
«Художники», «Поэтический».
МКОУ «Ювинская
Мероприятие пройдёт в
СОШ».
кабинете Р.Я.и Лит-ры каждый
Библиотекарь
класс оформит папку о писателе
Преподаватель Р.Я. и
–юбиляре. Обучающимися
Лит-ры + кл. рук.
будут исполнены стихи, проза,
Голосова Л.А. член
сценки из произведений
совета ветеранов,
писателей – юбиляров. Гости
Николкина Р.И.
расскажут о своих любимых
сельский библиотекарь писателях и произведениях.
завершится вечер чаепитием.

24. Городской округ «Город Лесной»

1

857.

2
Уроки «Читай и
смотри»

858. Единый урок чтения

«Мир фантазии и
романтики
Владислава
Крапивина» в рамках
областного
литературнопросветительского
проекта «Год
Владислава
Крапивина» в
Свердловской области

3
ОУ начальные классы

4
7 октября

5
Заместители
директоров по ВР ОУ
Школьные
библиотекари

Средние и старшие классы

7 октября

Заместители
директоров по ВР ОУ
Школьные
библиотекари

859. Выставка книг в

Библиотека

860.

Библиотека

библиотеке
Библиотечные уроки

861. Акция «Сохраним

Библиотека

862.

Библиотека

863.

книгу»
Сочинение «Моя
любимая книга»1-11
класс
Классные часы,

Классные часы

25. Невьянский городской округ
7 октября
МБОУ СОШ № 1
Невьянского ГО
7 октября
МБОУ СОШ № 1
Невьянского ГО
7 октября
МБОУ СОШ № 1
Невьянского ГО
7 октября
МБОУ СОШ № 1
Невьянского ГО
7 октября

МБОУ СОШ № 1

6
Уроки с использованием
отрывков из книг и фильмов по
ним, разговор об
отличительных чертах двух
видов искусства, рассказы о
жанре мультипликации и
известных российских
мультипликаторах
При проведении мероприятий
будут использоваться фильмы
по произведениям
В.Крапивина и видеосюжеты о
его жизни и творчестве

Новые и интересные книги для
чтения
Уроки «Любимые книги»
Реставрация книг
сочинение
Классные часы, беседы «О

1

864.
865.

2
беседы «О книге»
Родительские
собрания «О чтении»
Общешкольные
линейки «О Дне
чтения»
Информационная
выставка
«День чтения – 2016»
Выставки,
посвящённые
писателям юбилярам
и юбилеям книг:
1.Н. Носов «Витя
Малеев в школе и
дома», 65 лет книге.
2.К.Чуковский
«Федорино горе», 90
лет книге.
Акция «Нарисуй
героя любимой
книги»
Беседы на тему: «Я
выбрал эту книгу.
Почему?»

3

4
1-10 октября

5
Невьянского ГО
МБОУ СОШ № 1
Невьянского ГО
МБОУ СОШ № 1
Невьянского ГО

6
книге»
О роли чтения в жизни
человека
информация о проведении Дня
чтения
Информационный обзор на
перемене и по заявке классного
руководителя.
Оформление выставки для
свободного просмотра.

актовый зал

3 октября

Фойе
школы

1-10 октября

МАОУ СОШ п.
Цементный

В библиотеке,
в классе

1-10 октября

МАОУ СОШ п.
Цементный

Уроки рисования

7 октября

МАОУ СОШ п.
Цементный

в библиотеке,
в классе

7 октября

МАОУ СОШ п.
Цементный

870. «Громкие чтения»

На уроках литературы

1-7 октября

МАОУ СОШ п.
Цементный

871.

В библиотеке «Семейного
чтения»

7 октября

МАОУ СОШ п.
Цементный

866.
867.

868.
869.

произведений
современных детских
писателей,
Литературная
викторина «Добрые

Просмотр и обсуждение
детских книг, изображение
понравившихся героев.
Обсуждение с учащимися
мотива выбора книг на
библиотечных уроках и
классных часах.
Пропаганда детского чтения и
знакомство с новыми
писателями на
уроках литературы.
Проведение викторины для учся начальных классов по

1

872.

2
волшебники»
проводится совместно
с библиотекой
«Семейного чтения».
«Ни дня без книги!»:
Обзор

873. «Как привлечь

874.

875.
876.
877.
878.
879.

ребенка к чтению:
полезные советы для
родителей»: Буклет
«Пусть всегда будет
книга!»: 17 причин
читать детские
книжки»: Буклет
«Радостное чтение»:
Громкое чтение
«Читай и
выздоравливай!»:
Акция
«Книга для каждого!
Книга для всех!»:
«Книжные новинки
нашей библиотеки»:
Акция
«Человек читающий –
человек успешный»:
Акция

3

4

5

Школьная
библиотека

В течение
месяца

МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО

Школьная
Библиотека
И
Кл. руководители
Школьная
Библиотека

7 октября

МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО

7 октября

МАОУ СОШ №2
Невьянского

Кл.руководители

7 октября

Врачи
МАОУ СОШ №2

По
согласованию

МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО
МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО

Школьная библиотека

7 октября

Школьная библиотека

7 октября

Школьная библиотека

7 октября

6
произведениям детских
писателей (вопросы – ответы).
Информационнорекомендательный обзор
новинок художественной
литературы для юношества.
буклетов с актуальной
информацией.
Распространение среди
посетителей библиотеки
буклетов с актуальной
информацией.
Громкое чтение современных
произведений для детей.
выставка

МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО
МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО

выставка

МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО

1. выставка-просмотр самой
читаемой литературы;
2. конкурс «Слово о любимой
книге»;
3.рейтинг-опрос «Роль книги в
моей жизни» (среди педагогов).

выставка

1

3
Кл.руководители

4
7 октября

Школьная библиотека

7 октября

882. Громкие чтения – для

уроки литературного чтения и
литературы

7 октября

МБОУ СОШ № 3 НГО

883. Театрализация

уроки литературного чтения и
литературы

7 октября

МБОУ СОШ № 3 НГО

884. Чтение с просмотром

уроки литературного чтения и
литературы

7 октября

МБОУ СОШ № 3 НГО

885. Живая озвучка кадров уроки литературного чтения и

7 октября

МБОУ СОШ № 3 НГО

880.
881.

2
«Радостное чтение»:
Громкое чтение
«Классный чемпионат
по чтению»: День
чтения

учащихся начальных
классов

кино/
мультипликационного
фильма

5
МАОУ СОШ №2
Невьянского ГО
МАОУ СОШ №2
Невьянского

6
Громкое чтение современных
произведений для детей.
Дети читают отрывки из своих
любимых книг, принимают
участие в викторине на знание
сюжетов художественных
произведений.
Учитель представляет
литературное произведение (35 минут рассказывает о нём),
затем читает отрывок из него
(10-15 минут), после чего
передаёт произведение детям,
которые по очереди
продолжают чтение. В конце
состоится обсуждение
прочитанного.
Представление произведения
или отрывка из него в
театральной миниатюре.
Учитель представляет книгу и
одну/ несколько её
экранизаций, рассказывая о
том, какие впечатления на него
произвели прочтение и
просмотр, затем зачитывает
отрывок из литературного
произведения после чего
предлагает просмотреть
экранизацию и вместе её
обсудить.
Учитель читает книгу на фоне

1

2
экранизации.

886. Конкурс рисунков по

Учителя 1-2 классов

6 октября

МБОУ СОШ п.
Ребристый,

887. Чтение отрывков из

Учителя 3-4 классов

6 октября

МБОУ СОШ п.
Ребристый,

888. Литературная

Учитель литературы, учитель
русского языка, библиотекарь

6 октября

МБОУ СОШ п.
Ребристый,

889. Просмотр

библиотекарь

6 октября

МБОУ СОШ п.
Ребристый,

890.

Учитель литературы, учитель
русского языка, библиотекарь

6 октября

МБОУ СОШ п.
Ребристый,

6
беззвучной демонстрации
экранизации произведения,
затем обсуждает с детьми,
насколько кадры из фильма
«ложатся на текст». Далее
предлагается детям самим
озвучить фильм (возможно по
ролям)
В рамках внеурочной
деятельности ученики 1-2
классов делают рисунки по
сюжетам любимых сказок
Учителя 3-4 классов и ученики
зачитывают отрывки из своих
любимых произведений
Викторина в занимательной
форме по произведениям
русских поэтов и писателей для
5-6 классов
Во время перемен просмотр
мультфильмов всеми
желающими
Целевая аудитория ученики 7-9
классов

кабинет информатики

7 октября

МБОУ СОШ п. Аять

Презентация, выставка

кабинет информатики

6 октября

МБОУ СОШ п. Аять

Презентация, выставка

теме: «Любимые
герои сказок»
любимых книг
викторина

891.
892.

мультфильмов по
сказкам А.С. Пушкина
Чтение, просмотр,
комментирование
фильма «Уроки
французского» (по
рассказу В.
Распутина)
«День чтения» для
нач. классов
«День чтения» для 5-9
классов

литературы

3

4

5

1

3
кабинет информатики

4
6 октября

5
МБОУ СОШ п. Аять

6
Презентация, выставка

кабинет информатики

76октября

МБОУ СОШ п. Аять

Презентация, выставка

библиотека

В течение
месяца

МБОУ СОШ с.Быньги

Виртуальная выставка новых
книг на сайте библиотеки.

библиотека

В течение
месяца

МБОУ СОШ с.Быньги

Ознакомительная экскурсия для
учащихся 1 курса

библиотека

В течение
месяца

МБОУ СОШ с.Быньги

898. «Как привлечь

библиотека

7 октября

МБОУ СОШ с.Быньги

899.

библиотека

7 октября

МБОУ СОШ с.Быньги

библиотека

7 октября

МБОУ СОШ с.Быньги

Библиотека МБВСОУ ВСОШ
НГО

1-10 октября

МБОУ вечерняя школа
г. Невьянска

Информационнорекомендательный обзор
новинок художественной
литературы для юношества.
Распространение среди
посетителей библиотеки
буклетов с актуальной
информацией.
Распространение среди
посетителей библиотеки
буклетов с актуальной
информацией.
Громкое чтение современных
произведений для детей.

МБВСОУ ВСОШ НГО,
кабинет №8

5 октября
12.00

МБОУ вечерняя школа
г. Невьянска

893.
894.
895.

896.
897.

900.
901.

902.

2
«День чтения» для 1011 классов
«День чтения» для
педагогов
«Десять лучших
книжных новинок»:
Виртуальная книжная
выставка
«Библиотека –
навигатор в море
информации
«Ни дня без книги!»:
Обзор

ребенка к чтению:
полезные советы для
родителей»: Буклет
«Пусть всегда будет
книга!»: 17 причин
читать детские
книжки»: Буклет
«Радостное чтение»:
Громкое чтение
Выставке в
библиотеке,
посвященная Дню
чтения
Русская литература в
отечественном
кинематографе

Чтение отрывков из книг,
просмотр отрывков из
отечественных фильмов,

1

2

3

4

5

903. Читательский

МБВСОУ ВСОШ НГО,
кабинет №1

3 октября

МБОУ вечерняя школа
г. Невьянска

904. Читать-мыслить,

библиотека

7 октября
8.40-9.30

МБОУ СОШ № 4

905.

актовый зал

7 октября
14.00 – 14.40

МБОУ СОШ № 4

906. Конкур рисунков

библиотека

7 октября
9.00 – 16.00

МБОУ СОШ № 4

907.

актовый зал

7 октября
12.00 – 13.00

МБОУ СОШ № 4

ЦДЧ «Радуга»

7.10.2016 12.00
в течение дня

МБОУ СОШ № 4

29 сентября

МБОУ СОШ №5
г.Невьянска

910. «Что я прочитал за

Центр детского чтения
«Радуга» ДК
Машиностроителей
г.Невьянск
Библиотека

Сентябрь 2016г.

911.

Библиотека

В течение года
(по плану
работы

МБОУ СОШ №5
г.Невьянска
МБОУ СОШ №5
г.Невьянска

марафон

908.

читать-чувствовать,
читать-житьгромкие чтения
Акция «Время
читать!»
«Герои книг – герои
мультфильмов»
Конкурс «Через кино
и общение – к книге и
чтению»
Участие в акциях:
- книга на экране
- в подарок - книга

909. Библиотечный урок

лето»
«Книжкина неделя»

ОУ

6
снятых по одноименным
классическим произведениям.
Чтение произведения
М.А.Шолохова «Судьба
человека» учителями и
обучающимися.
Цель – научить активно
слушать, чтобы понять
прочитанное. Чтение по ролям,
чтение с комментариями.
Викторины по творчеству
Пушкина и других известных
классиков русской литературы
Дети рисуют героев из
любимых детских книг и
мультфильмов
Конкурс-презентация в мир
книг, чьи произведения
экранизированы
Участие в викторине, опрос
Акция «Книга в подарок
библиотеке»
Посещение урок библиотечного
чтения в ЦДЧ «Радуга» ДК
Машиностроителей г.Невьянск
Организация выставки детских
творческих работ
Реставрация библиотечного
фонда учащимися ООО и НОО

1

912. Экскурсия

Библиотека

4
библиотеки)
Октябрь 2016г.

913.

Библиотека

В течение года

Кабинеты начальной школы

5 октября

915. Уроки внеклассного

Кабинеты русского языка и
литературы основной школы

5 октября

МБОУ СОШ п.
Калиново

916.

Кабинетышколы

5 октября

МБОУ СОШ п.
Калиново

914.

2
«Путешествие в мир
книг»
Акция «Подари
книжку школе»
Уроки внеклассного
чтения "Учительница
первая моя"

чтения в 7-8 кл.
поповести
В.Распутина "Уроки
французского" (или
других по выбору
учителя, заранее
согласованному с
библиотекой школы).
Творческое задание
для учащихся
выпускных 4, 9 и 11
классов "Урок
наоборот"

917. Юбилейный проект

"Отмотаем киноленту
школьных лет..." (к

3

5

6

МБОУ СОШ №5
г.Невьянска

Ознакомительная экскурсия для
учащихся 1х классов

МБОУ СОШ №5
г.Невьянска
МБОУ СОШ п.
Калиново

Благотворительная акция
Выразительное чтение
художественных произведений
(стихотворений и рассказов) о
школе и учителях (по выбору
учителя и рекомендациям
библиотекаря)
Обсуждение заранее
прочитанного художественного
произведения русской
литературы в форме диспута.

Предоставление права
подготовленным ученикам
провести урок
литературы/литературного
чтения или фрагмент урока
вместо учителя, по
подготовленному совместно
конспекту урока.

1

918.

2
60-летию школы)
Выставка экспонатов
школьного музея "Из
истории школы"

3

5

5-8 октября

МБОУ СОШ п.
Калиново

919. Фотовыставка

Актовый зал основного здания 7-8 октября
школы

МБОУ СОШ п.
Калиново

920.

Концертный зал ДК
п.Калиново

8 октября

МБОУ СОШ п.
Калиново

Отчётное общешкольное
собрание

По плану школы

МБОУ СОШ п.
Калиново

МБОУ СОШ с. Конево
(школа)

7 октября

МБОУ СОШ с. Конево

7 октября

МБОУ СОШ с. Конево

7 октября

МБОУ СОШ с. Конево

7 октября

МБОУ СОШ с. Конево

7 октября

МБОУ СОШ с. Аятское

921.

922.
923.
924.

избранных работ из
альбомов школьного
музея "История
школы"
Литературномузыкальная
композиция к 60летию школы
Подведение итогов
проекта: оформление
фотовыставки по
следам мероприятия
«Книги, прочитанные
летом»
Конкурс рисунков
«Мой любимый
книжный герой»
«Книги из домашней
библиотеки»

Библиотека школы

4

925. «Читай – класс»

926. Час чтения

родители дома, воспитатели

6
Экспонатами музея являются
летописи классов и школы
разных лет, альбомы-отчёты о
походах по краеведческим и
другим маршрутам
Фотолетопись школы
"Отмотаем киноленту
школьных лет" по этапам:
школа-учителя-ученикивыпускники
Юбилейный торжественный
концерт в честь 60-летия
Калиновской средней школы
Демонстрация фото и
видеозаписей с юбилейных
мероприятий - обсуждение,
комментарии
Обсуждение книг, прочитанных
летом
Галерея любимых книжных
героев
Выставка любимых книг из
домашних библиотек
обучающихся
Чтение литературных
произведений вслух на уроках
литературы и литературного
чтения
Читатели-родители читают

1

2

3
перед «тихим часом»

с 20.00

4

5

с.12.30

927. Литературная ярмарка МБОУ СОШ с. Аятское

7 октября
14.25

МБОУ СОШ с. Аятское

928.

7 октября
8.00-16.00

МБОУ СОШ с. Аятское

«Любимые
произведения
С.Есенина»
Поэтический марафон

МБОУ СОШ с. Аятское

Нижнетагильский
Учителя

930.

Дома творчества Ленинского и
Тагилстроевского
районов,
Дворец
детского
и
юношеского
творчества
Дзержинского района.

931.

Открытый микрофон, на
переменах все желающие
(учителя, учащиеся,
сотрудники) читают любимые
стихи

26. Город Нижний Тагил
Дом 3-7 октября
Управление
образования
Администрации
г. Н. Тагил

929. Занятия поэтического

клуба «Луначарец»
педагогов и ветеранов
педагогического труда
города Нижний Тагил
Проведение
литературной
гостиной «Под
большим шатром
голубых небес…».
Творческий вечер,
посвященный
юбилеям Осипа
Мандельштама, Ильи
Эренбурга.
Проведение
литературного

6
своим дошколятам любимые
книги
Воспитатели читают
воспитанникам
Презентация любимых
произведений С. Есенина
учащимися 7-11 классов

Городской Дворец детского и
юношеского творчества

5-7 октября

7 октября

Открытое
прочтение
собственных
произведений
более
30
педагогами
и
ветеранами пед. труда г. Н.
Тагил.
МБУ
ДО
ДДТ Творческие коллективы УДО
Ленинского района,
демонстрируют
творческое
МБУ
ДО
ДДТ прочтение
(с
элементами
Тагилстроевского
театрализации)
отрывков
района,
художественных произведений.
МАУ ДО ДДДЮТ.

МБУ ДО ГДДЮТ

Совместное
обсуждение

прочтение
и
литературных

1

932.

933.
934.

2
салона (чтение
художественных
произведений,
встречи с
литераторами)
Проведение классных
часов на тему:
«Сквозь зеркало
времен»

Знакомство со
школьной
библиотекой
Выставка «Книги,
которые советуем
прочитать».

3

Общеобразовательные
учреждения

4

7 октября

5

6
произведений
учащихся
с
представителями
Союза
писателей,
городской
библиотеки.

Общеобразовательные
учреждения г. Н. Тагил

Прослушивание
и
анализ
аудиозаписей с прочтением
своих
литературных
произведений
авторами
классиками.

27. Городской округ Нижняя Салда
Информационный центр
7 октября
Библиотекарь,
10.00-12.00
классные руководители
Информационный центр

7 октября
В течение дня

Библиотекарь,
классные руководители

935. Урок-презентация

Кабинет - уроки

7 октября
В течение дня

Учителя литературы

936. Выставка рисунков

Рекреация

7 октября
В течение дня

937. Встреча с

В классах, на уроках
литературы

7 октября
В течение дня

Учителя литературы,
классные
руководители,
библиотекарь
Руководитель
методического
объединения «Русского
языка и литературы»

«Моя любимая книга»

«Мы – читатели»

администрацией и
учителями школы на
тему
«Мои любимые книги

Ознакомительная встречабеседа библиотекаря с
учащимися 1-х классов.
Информация для учащихся:
1-4 классов
5-8 классов
9-11 классов.
Выступление учащихся с
информацией о своих любимых
книгах и рекомендациях
ребятам о их прочтении
Фото, рисунки, связанные с
чтением литературы.
Представители администрации
и педагоги расскажут о своих
книгах, их значении в жизни и
посоветуют ребятам обратить
на них внимание.

1

2
и я советую их
прочесть»

938. Акция «Тотальное
939.
940.

941.

942.

чтение»
Выставка книг в
библиотеке на тему
«Литература в кино»
Просмотр на уроках
литературы и
литературного чтения
отрывков из
художественных
фильмов, в основе
которых лежат
литературные
произведения.
Декламация стихов
обучающихся на
уроках литературы и
литературного чтения
на тему «Моё
любимое
стихотворение»
Показ видеороликов

3

4

28. Новолялинский городской округ
ОО Новолялинского
7 октября
Директора школ
городского округа
Библиотеки ОО
3 – 10 октября
Библиотекари школ
Новолялинского городского
округа
Кабинеты литературы, ОО
3 – 10 октября
Учителя русского
Новолялинского городского
языка и литературы,
округа
учителя начальных
классов

Кабинеты литературы и
начальных классов, МБОУ
НГО «СОШ№2»

3-10 октября

Фойе, МАОУ НГО «СОШ№4» 7 октября

943. Раздача буклетов

Фойе, МАОУ НГО «СОШ№4» 7 октября

944. Выставка книг

Библиотека школы, МАОУ
НГО «СОШ№4»
1 этаж, МАОУ НГО

945.

«Свидание вслепую»
Оформление стенда

5

7 октября
7 октября

6

Чтение на переменах.
Пятиминутки чтения на уроках.
Выставка в библиотеках школ
Просмотр отрывков фильма с
последующим обсуждением.

Учителя русского
языка и литературы,
учителя начальных
классов

Декламация стихов на тему
«Моё любимое стихотворение»

Редькина Д.С. Библиотекарь школы
Редькина Д.С. Библиотекарь школы
Редькина Д.С. Библиотекарь школы
Редькина Д.С. -

Показ видеороликов о книгах в
фойе школы в течении дня
Раздача буклетов о пользе
семейного чтения
Выставка книг в библиотеке на
тему «Свидание вслепую»
Оформление стенда на первом

1

2

«СОШ№4»

3

4

5
Библиотекарь школы

7 октября

Редькина Д.С. Библиотекарь школы

946. «Громкое чтение»

Коридоры школ, МАОУ НГО
«СОШ№4»

947. «Журнальные

Фойе, МАОУ НГО «СОШ№4» 3-10 октября

Редькина Д.С. Библиотекарь школы

948. Проведение

МАОУ НГО «СОШ№4»

7 октября

Редькина Д.С. Библиотекарь школы

949. Литературная

МБОУ НГО «СОШ№10»,
3-е классы

7 октября

Широких Е.В.

950.

МБОУ НГО «СОШ№10»,
4-е классы

7 октября
14.25

Вахрушева Т.И. библиотекарь

Школьная библиотека, МБОУ
НГО «СОШ№10»

6 октября

Вахрушева Т.И. библиотекарь

столики»

тематических занятий
в начальной школе

гостиная «Я родом из
детства» по
творчеству
Л.Ф.Воронковой
Виртуальное
путешествие в страну
«Мифология»

951. Публичное чтение

книги
Б.Полевой «Повесть о
настоящем человеке»

6
этаже школы на тему «Польза
чтения»
Выступление на переменах со
стихами учеников и учителей в
коридорах школы
Организация в фойе школы
столиков для чтения с
журналами
Проведение тематических
занятий с использованием
видеофрагментов в начальной
школе на тему «Известные
личности»
Знакомство с творчеством
писательницы, чтение отрывков
из её произведений, просмотр
отрывков фильма «Девочка из
города»
Параллель 4-х классов читают
мифы Древней Греции.
Сравнивают древнегреческую и
славянскую мифологии.
Проводятся конкурсные
задания по мифам Древней
Греции.
Любителям книги с 1 по 11
класс и работникам школы
раздаются эпизоды из книги
«Повесть о настоящем
человеке». В уютной атмосфере
библиотеки при свечах все
присутствующие читают

1

2

3

4

5

952. Интерактивная

Кабинеты литературы, МБОУ
НГО «СОШ№10»

26 сентября7 октября

Учителя литературы и
начальных классов

953.

МБОУ НГО «СОШ№10»

7 октября

Председатель Совета
старшеклассников.

МБОУ НГО «СОШ№10»,
Страничка в социальной сети
«ВКонтакте»
Библиотека школы, МКОУ
НГО «Староля-линская СОШ»

26 сентября –
7 октября

Бессонова Н.В.,
Учитель литературы
10-х классов.
Куделина В.А.

викторина
«По страницам
любимых книг»
«Книжкин день»

954. «Мой любимый
герой»

955. «Произведения –
юбиляры»

26 сентября –
7 октября

6
произведение.
Проводится по параллелям с 1
по 11 класс
Любой желающий может
рассказать о своей любимой
книге.
Учащиеся 10–х классов пишут
о любимом литературном герое
в социальной сети «ВКонтакте»
Книжная выставка

956. Литературный час

Кабинет нач. классов, МКОУ
6-10 октября
НГО «Староля-линская СОШ»

Ананьева Е.Н.

Чтение произведений на уроках
чтения в начальных классах

957. «В гостях у

Библиотека школы, МКОУ
7 октября
НГО «Староля-линская СОШ»

Мелехина Е.В.

Экскурсия в библиотеку

958. Конкурс рисунков

Актовый зал, МКОУ НГО
«Староля-линская СОШ»

Ананьева Е.Н.

Выставка рисунков

«Читаем вместе»
«Слепой музыкант»
библиотекаря»
«Любимые герои
книг»

959.

26 сентября7 октября

29. Новоуральский городской округ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40»
«Время читать»
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского
Родители и обучающиеся
8.55 – 9.40
языка и литературы
представляют свои любимые
книги и читают отрывки из них.
Для обучающихся 10-17 лет

1

960.

961.

962.

963.

964.

2
«Читаем в
библиотеке»

3
Школьная библиотека

4
7 октября
14.00 – 14.45

5
Школьный
библиотекарь, учителя
русского языка и
литературы
Учителя русского
языка и литературы

6
Учителя представляют свои
любимые книги и читают
отрывки из них. Для
обучающихся 10 – 17 лет
«Всё о чтении…»
Учебные кабинеты школы
7 октября
Оформление классных
8.00 - 14.00
кабинетов высказываниями
известных людей, слоганами
собственного сочинения о роли
чтения в жизни человека. Для
обучающихся
10 – 17 лет
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41»
Познавательный
Библиотека гимназии
7 октября
Педагоги-библиотекари Мероприятие, посвящённое
литературно12.00-13.30
юбилею В. Крапивина,
кинематографический
14.00-15.30
нацелено на знакомство
час «Сказки
учащихся биографией и
капитана»
творчеством писателя. Во
время мероприятия будут
прочитаны отрывки из
произведений В. Крапивина,
показаны буктрейлеры и
видеофрагменты, связанные с
книгами писателя. Для
обучающихся 4-5 классов, 7-9
классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45»
«Знай наших! Читаем Читальный зал школьной
7 октября
Учителя литературы,
Обзор и чтение книг В.
Крапивина»
библиотеки
В течение дня
начальной школы (3-4
Крапивина, которые были
классы), педагогэкранизированы. Для
библиотекарь
обучающихся 3-4 классов
День чтения в
Муниципальное бюджетное
7 октября
Учителя литературы (5- Чтение книг медиа-персоной.
«Парковом»:
учреждение культуры
11.30 – 13.30
6 классы), педагогДля обучающихся 5-6 классов

1

2
читаем любимые
книги

965. «Сказка на экране»

966.
967.

968.

969.

3
«Публичная библиотека»
НГО,
филиал «Парковый»
Читальный зал школьной
библиотеки

4

7 октября
В течение дня

5
библиотекарь
Педагог-библиотекарь
учителя начальной
школы

6

Чтение сказок с просмотром
отрывков из экранизированных
произведений. Для
обучающихся 1-4 классов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Учебные кабинеты школы
7 октября
Педагог-библиотекарь
Познакомить с биографией и
9.30 – 11.30
творчеством А. Гайдара. Для
обучающихся 5-7 классов
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского
Беседа о книгах и их
12.00 – 13.00
языка и литературы,
экранизациях
классные руководители
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48»
Познавательная
Школьная библиотека
7 октября
Педагог-библиотекарь
Обучающиеся познакомятся с
программа «Моя
09.30-11.30
биографией знаменитого
любимая книга. Кир
писателя, его
Булычёв "Алиса
произведениями. Ребята станут
Селезнёва"
участниками интерактивной
викторины по творчеству
автора, посмотрят
мультипликационный фильм по
его произведению. Для
обучающихся 2-4 классов
Литературное
Школьная библиотека
7 октября
Педагог-библиотекарь
Мероприятие проводится в
знакомство с
12.00-13.30
форме беседы с презентацией,
творчеством писателя
интерактивной викториной;
«Путешествие по
включены фрагменты из
мирам Владислава
фильмов по книгам В.
Крапивина»
Крапивина . Для обучающихся
5-7 классов
Библиотечные уроки
«Гайдар всегда
впереди!»
Кино-клуб «Книги и
кино»

1

970.

971.

972.

973.
974.
975.

976.

2
Обзор экранизаций
русской классики

3
Школьная библиотека

4
7 октября
14.00-15.00

5
Педагог-библиотекарь

6
Обзор классической литературы
и экранизаций к
произведениям. Используется
презентация и фрагменты
кинофильмов. Для
обучающихся 8-11 классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49»
Читательский
МАОУ «СОШ № 49»
7 октября
Заместитель директора Привлечение внимание к книге,
марафон:
В течение дня
по УВР, школьные
чтению с помощью игровых
библиотекари, учителя форм. Для обучающихся
русского языка и
1-11 классов
литературы, учителя
начальных классов
1 этап. «Назови
Фойе 1 этажа школы
7 октября
писателей»
8.00-8.30
2 этап. «Кто герой?»
Учебные кабинеты школы
7 октября
1-4 уроки
3 этап.
Библиотечно7 октября
Мультвикторина
информационный центр
2-7 уроки
Съёмка видеороликов Учебные кабинеты школы
7 октября
Школьные
Привлечение к чтению. Для
для проекта «Читают
В течение дня
библиотекари
обучающихся 1-11 классов
все!»: «Внимание!
Мотор! Читаем!»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53»
Познавательная
Школьная библиотека
7 октября
Педагог-библиотекарь, Рассказы нескольких поколений
программа «Книга
2 урок
классные руководители семьи и педагогов о любимой
связывает поколения»
и воспитатели
книге. Для обучающихся 1-4
классов
Познавательная
Холл школы
7 октября
Педагог-библиотекарь, Открытая выставка книг,
программа «Читай и
В течение дня
классные руководители просмотр фильмов по этим

1

977.

978.

979.

980.

981.
982.

6
книгам. Для обучающихся 5-9
классов
Библиотечный урок
Школьная библиотека
7 октября
Педагог-библиотекарь, Чтение книги В. Карпова
«Личности в истории»
5-6 уроки
учителя истории
«Маршал Жуков. Опала»,
обсуждение, просмотр
документальных фильмов. Для
обучающихся 10-11 классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54»
Акция
по Холл лицея
7 октября
Учителя
русского Обучающиеся получат
книгообмену
В течение дня
языка и литературы
возможность обменять книгу,
«Книговорот»
принесенную из дома на любую
другую с книжной полки. Для
обучающихся 1-11 классов
Флеш-моб
Лицей
7 октября
Заместитель директора В течение дня все
«Остановись,
В течение дня
по
воспитательной обучающиеся и сотрудники
мгновенье. Я читаю»
работе, руководитель лицея имеют при себе книгу.
школьного
пресс- После установленного сигнала
центра
все замирают на месте и
начинают читать.
Литературное меню
Столовая лицея
7 октября
Заведующий столовой
Выставка-продажа в столовой
В течение дня
лицея кулинарных изделий,
блюд, встречающихся в
литературных произведениях.
Для оформления выставки
будут использованы отрывки из
книг.
Встречи на книжной Библиотека лицея
7 октября
Библиотекарь лицея
Встреча писателями и поэтами
параллели
В течение дня
Новоуральска. Для
обучающихся 9-11 классов
Акция
«Советую Учебные кабинеты лицея
7 октября
Классные
В течение дня на страницах
почитать»
В течение дня
руководители
импровизированной книги
обучающиеся смогут
смотри!

2

3

4

5

1

983.

984.

985.

986.

987.

2

6
прорекламировать книгу,
которую они предлагают
почитать. Для обучающихся 111 классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 57»
Игра–путешествие
Школьная библиотека
7 октября
Педагог-библиотекарь
Воспитание интереса к чтению,
«Свет памяти, сиянье
2-4 уроки
к личности автора, расширение
детства» (к юбилею
кругозора. Для обучающихся 1А.Л. Барто)
3 классов
Выставка рисунков к
Школьная библиотека, фойе
7 октября
Педагог-библиотекарь, Воспитание культуры
200-летию
начальных классов
В течение дня
учителя начальных
слушателя, художественное
публикации сказки
классов, учитель ИЗО
воплощение услышанного. Для
«Щелкунчик» Э.Т.А.
обучающихся 4-5 классов
Гофмана
День чтения вслух
Актовый зал
7 октября
Учителя русского
Выявление читательских
«Читай со мной»
школы
В течение дня
языка и литературы
интересов учащихся. Каждый
желающий может испытать
себя в искусстве чтения вслух в
роли чтецов стихотворений и
прозы. Для обучающихся 5-11
классов
Конкурс сочинений
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского
Выявление читательских
«Моя любимая книга»
4-5 уроки
языка и литературы
интересов учащихся. Для
обучающихся 8 и 11 классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 58»
Игровая литературная Актовый зал лицея
7 октября
Заместитель директора Формирование интереса к книге
программа «Вместе
2 урок
по УВР, классные
и чтению. Для обучающихся 1весело шагать»
руководители
4 классов и родителей
начальных классов

988. Устный журнал

«Весело о детях и для

3

Учебные кабинеты

4

7 октября
3 урок

5

Классные руководители Создание условий для
обобщения знаний о творчестве

1

детей»

2

989. «Классный чемпиона

990.

991.
992.
993.

994.
995.
996.

3

4

5

6
писателей. Для обучающихся 57 классов и родителей
Классные руководители Заинтересовать, побудить
интерес к чтению данной книги.
Для обучающихся 8-11 классов

Учебные кабинеты
7 октября
т по чтению» (чтение
4-5 уроки
отрывков из любимых
книг)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Тарасково»
Литературная встреча Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя начальных
Встреча с ветеранами
«Книги наших
1-2 уроки
классов
педагогического труда, их
бабушек»
рассказы о любимых книгах.
Для обучающихся 1-4 классов
Анкетирование «Что
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского
Выявление читательских
читают мои дети?»
В течение дня
языка и литературы
интересов учащихся. Для
обучающихся 5-11 классов
Литературный
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского
Рассказ о любимых книгах и
вернисаж
В течение дня
языка и литературы
чтение отрывков. Для
обучающихся 5-7 классов
Обзор «КнигиУчебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского
Обзор литературы с
юбиляры 2016-2017»
4-5 уроки
языка и литературы
презентацией. Для
обучающихся 8-11 классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Починок»
Беседа "Мир
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя начальных
Обзор русских народных
волшебных сказок»
13.00 – 14.00
классов
сказок, привлечение к чтению.
Для обучающихся 1-4 классов
Библиотечный урок
Библиотека школы
7 октября
Педагог - библиотекарь Воспитание интереса к чтению,
«Ни дня без книги»
расширение кругозора. Для
17 октября
обучающихся 5-7 классов
3.00 – 14.00
"Радостное чтение»
Учебные кабинеты школы
7 октября
Учителя русского языка Громкое чтение современных
13-00 – 14.30
и литературы
произведений для детей и
подростков обучающимися,
учителями, родителями. Для
обучающихся 8-11 классов

1

2

997. Литературный вечер
998. Литературная
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.

гостиная «Капели
звонкие стихов»
Акция «Подари книгу
библиотеке»
«Русская классика и
поколение Next»
Литературно-игровая
программа «Книжки
Разные читать…»
Акция «День чтения
вслух»
Конкурс рисунков
«Мой любимый
персонаж»
Беседа «О пользе
чтения» и викторина
«По страницам книг»

3
МАОУ СОШ № 1

4

30. Городской округ Первоуральск
7 октября
МАОУ «Средняя
17.00
общеобразовательная
школа № 1»

6
Конкурсная программа
Чтение стихов
Акция

В течение дня

Литературно-игровая
программа
Акция
МАОУ СОШ № 2

1005. Изготовление книжек

На уроках
литературы и
изо
На уроках
литературы,
классный час

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»

На уроках
литературы,

- малышек

1006. Библиотечный урок

5

Библиотека на ул. Трубников

7 октября

Учителя литературы,
классные руководители

Обучающимся предлагается
нарисовать своего любимого
персонажа
На уроках литературы или на
классном часе педагоги
рассказывают о пользе чтения.
Учителя литературы проводят
мини-викторину по
прочитанным произведениям,
согласно возрасту.
Обучающимся предлагается
изготовить книжки-малышки со
своими произведениями или
произведениями любимых
поэтов и писателей.
Учителя литературы и классные
руководители приглашают

1

2

3

4

1007. Выставка

МАОУ СОШ № 2

7 октября

1008. Выразительное чтение

МАОУ СОШ № 2

7 октября

современной
литературы в
школьной библиотеке
вслух в рамках
проекта «Ступени»

1009. Литературные встречи МАОУ СОШ № 3

6 октября
2 смена

Школьный
библиотекарь
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
Учителя литературы
Свердловская
филармония
Библиотекарь
центральной
библиотеки
Библиотекарь
центральной
библиотеки
Библиотекарь
центральной
библиотеки
ПМБУК «ЦБС»
Емлина 2

7 октября
1смена

ПМБУК «ЦБС»
Ватутина 47

7 октября

1010. Обзор книг для 57классов

1011. Литературная игра «

центральная библиотека
послушным детям
читать запрещается
МАОУ СОШ № 3
1012. Поговорим о
странностях любви (911 классы)
1013. Читаем А.С. Пушкина МАОУ СОШ № 4
(7 классы)

1014. Чтение фрагментов по
книге В. Осеевой
«Васек Трубачев и его
товарищи» (5 классы)
1015. С 17.10.2016г22.10.2016г. в школе
проводится Неделя
детской книги.

5

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя

6
сотрудников библиотеки
Школьный библиотекарь
готовит выставку современной
литературы по возрастам и
презентует обучающимся.
В школе второй год реализуется
проект «Ступени».
В. Шукшин «Микроскоп»
« сказочный мир Лавровой»
По произведениям Г. Остера
Тема любви в стихах поэтов
Мультимедийная презентация о
жизни и творчестве поэта.
Чтение стихов
Мультимедийная презентация о
жизни и творчестве автора.
Чтение отрывков и викторина
по произведению
Неделя детской книги.

1

2

1016. Библиотечный урок.
«Книга наш лучший
друг»

1017. Классный час «Моя

любимая книга»
1018. Игра «Путешествие
по страницам
любимых книг»
1019. Литературный ринг

3
МАОУ СОШ № 5
Учебный кабинет
Учебный кабинет

4
7 октября
10.00
10.35

15.40

1021. Флеш-моб «Читай

13.20

Игровая дискуссия по
произведениям А.С. Пушкина
Викторина по книге
А.Линдгрен «Малыш и
карлсон», просмотр
мультфильма, конкурс
рисунков.
Чтение наизусть любимых
произведений.
Встречи с интересными людьми
города.
Поздравление пенсионеров к
дню пожилого человека.

1023. Вечер встречи «И

чайку попить, и книгу
обсудить»
1024. Библиотечный урок

Знакомство с работой школьной
библиотеки. Запись в
библиотеку, аннотирование
художественных книг.

Презентация любимой книги.

12.30
15.40

всегда, читай везде»
1022. «О книге и о себе»

6

Конкурсная программа

1020. Викторина «С

книжной полки на
экран»

5
общеобразовательная
школа № 4»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №5 с
углублённым
изучением отдельных
предметов»

Работники центральной

Обзор изданий для

1

2

3

4

1025. Библиотечные уроки:

Библиотеки города

7 октября
10.00 – 12.00

«Испокон веков книга
растит человека»;
«Время читать».
1026. «Моя любимая
книга» (7-е классы)
1027. Акция «Читаем
вслух» (5-6-е классы)

МАОУ СОШ № 6

7 октября
уроки
7 октября
уроки

«Моя любимая книга
детства»;
«Детство в книгах»;

1028. Флешмоб «Читают

7 октября
перемены

1029. «Сказок мудрые

7 октября
уроки

1030. «Нам читают наши

7 октября
уроки

1031. Книжный микс «С

7 октября
уроки

все!»

уроки» (3-4 класс)

мамы» (1-2 класс)

литературных страниц

5
городской библиотеки

6
старшеклассников
Беседы о любимых книгах с
чтением отрывков.
Обзор литературы для детей,
чтение отрывков.
История духовной литературы.
Встреча с писателем.

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Учителя русского
языку и литературы
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Педагог доп.
образования Бурылова
С. А.
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Учителя начальной
школы
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Учителя начальной
школы
МАОУ «Средняя
общеобразовательная

Презентация читательских
дневников
Чтение предложенных
отрывков из литературных
произведений (проза)

Учитель зачитывает
небольшие отрывки из
любимых сказок, смотрят
мультфильм, обсуждают вместе
с детьми
Приглашенные мамы читают
любимое произведение
детства
Электронная презентация,
обзор экранизированных книг,

1

2
на большой экран» (811 классы)

3

4

1032. «День чтения в

7 октября
В течение дня

1033. «Книга моего

7 октября
уроки

1034. Конкурс и выставка

7 октября
уроки

библиотеке»

детства» (7-е классы)
рисунков «Мой
любимый книжный
герой»

1035. «Муму не тонет».

Библиотека № 1 ЦБС
(Вайнера, 13а).

1036. Встреча с

МАОУ СОШ № 7

1037. Встреча с актерами

МАОУ СОШ № 7

художниками
Тумаковыми.

театра «Вариант».
1038. «Волшебный мир
Евгения Чарушина»

школьная библиотека

7 октября
7 октября
В течение дня

5
школа № 6»
Учителя русского
языку и литературы

6
просмотр отрывков из
кинофильмов, викторина

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Кислюк С. В. зав.
библиотекой
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Учитель ИЗО
Новикова Ж. И.
Библиотека № 1 ЦБС
(Вайнера, 13а),
классные руководители
5-х классов.
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7 с
углублённым изучением
отдельных предметов»

Выставка книг

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9»

Познакомить детей с циклом
рассказов автора Е.Чарушина.
Совершенствовать навыки
работы с книгой, воспитывать

Приглашенные: Винокурова И.
А. заместитель начальника
Управления образования
Дети рисуют рисунки,
оформляют выставку

Громкое чтение рассказа
Тургенева «Муму» с показом
отрывков из одноименного
кинофильма.
Встреча с художниками

Встреча с актерами театра

1

2

1039. Конкурс чтецов

3

4

ул. Пушкина, 1а
БИЦ

7 октября
12.00

1040. Конкурс чтецов 1-4 кл МБОУ СОШ № 16

7 октября
10.30

1041. Пед.чтения

МБОУ СОШ № 16

7 октября
12.00

1042. «Читательский

МБОУ СОШ № 16

1043. «Читательский

МБОУ СОШ № 16

7 октября
7 октября
В течение дня
7 октября
В течение дня

1044. Выставка книг

МБОУ НШ-ДС№17

дневник»
дневник»

детских писателей

27-30 сентября

5
библиотекарь
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
Ошуркова Т.М., зам.
директора по ВР.
Кустова Ю.И., учитель
русского языка и
литературы.
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
Ошуркова Т.М., зам.
директора по ВР.
Кустова Ю.И., учитель
русского языка и
литературы.
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 16»
Библиотека школы

6
интерес к чтению
Выразительное чтение наизусть
стихотворений местных поэтов
(п. Динас).

Саляхова И.Р.,
ответственный за
библиотечный фонд
МБОУ НШ-ДС№17
Учителя начальных
классов
Саляхова И.Р.,
ответственный за

Актуализация информации по
использованию фонда детской
литературы читателями МБОУ
НШ-ДС№17. Знакомство с
новинками 2016 года.

Конкурс чтецов среди учащихся
начальной школы

Педагогические чтения для
учителей
Выявление лучшего читателя
среди школьников

Работа с информационным
сайтом Kid Reader.

1

2

1045. Обзорная экскурсия

3

4

д.Крылосово, библитека №12

04-08 октября

МБОУ НШ-ДС№17

7 октября

МАОУ СОШ № 20 Школьная
библиотека

В течение
октября

1048. Классные часы с

Холл 2 этажа МАОУ СОШ №
20

7 октября

1049. Библиотечный урок,

МАОУ СОШ № 28
Библиотека

3 октября

1050. Книжная выставка

Библиотека

4 октября

на выставку книг для
детей и юношества
1046. Встреча с медиа
персоной – депутатом
от партии Единая
Россия
Ведерниковым С.И.
1047. Организация акции
«Поделись любимой
книгой»
(буккроссинг)
участием артистов
театральной студии
«Три апельсина»

посвященный
творчеству М.
Нееловой

посвященная 135-

5
библиотечный фонд
МБОУ НШ-ДС№17
Учителя начальных
классов
Ситдикова О.В.,
заведующая
библиотекой №12
Гудырева И.Н.,
заместитель директора
МБОУ НШ-ДС№17
Библиотекарь МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 20»
Заместитель директора
Библиотекарь МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 20»
Заместитель директора
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 28"
Шилкова О.Г.
Шилкова О.Г.
Муниципальное

6
Знакомство с рецензиями на
детские книги, интервью с
известными детскими авторами,
издателями.
Популяризация чтения среди
учащихся МБОУ НШ-ДС№17
Знакомство с медиа персонами
г. Первоуральска. Повышение
престижа чтения литературных
произведений для детей и
юношества у учащихся
Обмен прочитанными книгами,
которые понравились

Приглашенные артисты
рассказывают о своих любимых
произведениях, а затем дети
делятся впечатлениями о своих
любимых персонажах из
прочитанных ими книг
Знакомство с творчеством
М. Нееловой

Знакомство с творчеством
писателя

1

2
летию писателя А.
Милна

3

4

1051. Беседа о книге

Библиотека

5 октября

1052. Акция "Открытый

МАОУ СОШ № 32

7 октября
14.00

микрофон". Все будут
читать любимые
стихи

1053. Площадки свободного МАОУ СОШ № 32

7 октября
в течение дня

1054. «Внимательные и

Библиотека МБОУ СОШ №
36

Сентябрь

Библиотека МБОУ СОШ №
«Книга в моей жизни» 36

Сентябрь

книгообмена

начитанные»

1055. Конкурс сочинений

5
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 28"
Шилкова О.Г.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 28"
МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 32 с
углублённым
изучением отдельных
предметов»
МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 32 с
углублённым
изучением отдельных
предметов»
Библиотекарь МБОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа № 36»
Учителя литературы
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 36»

6

Научить учащегося правилам
пользования книгой и
бережного отношения к ней

Акция

Турнир знатоков литературы 57 классы
Конкурс сочинений

1

2
«Что
за
чудо
эти
1056.
сказки»

3
Библиотека МБОУ СОШ №
36

4
Сентябрь

1057. Совместное

МБОУ ООШ № 40

7 октября
12.00

МБОУ ООШ № 40

7 октября
12.20

1059. Литературная

МАОУ ДОД ЦДТ

7 октября
15.00

1060.

ЦБДиЮ
Ватутина, 25

7 октября
12.00
7 октября
13.00

мероприятие с
библиотекой-клубом
п. Вересовка:
-выставка рисунков
«Иллюстрация к моей
любимой книге»
- «Мы читаем»
1058. Классные часы

гостиная

«Книжное кино»
«И читалки, и
смотрелки»

5
Библиотекарь МБОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа № 36»
МБОУ "Основная
общеобразовательная
школа № 40»
Киселева О.Г
Галахметова Н.Н

МБОУ "Основная
общеобразовательная
школа № 40»
Классные руководители
МАОУ ДОД «Центр
детского творчества»
Виноградова Г.Е.
Краевская Ж.М.
Исакевич О.Д.
зам.директора

Викторина

6

выставка детских работ

Обучающиеся на классных
часах представят проекты
«Книга, которая меня
покорила»
Чтение стихов педагога
Краевской Ж.М.
Бардовская песня.
Мероприятие будет проходить
в 2х залах: для старших 10-11
кл. и средних 4-5 классы.
10-11кл. - встреча с депутатом
Городской Думы Изотовым
В.В.
директором школы Рыбкиной
Л.В.и ведущей актрисой тетра
драмы Крыловой Т.
Театрализация и обзор
литературы.

1

2

3

4

5

1061. «Через театр – в мир

ЦБ
Ватутина,47

7 октября
12.00
13.00

Центральная
библиотека
Ватутина,47
Пятницкая Э.Х., зав.
отделом ЦБ

1062. «Муму в памяти

Библиотека №1
Вайнера, 13а

7 октября
12.00 – 14.00

Бармина К.Е.
зав.библиотекой

1063. « Воплощение

Библиотека №2
Емлина, 2

7 октября
14.00

1064. « Чтение как

Библиотека №6
Трубников 46

7 октября
13.00

Саматова Н.В.
зав.библиотекой,
Чагина О.Г.
руководитель
самодеятельного театра
«Вдохновение»
Еретнова Е. Н.
зав.библиотекой

книги»

народной»

классики»

увлечение»

6
4-5 кл. – встреча с депутатом
Городской Думы Воробьёвой
Н.В., Совместные громкие
чтения и просмотр
мультфильмов.
Встреча с актрисой театра и
кино, мастером сцены, членом
Союза театральных деятелей
Российской Федерации,
руководителем театральномузыкальной студии «Три
апельсина» Ряписовой
Екатериной Петровной
Номинация «Живая озвучка
кадров экранизации» для
школьников 5-х классов.
Детям будет предложено для
обсуждения произведение И. С.
Тургенева «Муму». В
обсуждении участвует
священник Храма Святых
Первоверховных апостолов
Петра и Павла отец Иоанн
Совместное чтение повести
А.С.Пушкина «Выстрел» к
50летию выхода на экраны
одноимённого фильма Наума
Трахтенберга.
Встреча с актёром театра и
кино первоуральского тетра
драмы «Вариант» А.

1

2

3

4

1065. «Читают книги

Библиотека №15
Новоуткинск

7 октября
14.00

Савчук Л.В.
зав.библиотекой

1066. «По следам

Библиотека №17
посёлок Билимбай

7 октября
12.00

Лапина И.Н.
Зав.библиотекой

разные, перечитываю
хорошие»

Серебряного
копытца»

1067.Мероприятия в рамках

школьного проекта
«Кинозал в
библиотеке», «Кинотрамвай», «По следам
фильма».
Номинации:
-Презентации
«Памятник киногерою»
-Фотография «Мой
портрет с любимой
книгой»
-Стихи или эссе

МДОУ, МОУ

5

31. Городской округ Ревда
7 октября
МОУ, МДОУ
В течение дня

6
Мурайкиным. Беседа с
элементами театрализованного
чтения и показ отрывков из
фильмов, обзор литературы.
Чтение с просмотром и обзор
книги Е Велтистова
«Приключение Электроника».
В мероприятии принимает
участие специалист
Новоуткинского СТУ
Н.А.Астахова.
Чтение с просмотром
мультфильмов.
Встреча с начальником
сельского территориального
управления
А.Ю. Гальденмайстером.
конкурсы, выставки рисунков,
фото, художественное чтение,
просмотр фрагментов фильмов.

1

2
«Песнь книге».
1068. Школьный марафон
художественного
чтения

МОУ, МДОУ

7 октября
В течение дня

МОУ, МДОУ

1069. Выставки новинок в

МОУ, МДОУ

7 октября
В течение дня

МОУ, МДОУ

Школьные и городские
библиотеки

7 октября
В течение
недели

МОУ, МДОУ ,
сотрудники
библиотечной сети.

школьных
библиотеках «Я
рекомендую!»
1070. Тематические уроки
1-2 кл. «Знакомство с
актером»;
5-6 кл. «Урал в
легендах»;
7-8 кл. «Мир
приключений в
кинофильмах».

1071. Читательский
марафон
1072. Акция «Книга с моей
книжной полки»
1073. Конкурс рисунков

3

4

5

6
На всех уроках идет
художественное чтение
любимых стихов, рассказов,
сказок. Дети читают наизусть и
по книге, идет презентация
презентаций по любимым
книгам, рекламных роликов.
Экскурсии на выставки.

Вечер-портрет «Удивительная
Фаина Раневская»,
«Воспоминания о Ю.
Никулине» (95-летие со дня
рождения актера), «Мчатся
годы-непогоды» (89-лет со дня
рождения Э.Рязанова)
«Литературные ассорти»,
«Книга в кадре», «Книги,
ставшие фильмами» в
школьных и городских
библиотеках им. А.Гайдара, им.
С.Маршака

32. Режевской городской округ
Образовательные учреждения 7 октября
Классные руководители Старшие читают младшим
Образовательные учреждения

7 октября

Образовательные учреждения

7 октября

Библиотекари,
классные руководители
Библиотекари, учителя

Книжная выставка «Моя
любимая книга»

1

2
«Любимые герои
книг»
1074. Чтение отрывков из
любимых книг
1075. «Я люблю читать!»

Образовательные учреждения

7 октября

Образовательные учреждения

7 октября

1076. Анкетирование «Моя

Образовательные учреждения

7 октября

Образовательные учреждения

7 октября

1078. Фотовернисаж «Книги Образовательные учреждения

7 октября

Библиотекари ОУ,
классные руководители

1079.

Библиотека МБОУ СОШ №1

7 октября

Педагог-библиотекарь,
Учителя литературы

Актовый зал МБОУ СОШ №1

7 октября

Педагог-библиотекарь,
Учителя литературы

Библиотека МБОУ СОШ №1

7 октября

Педагог-библиотекарь,
Учителя литературы

МБОУ СОШ №3

7 октября
Уроки по
расписанию

Учителя русского
языка и литературы

любимая книга»
1077. Литературные
викторины

1080.

1081.
1082.

детства наших
учителей» и
«Старшеклассники
рекомендуют…»
Видео-викторина
«С книжных страниц
– на большой экран»
Литературный
кинозал
«Книги – юбиляры на
экране»
Мультсалон
«Любимые герои книг
в мульфильмах»
Морально-этические
притчи

3

4

ИЗО

5

Библиотекари,
классные руководители
Библиотекари, учителя
литературы
Библиотекари,
классные руководители
Библиотекари, учителя
литературы

6

Беседы о прочитанных книгах

Викторина по отрывкам
фильмов, снятых по мотивам
детских книг.
Просмотр фильмов по книгам –
юбилярам 2016 года.
Просмотр и обсуждение
мультфильмов по сюжетам
любимых детских книг.
Чтение и анализирование
Классы 5-8

1

2
«Писатели
родного
1083.
края»

3
МБОУ СОШ №3

5
Учителя русского
языка и литературы

библиотека
МБОУ СОШ №4

4
7 октября
Уроки по
расписанию
7 октября
Уроки по
расписанию
7 октября
В течение дня

1084. Сказки и потешки

МБОУ СОШ №3

1085. Книжная выставка в

кабинет 4 а класса
МБОУ СОШ №4

7 октября
12.30

кл. рук. 4а класса
Исакова М.В.

1087. Читаем классику

кабинет 4 б класса
МБОУ СОШ №4

7 октября
13.20

кл. рук. 4б класса
Большакова О.В.

1088.

кабинет 3 а класса
МБОУ СОШ №4

7 октября
8.50

кл.рук. 3 а класса
Битеня С.В.

Чтение отрывков из
произведений В.П.Крапивина,
просмотр фильмов,
литературная викторина
Чтение любимых сказок,
конкурс рисунков, викторина
«Узнай героя»
Знакомство с героем нашей
страны Жуковым Г.К.

кабинет 1 а класса
МБОУ СОШ №4

7 октября
9.50

кл. рук. 1 а класса
Беляева И.В.

Чтение отрывков из
произведения, викторина

кабинет 1 б класса
МБОУ СОШ №4

7 октября
9.50

кл.рук. 3 а класса
Ширяева Н.А.

кабинет 8
МБОУ СОШ №4

7 октября
9.50

учитель литературы
Еремина И.В.

Чтение сказок, просмотр
мультфильма, инсценировка
сказки
Чтение русских народных
сказок, викторина

кабинет 3
МБОУ СОШ №4

7 октября
в течение дня

учитель литературы
Кондратьева Е.А.

библиотеке «По этим
книгам сняты
фильмы»
1086. Нам читают наши
мамы, папы

1089.
1090.
1091.
1092.

«Вас в сказку добрую
завели»
Урок мужества
«Жуков Г.К.- Маршал
Победы»
Минуты радостного
чтения «Друзья из
Простоквашино»
Вместе весело читать
«Читаем книгу,
смотрим мультфильм»
Час чтения сказок
«Мудрые уроки
сказок»
Знакомство с
книжными героями
Царевна-лягушка,

Учителя начальных
классов
зав. библиотекой
Дегтярева Л.П.

6
Чтение произведений Вл.
Крапивина
Классы 9-11
Чтение по ролям.
Инсценирование сказок.
Начальные классы
Выставка книг, по которым
сняты фильмы

Чтение отрывков из
произведений, просмотр
фильмов

1

2
Садко, Недоросль,
Капитанская дочка
1093. Круглый стол:
знакомство с новыми
книгами.

1094. «Пришло время

читать»:
торжественная
линейка
1095. «Луч из детства»:
любимая книга
детства учителей

1096. «Книжные тропинки

осени»
1097. Тематическая «Стена
цитат»

1098. Дегустация новой
литературы
1099. В мире сказок

1100. По следам сказок
Сутеева

1101. «Первые волшебники
чтения»

3

4

5

кабинет 6
МБОУ СОШ №4

7 октября
11.40

Руднова О.Г.

МБОУ СОШ №5

7 октября

Пересмехина Е.В.

Школьная библиотека
МБОУ СОШ №5

7 октября

Зав. библиотекой
Величко Л.В.

Школьная библиотека
МБОУ СОШ №5
Школьная библиотека
МБОУ СОШ №5

7 октября

Зав. библиотекой
Величко Л.В.
Зав. библиотекой
Величко Л.В.

Школьная библиотека
МБОУ СОШ №5
1а
МБОУ СОШ №5
1б
МБОУ СОШ №5

7 октября

Величко Л.В.

7 октября

Чупрова Е.С.

7 октября

Белоусова С.А.

5а
МБОУ СОШ №5

7 октября

Богданова Г.Л.

7 октября

6
Встреча с работником
городской библиотеки
«Быстринская»
Смирновой Екатериной
Николаевной
Торжественная общешкольная
линейка, посвященная Дню
чтения
Представляя свои любимые
книги детства, учителя делятся
собственной радостью от
чтения
Подборка книг со стихами
русских поэтов об осени
На стене цитаты из
литературных произведений, по
мотивам которых были сняты
фильмы
Презентация новинок из
личных библиотек учителей
Вспоминаем сказку по кадрам
фильма
Дети слушают и смотрят
сказки, а затем сами их
инсценируют
Родители начинают читать
отрывки из своих любимых
детские книг, заканчивая
просмотром фильма

1

2
«Человек
–
книга –
1102.
успех»

3
5 Б кл.
МБОУ СОШ №5

4
7 октября

5
Исакова С.А., ЦДБ;
Ичитовкина Е.Л.

1103. «Читаем и

7 А кл.
МБОУ СОШ №5

7 октября

Акулинина Н.С., ЦДБ;
Имаева Ю.В.

1104. «Урал в жизни

9А
МБОУ СОШ №5

7 октября

Колмаков Р.П.

1105. Чтение с просмотром

9б
МБОУ СОШ №5

7 октября

Никифорова Т.В.,
Клевакина Н.Д., ЦРБ

1106. Воздушная

10 кл.
Двор школы
МБОУ СОШ №5

7 октября

Белоусова М.Е.,
Величко Л.В.

1107. Читаем и смотрим

10 кл.
МБОУ СОШ №5

7 октября

Собянина О.В., ЦРБ
Белоусова М.Е.

обсуждаем»
Маршала Победы»

кино

библиопочта «О
книге - нечитающему
поколению»

6
Рычков А., автор книг о Реже,
представляет своё любимое
произведение для детей и
юношества, читает отрывок,
после чего передаёт книгу
подросткам, те продолжают
чтение. Выбранная гостем
книга становится своеобразной
«эстафетной палочкой»
читателя
Громкое чтение книги
А. Папченко «Две пригоршни
удачи»
Презентация и просмотр диска
из книги «Урал в жизни
Маршала Победы», вышедшей
к 120-летию со дня рождения
Г.К. Жукова
Библиотекарь представляет
книгу и несколько её
экранизаций
Под девизом «Брось мышку,
возьми книжку!» участники
акции выпускают в небо
разноцветные воздушные шары
с афоризмами и пословицами о
книге и чтении
Обзор литературы.
Библиотекарь представляет
несколько книг, зачитывая
отрывки из них и предлагая
просмотр отрывков из

1

2

3

4

1108. «Внимание! Говорит и МАОУ СОШ №10

7 октября
8.50-11.25

1109. «Лига глотателей

МАОУ СОШ №10

7 октября
11.30-12.30

1110. Герои книг зовут с

Школьная библиотека
МАОУ СОШ №44
МАОУ СОШ №44

1-31 октября

показывает…
мама!!!»

текста»

собой в кино
1111. Читаем русские
народные сказки.
Смотрим кино и

7 октября
8.00 – 13.30

5
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №10»
Имени Героя
Российской Федерации
Дмитрия Леонидовича
Рычкова
Педагог-библиотекарь,
классные руководители
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №10»
Имени Героя
Российской Федерации
Дмитрия Леонидовича
Рычкова
Педагог-библиотекарь,
классные руководители
Зав.библиотекой
Зав библиотекой,
учащиеся 8-9 класса.
Городская библиотека

6
экранизаций
День чтения вслух мамами
обучающихся своих любимых
детских книг с просмотром
отрывков из мультфильмов и
фильмов, снятых по этим
книгам и инсценировками
кукольного театра.
Мероприятие планируется
провести в 3 классах начальной
школы.

Конкурс скоростного чтения
вслух экранизированных
произведений среди
обучающихся 5-6 класса

Книжная выставка для всех 111
1-2 классы

1

2
мультфильмы
1112. По страницам сказок
Евгения Шварца

1113. Автор и герой своих

3

4

МАОУ СОШ №44

Зав библиотекой,
Городская библиотека

МАОУ СОШ №44

7 октября
8.00 – 13.30

МАОУ СОШ №44

7 октября
8.00 – 13.30

1115. Читаем и смотрим.

МАОУ СОШ №44

6-7 октября
8.00 – 13.30

1116. А.С.Пушкин

МАОУ СОШ №44

6-7 октября
с 8.00 – 13.30

1117. Литературный час по

МАОУ СОШ №44

6-7 октября
с 8.00 – 13.30

1118. «Сказок мудрые

актовый зал

7 октября

книг (Читаем книги
А.Гайдара)
1114. А.С.Пушкин
«Сказочный»

Н.В.Гоголь «Тарас
Бульба»
«Исторический»

книге
Б.Васильева «В
списках не значились»

5

Зав библиотекой,
учащиеся 8-9 класса.
Городская библиотека
Зав библиотекой,
Городская библиотека
Жуйкова С.В.,
Чудопалова Л.И.,
Кузьмина Н.А., Усачева
Л.Ф.
Зав библиотекой,
Городская библиотека
Жуйкова С.В.,
Чудопалова Л.И.
Зав библиотекой,
Городская библиотека
Маслакова Л.В.,
Воробьева Л.В.,
Москвина О.Н.,
Жуйкова С.В.,
Чудопалова Л.И.
Зав библиотекой,
Городская библиотека
Москвина О.Н.,
Жуйкова С.В.,
Чудопалова Л.И.,
Усачева Л.Ф.
учителя начальной

6
3 классы. Рассказ о писателе.
Просмотр фильма/
мультфильма. Чтение «Сказки
о потерянном времени»
4 классы. Обсуждение книги и
фильма «Тимур и его команда»
5-6 классы. Просмотр фильмов
и мультфильмов. Чтение сказок
вслух.

7 классы
Просмотр фильма
Чтение вслух. Осуждение
8 классы
Просмотр фильма
Чтение вслух. Осуждение книги
«Капитанская дочка»

9-11 классы. Предложить
чтение книги с20.09. Просмотр
фильма «Я - русский солдат».
Обсуждение.
учителя зачитывают небольшие

1

уроки»

2

МБОУ СОШ
№ 30

3

4

школы

5

6
отрывки из любимых сказок,
смотрят мультфильм,
обсуждают вместе с детьми.
оформление выставки

1119. Уголок творчества

3-7 октября

учитель ИЗО
Ларионова Е.А.

1120.

7 октября

учитель географии
Михайлова С.В.

7 октября

классный руководитель
11 класса Белоусова
И.И.

7 октября

учитель русского языка
и литературы
Ворончихина Т.В.

громкие чтения стихов
С.Есенина

библиотекарь Юферова
Г.А.

книжная выставка

7 октября

учитель русского языка
и литературы
Тодорив Ю.В.

громкие чтения по
произведениям А.С. Пушкина

7 октября

классный руководитель
9 класса
Клевакин С.М.
классный руководитель
10 класса
Корепанова С.Н.
Библиотекарь,
классный руководитель

громкое чтение, обсуждение
произведения

1121.

1122.

1123.
1124.

1125.
1126.

кабинет ИЗО
«Рисуем мультфильм» МБОУ СОШ
№ 30
Познавательный час
кабинет географии
«Легенды Уральских
МБОУ СОШ
гор»
№ 30
«Семь самых
кабинет химии
экранизированных
МБОУ СОШ
произведений русской № 30
литературы»
«Закружилась листва
кабинет русского языка и
золотая»
литературы
МБОУ СОШ
№ 30
«Литературная
Библиотека
классика от А до Я»
МБОУ СОШ
№ 30
«Вечная классика»
кабинет русского языка и
литературы
МБОУ СОШ
№ 30
Классный час по
кабинет ОБЖ
книге Шолохова
МБОУ СОШ
«Судьба человека»
№ 30
«А как часто читаете МБОУ СОШ
вы?»
№ 30

1127. Читательский
марафон

МКОУ ООШ № 28

3-7 октября
6 октября

громкие чтения краеведческой
литературы, обзор литературы
по краеведению
познавательная беседа

Мини-опрос
Ученица 7 класса читает сказку
ученикам 1 класса

1

1128.

1129.

1130.

1131.

1132.

2
«Старшие читают
младшим»
Читательский
марафон
«Старшие читают
младшим»
Литературная
гостиная,
посвящённая 120 лет
со дня рождения
Евгения Львовича
Шварца
Читательская
конференция
«Любимая книга в
кино» 4-9 класс
Викторина «Герои
любимых книг и
мультфильмов»
1-2 класс
Игра «Книжкины
именины» 3-4 класс

1133. Урок-презентация

«Путешествие в
волшебный мир
Чарушина»
1134. Литературная
викторина «Сказки
Корнея Ивановича
Чуковского»
1135. Знакомство с

3

4

5
1 класса Рычкова А.М.

6

МКОУ ООШ № 28

7 октября

Библиотекарь,
классный руководители
2,3,4 класса

Ученица 9 класса читает
рассказ ученикам 2-4 класса

МКОУ ООШ № 28

7 октября

Библиотекарь, учитель
литературы

Знакомство с биографией поэта
и его произведениями

МКОУ ООШ №27

7 октября

Библиотекарь, учитель
литературы

Обучающиеся делятся
впечатлениями о прочитанных
книгах

МКОУ ООШ №27

7 октября

Библиотекарь, учитель
литературы

Обучающиеся в игровой форме
вспоминают героев книг и
мультфильмов

МКОУ ООШ №27

7 октября

Библиотекарь, учитель
литературы

Школьная библиотека
МБОУ СОШ №9

7 октября

Педагог-библиотекарь
Бабикова В.А.

Дети в игровой форме
знакомятся с историей создания
книги
Презентация, посвященная
творчеству Е.И. Чарушина для
1-4 классов.

Школьная библиотека
МБОУ СОШ №9

7 октября

Педагог-библиотекарь
Бабикова В.А.

МАОУ СОШ №2

7 октября

Кобелян Э.Р.

Литературная викторина для
учащихся 2-4 классов, включает
16 вопросов, приготовлена в
виде презентации.
Изучение произведений

1

2
произведениями
А.С. Пушкина
«Повести Белкина»;
«Дубровский» у 6 и 10
классов
ЦКИ
1136. Художественные
фильмы по
произведениям
А.С. Пушкина
«Повести Белкина»;
«Дубровский»

3

5
Вылегжанина Н.С.
Козырева Т.Ф.
Малых М.М.
Дубьяга Л.А.
Зав. библиотекой
7 октября
Кобелян Э.Р.
15.00
Вылегжанина Н.С.
Козырева Т.Ф.
Малых М.М.
Дубьяга Л.А.
Зав. библиотекой
33. Городской округ ЗАТО Свободный
11.00

4

1137. Викторина 1-х

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

1138.

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

1139.
1140.
1141.

1142.

классов «По
сказочным КИНОтропинкам»
Конкурс рисунков
«Зазеркалье Алисы»
Льюиса Кэррола
Сказки А. С. Пушкина
в мультипликации и
кино
ВИДЕО-викторина
«КИНО-классика:
СТОПКАДР»
«Мастерская
«заразительного»чтен
ия по сказкам А. С.
Пушкина
«Буктейлер по
сказкам А. С.

6

Просмотр фильма и
рассуждение о его содержании.

1

1143.

1144.
1145.
1146.
1147.

2
Пушкина» мастеркласс 5-6 класс
Выставка коллажей и
рисунков по
произведениям
«загадочна
ГРИНландия»
«Быть или не
быть…читаем В.
Шекспира
Старт акции
«Буккроссинг»
«Уникальный кадр»
мастер-класс юного
кинооператора
Показ фильма «Алые
паруса» (кинозал)

1148. День чтения - 2016

1149. «День непрерывного
чтения»

1150. Единый урок чтения
(1-1 1 классы)

3

4

5

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

7 октября

МБОУ «СШ № 25»

34. Североуральский городской округ
МБОУ COHI №2
7 октября
Противопожарная
11.00
служба МЧС г.
Севсроуральск
Александр
Владимирович Ушаков
МАОУ СОШ № 9
7 октября
Учителя, ученики,
в течение
родители МАОУ СОШ
учебного дня
№9
МАОУ СОШ №1 1

7 октября
1 урок по расписанию школы
(пятница)

6

Приглашен бывший выпускник
школы. Поэт, издавший свои
стихи. Автор Гимна школы.
На перемене в течение учебного
дня чтение прозы, поэзии,
произведений на английском
языке (с переводом)
Книги-юбиляры 2016 года
(рекомендуемая литература):
1- классы - 90 лет - «Федорино
горе», «Чудо- дерево»,

1

2

3

4

5

1151. Выставка книг-

Библиотека МАОУ СОШ №1
1

7 октября
в течение месяца

1152. Выставка рисунков

Оформление стендов в фойе
школы № 1 1

7 октября
в течение месяца

МАОУ «СОШ №13»

7 октября

Отв. учителя
литературы

7 октября

Отв. педагогбиблиотекарь

юбиляров

«11о страницам
любимых книг»
1153. Урок чтения «Читаем
вместе», 5 классы

1154. Беседа - обсуждение

Библиотека МАОУ «СОШ
книги Г. Н. Трое поль- №13»
ского «Белый Бим
Чёрное ухо» «Другу
Белого Бима
посвящается...»,
6 классы

6
«Путаница», «Телефон» (на
выбор)
К.И.Чуковский.
2-классы - 80лет - «Золотой
ключик или Приключения
Буратино» Алексей Толстой.
3-классы - 90 лет «Винни-Пух» А. Милн
4-классы - 65 лет - «Витя
Малеев в школе и дома» Н.Н.
Носов
6-11 классы - 75 лет - «Тимур и
его команда» А. Гайдар 6-11
классы - на усмотрение учителяпредметника
В соответствии с рекомендуемым списком писателей-юбиляров 2016 года

Учащиеся представят свои
любимые книги,
порекомендуют своим
одноклассникам, почитают.
Чтение отрывков из произведения, просмотр отрывков
из фильма, обсуждение.

1

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

2
Внеклассное
мероприятие «Мир
литературы и
искусства. Народная
драма», 7 классы
Урок-путешествие по
страницам «Повести
временных лет», 8
классы
Кинолекторий по
фильму и
одноимённому роману
«Герой нашего
времени», 9 классы
Кинолекторий по
фильму и
одноимённому роману
«Война и мир», 10-11
классы
Малые читательские
конференции,
посвященные жизни и
творчеству Фазиля
Искандера

1160. Громкие чтения с

просмотром
кинофильма,
мультипликационного

3
МАОУ «СОШ №13»

4
7 октября

5
Отв. учителя
литературы, специалисты поселковой
библиотеки

МАОУ «СОШ №13»

7 октября

Библиотека МАОУ «СОШ
№13»

7 октября

Отв. учителя
литературы, специалисты поселковой
библиотеки
Отв. учителя
литературы, педа- гогбиблиотекарь

Чтение отрывков из произведения, просмотр отрывков
из фильма, обсуждение.

Библиотека МАОУ «СОШ
№13»

7 октября

Отв. учителя
литературы, педа- гогбиблиотекарь

Чтение отрывков из произведения, просмотр отрывков
из фильма, обсуждение.

МАОУ «СОШ №14» с 1 по 11
класс

7 октября
1 урок

Библиотекари:
Тимашкова 13. Ф.
(школа №14),
Можеванова И. Г. (ДК
«Горняк», Фаттахова З.
И. (МПЦ «Березка»)

Выступление подготовленной
группой старшеклассников о
жизни и творчестве писателя,
презентация и чтение отрывков
из произведений автора, обмен
мнениями и впечатлениями о
прочитанном и услышанном

35. Сосьвинский городской округ
Центральная районная
7 октября
Муниципальное
библиотека им. М. Горького
14.00 часов
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»,

6

В
рамках
проведенного
мероприятия до читательской
аудитории
доведется
информация о том, что на

1

2
фильма «Герои книг
герои мультфильмов»

3

4

1161. Громкие чтения «Из Детская библиотека им. А.С. 7 октября
книги в мультфильм»

1162. Громкие
«Читаем
Остера»

Пушкина

14.00 часов

чтения Отрадновская сельская
книги Г. библиотека,
п. Восточный

07.10.2016
15.00 часов

5
Центральная районная
библиотека
им.М.Горького

6
сегодняшний день все чаще
мультипликацию
называют
анимацией.; что для зрителей
самые любимые и известные
мультипликационные фильмы
создаются по любимым книгам
для
детей
и
другим
литературным произведениям.
Ребята прочитают отрывки из
книги Н.Носова «Приключения
Незнайки», истории детского
писателя Э. Успенского про
деревню
Простоквашино,
приключения
Ежика
и
Медвежонка из сказок С.
Козлова.
В заключении мероприятия
школьникам будут предложены
вопросы
викторины
«Литературная
рулетка»
и
просмотр
мультипликационного фильма.
Муниципальное
Знакомство
детей
с
бюджетное учреждение произведениями
детских
культуры «Культурно- писателей,
а
также
с
досуговый центр»,
экранизацией
по
мотивам
Детская библиотека им. данных произведений.
А.С.Пушкина
Муниципальное
Участники
мероприятия
бюджетное учреждение познакомятся с жизнью и
культуры «Культурно- творчеством
Г.
Остера,
досуговый центр»,
прочитают вслух избранное

1

2

1163.

3

4

Пасынковская
сельская библиотека,
п. Пасынок

1164. Громкие

чтения Кошайская
«Читаем вместе с Н. библиотека,
Носовым»
п. Кошай

7 октября
12.00 часов

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»,
Пасынковская сельская
библиотека

сельская 7 октября
15.00 часов

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»,
Кошайская
сельская
библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»,
Масловская
сельская
библиотека

1165. Книжная

выставка Масловская
моего библиотека,
д. Маслова

1166. Книжная

выставка, Муниципальное
бюджетное
Году общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа

«Книги
детства»

посвященная
Кино

5
6
Отрадновская сельская книги «38 попугаев», обсудят
библиотека
прочитанное, выскажут свое
мнение.

сельская

Участники
мероприятия
познакомятся с жизнью и
творчеством
Г.
Остера,
прочитают вслух избранное
книги
«Вредные
советы»,
обсудят прочитанное, выскажут
свое мнение.

Участники
мероприятия
познакомятся с жизнью и
творчеством
Н.
Носова,
прочитают вслух
рассказы
автора и обсудят прочитанное,
выскажут свое мнение.
7 октября
В рамках мероприятия будет
15.00 часов
организована
книжная
выставка,
участники
ознакомятся с книгами «из
детства»,
проведен
опрос
читателей
«Какие
книги
читались в детстве?»,
в
заключении
мероприятия
подведутся итоги о любимых
детских книжках.
7 октября
Муниципальное
Посетители книжной выставки
с 12.00 до 16.00 бюджетное
ознакомятся
с
книжными
часов
общеобразовательное
изданиями,
по
мотивам
учреждение
средняя которых сняты документальное

1

2

3
№ 1 р.п. Сосьва им. Героя РФ
Романова В.В.

4

1167. Общешкольное

Муниципальное
бюджетное 7 октября
мероприятие
общеобразовательное
13.00 часов
«Литературная
учреждение
средняя
гостиная
«По общеобразовательная школа
произведениям
№ 4 р.п. Сосьва
любимых сказок»

1168. Библиотечный

час,
посвященный
225летию
со
дня
рождения
русского
писателя С. Аксакова

1169. Конкурс-викторина

Муниципальное
бюджетное 7 октября
общеобразовательное
13.00 часов
учреждение
основная
общеобразовательная школа
№ 5 р.п. Сосьва

Муниципальное
бюджетное 7 октября
"Лучший
знаток общеобразовательное
художественных
учреждение
средняя
произведений"
общеобразовательная школа
№ 1п. Восточный

5
общеобразовательная
школа № 1 р.п. Сосьва
им. Героя РФ Романова
В.В.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 4 р.п. Сосьва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 5 р.п. Сосьва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№
1
п.
Восточный,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя

6
и
художественное
кино,
мультипликационные фильмы.
Школьники смогут пополнить
выставку книжными изданиями
из домашней библиотеки.
Будет
организовано
театрализованное
представление
с
участием
героев
из
произведений
любимых сказок. В заключении
проведена конкурс-викторина
на лучшего знатока детских
сказок.
Участники
мероприятия
познакомятся с жизнью и
творчеством русского писателя,
общественного
деятеля,
литературного и театрального
критика С. Аксакова. Просмотр
мультипликационного фильма
"Аленький цветочек"
Конкурс организуется между
двумя
школами
среди
обучающихся
начальной,
основной и средней школы.
Организаторы одной школы
подготавливают
вопросы
другой школе и наоборот.
Заранее подготовлен большой
кроссворд, во время проведения
мероприятия
обучающиеся
отвечают
на
вопросы

1

2

1170. Мероприятия для 1-4

классов - Книга на
экране
«Мультфильмы по
произведениям
русских и советских
писателей»; 5 класс –
Кино как волшебство:
«Сказки на
киноэкране»; 6 классы
–Кино «Книгопутешествие»: «К 45летию выхода книги
Г. Троепольского
«Белый Бим чёрное
ухо»; 7 классы –
Волшебный мир кино
«Конкурсно -игровая
программа»; 8 классы
- Час дружеского
общения «Один за
всех и все за одного:
дружба и верность на
киноэкране»; 9 классы
– «Кино вчера,
сегодня, завтра»,
«Кинопанорама»;
10 -11 классы –

3

4

5
общеобразовательная
школа
№
2
п.
Восточный
36. Сысертский городской округ
Свердловская область,
8-00 до 15-00
МАОУ “Средняя
Сысертский район, п.
7 октября
общеобразовательная
Двуреченск, ул. Клубная, 10 а.
школа № 3”, п.
Двуреченск, Соловьёва
О.А., педагогбиблиотекарь.

викторины
кроссворд.

и

6

заполняют

Мероприятия разработаны с
учётом возрастных
особенностей учащихся,
соответствуют учебным
программам. Мероприятия
направлены на повышение
уровня знаний по предмету и
разностороннему развитию
личности.

1

2
Киножурнал для
старшеклассников
«Советские фильмы,
фильмы ставшие
легендой»
1171. 1) Образ хозяйки
медной горы и
средства его создания
в сказах Бажова и
мультипликации
2) Рассказ А.
Платонова "Корова" и
одноимённый
анимационный фильм.
Конкурс сочинений
3) Рассказ О. Уальда
"Кентервильское
привидение" Конкурс
рисунков. Викторина.
4) Книга П. Трэверс
"Мери Поппинс",
отрывок из фильма.
Викторина.
5) Книга и фильм
"Дающий". Написание
отзыва.
6) Рассказ Э.
Хэмингуэя "Старик и
море" и одноимённый
анимационный фильм.
Круглый стол.
1172. Выставка книг "Я

3

4

5

6

Свердловская область,
Сысертский район, п.
Большой Исток, ул. Ленина,
115; ул. Советская, 38.

7 октября

МАОО “Средняя
общеобразовательная
на уроках
школа № 5” п. Большой
русского языка и Исток.
литературы.
Сыскова О.Н.
Комлева К.А.
Ефремова А.С.
Чермянинова О.В.

1) Зачитывание отрывка из
сказа П.П. Бажова, просмотр
кукольного мультфильма
"Медной горы хозяйка"
Небольшое обсуждение.
2-6) Чтение ребятами отрывков
из книг. Просмотр небольших
сюжетов из фильмов.
Обсуждения. Домашние
задания.

Свердловская область, г.

3-7 октября

Выставки книг и рисунков

МАОУ “Средняя

1

2
люблю читать",
выставка рисунков
"Мой любимый
герой", классные
часы, просмотр
кинофильмов по
сюжетам книг для
детей; библиотечные
часы "Новинки
детской литературы",
читательская
конференция: защита
читательских
дневников; круглый
стол "Моя любимая
книга"; урок
искусства "Герои
средневекового эпоса
в живописи,
литературе и кино";
урок внеклассного
чтения "Читай и
смотри.
Сопоставление
произведения В.
Железникова и
фильма Р. Быкова
"Чучело", урок
"Драматургия
Островского в
отечественном
кинематографе"; урок
литературы

3
Сысерть, ул. Свердлова, 80-а.
Классные комнаты и
библиотека МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№6 им. П.П. Бажова",

4

5
общеобразовательная
школа № 6 им. П.П.
Бажова” г. Сысерть,
Пьянкова О.А.,
организатор
внеклассной работы в
начальной школе,
Базуева Е.В.,
руководитель ШМО
учителей русского
языка и литературы

6
проводятся в начальных
классах; проведение уроков
внеклассного чтения и уроков
по "Тихому Дону" и пьесам
Островского предполагает
совместный предварительный
просмотр кинофильмов или
эпизодов, чтение произведений
осуществляется
самостоятельно. Урок
искусства и "круглый стол" защита ученических проектов.

1

2
"Воплощение образов
"Тихого Дона
Шолохова в
отечественном
кинематографе";
круглый стол "Книга
или кино. Читатель
или зритель?"
1173. Фотозарисовка "Мы
читаем", конкурс
рисунка "Читаем и
рисуем", классные
часы "Литература и
кино"

1174. Живая озвучка кадров
экранизации,
театрализация

1175. Веселый

литературный час
"Мультяшные герои
на страницах книг"
"Сказок мудрые
уроки", знакомство с
библиотекой, Минуты
радостного чтения
"Друзья из
Простоквашино",
Чтение книги В.

3

Свердловская область,
Сысертский район, с.
Патруши, ул. Российская, 17,
МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа
№ 7” с. Патруши,
Патрушевский Центр досуга
Свердловская область,
Сысертский район, с. Кашино,
ул. Школьная, 13,
МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа
№ 8” с. Кашино
Свердловская область,
Сысертский район, с. Щелкун,
пер. Школьный, 1. МАОУ
“Средняя
общеобразовательная школа
№ 9 имени Героя Советского
Союза А.И. Крапивина”.

4

5

6

7октября
начало в 10.00

МАОУ “Средняя
общеобразовательная
школа № 7” с.
Патруши, Космакова
Р.И. заведующая
библиотекой

В мероприятиях планируется
охват учащихся 1-11 классов,
сотрудничество с сельской
библиотекой Патрушевского
Центра досуга.

7 октября
начало в 10.00

МАОУ “Средняя
общеобразовательная
школа № 8” с. Кашино,
Меньшикова Е.В.,
библиотекарь

Озвучивание фильмов,
театрализованные сценки

7 октября
с 8.00 до 14.00

МАОУ “Средняя
общеобразовательная
школа № 9 имени Героя
Советского Союза А.И.
Крапивина” с. Щелкун,
библиотекарь
Кузнецова Т. В.

Чтение небольших отрывков из
любимых сказок, просмотр
мультфильмов, отрывков из
фильмов, обсуждение,
проведение конкурсов,
книжных выставок,
приглашение педагога для
чтения книг, по которым сняты
фильмы.

1

2
Крапивина "Мальчик
со шпагой" с
просмотром фильма,
Час киночудес и
удивлений викторина презентация, "С
книжной странички на
голубой экран" книжная выставка обзор, встреча с
педагогом с. Щелкун
Пирожковой Л.Н.
1176. 1. Акция Читатьмыслить, читатьчувствовать, читатьжить!".
2. Читаем книгу смотрим мультфильм.
3. Книжная полка
"Читатели
рекомендуют".

1177. Конкурс рисунков

"Мой любимый
книжный персонаж";
Беседа "О пользе
чтения".

3

4

5

6

1. Читаем вслух на уроке и
беседуем о прочитанном.
2. Читаем произведение П.П.
Бажова "Серебряное копытце",
после чего вместе с детьми
просматриваем мультфильм по
этому произведению.
3. Книжная полка представит
самую читаемую литературу в
школьной библиотеке.
ТЕМА: «О пользе чтения»
Цель: убедить в пользе чтения.
Форма: беседа.
ПЛАН:
1. Прослушивание сообщений
«Эволюция книг».
2. Тест «Жанр литературы».
3. Беседа.
4. Викторина «По страницам

Свердловская область,
Сысертский район, д. Большое
Седельниково, ул. 1 Мая, 3,
МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа
№ 10” д. Большое
Седельниково, школьная
библиотека

3-7 октября

МАОУ “Средняя
общеобразовательная
школа № 10” д.
Большое Седельниково,
Чулочникова А.Г. библиотекарь

Свердловская область,
Сысертский район, п. Асбест,
ул. Пролетарская, 5, МАОУ
«Начальная
общеобразовательная школа
№ 12».

7 октября
начало в 9:50

МАОУ «Начальная
общеобразовательная
школа № 12» п. Асбест,
Вялкова О.Ф., учитель
начальных классов

1

2

3

4

1178. Библиотечные уроки

Свердловская область,
Сысертский район, п.
Бобровский, ул. Дёмина, 13,
МАОУ “Начальная
общеобразовательная школа
№ 13 имени Героя Советского
Союза В.В. Комиссарова”

19 сентября - 7
октября

1179. 1) Просмотр фильма

Свердловская область, г.
7 октября
Сысерть, ул. Коммуны, 1; ул.
начало в 12.50
Свердлова, 80-а; ул. Коммуны,
20; ул. Тимирязева, 39.
1) школа № 14, кабинет 2.
2) библиотека им. П.П.
Бажова.
3) школа 14 на классных
часах.

"Чудесная странабиблиотека", Громкие
чтения "Золотая
осень". Конкурс
чтецов "Любители
чтения".

"Легенда острова
Двид", урок-игра с
интерактивными
ресурсами по повести
В.Крапивина "Дети
синего фламинго"
(8А-9 кл.).
2) Посещение
библиотеки для детей
и юношества им.
Бажова 4-5
коррекционными
классами "МаминСибиряк
"Алёнушкины
сказки".
3) Чтение отрывков из
повестей В.Крапивина
в 5-9 коррекционных
классах.

5
МАОУ “Начальная
общеобразовательная
школа № 13 имени
Героя Советского
Союза В.В.
Комиссарова” п.
Бобровский,
Коршунова О.И.,
библиотекарь.
МАОУ “Основная
общеобразовательная
школа № 14” г.
Сысерть.
Веснина Т.А.
Султангараева Ю.Р,
Бандурина Т.А.
Костарева О.И.,
Абдульманова Р.С.

6
книг».
5. Подведение итогов.
В рамках проведения акции
"День чтения" будут проведены
мероприятия, направленные на
популяризацию чтения у детей
и подростков.

Фильм-экранизация повести В.
Крапивина, затем
интерактивная игра по этому
материалу, в том числе работа с
текстом. Чтение отрывков из
повестей В. Крапивина.

1

2
Единый
урок
чтения с
1180.
1 по 11 класс "Книга мой лучший друг"

1181. Внеклассные

мероприятия: «Книгатайна», «Книга-клад».

1182. Библиотечный час,
классный час,
литературные
викторины и
конкурсы.

1183. "С книгой в мир

3
Свердловская область,
Сысертский район, с.
Никольское, ул. 1 Мая, 76.
МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа
№ 16” с. Никольское
Свердловская область,
Сысертский район, п.
Октябрьский, ул. Чапаева, 2-б,
Библиотека школы
Свердловская область, г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе,
48, МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа
№ 23”. Библиотека детства и
юношества, районная
библиотека.

Свердловская область,
интересных наук" Сысертский район, п.
круглый стол,
Большой Исток, ул. Трудовая,
"Читаем всей семьёй"- 48, МАОУ “Основная
родительское
общеобразовательная школа
собрание, "По
№ 30”,
страницам любимых
библиотека
сказок".
Свердловская область,
1184. Демонстрация

4
5
7 октября начало МАОУ “Средняя
в
общеобразовательная
10.00-12.00
школа № 16” с.
Никольское. Чегодаева
И.А., библиотекарь,
учителя литературы
10 октября
МАОУ “Средняя
общеобразовательная
школа № 18” п.
Октябрьский, Суркина
Т.В. библиотекарь
3-7 октября
МАОУ “Средняя
общеобразовательная
школа № 23” г.
Сысерть, Тумашевская
С.В. заместитель
директора по ВР

7 октября
12.00- 13.00

МАОУ “Основная
общеобразовательная
школа № 30” п.
Большой Исток,
Неволина Л.М. библиотекарь

7 октября

МАОУ “Основная

6
Единый урок чтения "Книга мой лучший друг" пройдет в
рамках областной акции "День
чтения", в целях популяризации
книги и чтения среди детей и
юношества.
Продвижение библиотеки и
привлечение обучающихся
начальных классов к
систематическому чтению.
предусмотрено посещение
мероприятий, организованных
библиотеками;
классные часы в начальном,
основном и среднем звене,
разработанные классным
руководителем совместно со
школьным библиотекарем;
проведение викторин,
конкурсов учителями
литературы в урочное и
внеурочное время.
Проведение круглого стола -5-9
классы, по сказкам 1-4 класс.

Чтение произведения В.

1

2
иллюстраций,
видеоролик, Час
чтения

1185. Круглый стол по

произведению
Михаила Булгакова
"Собачье сердце"

1186. 2016 минут
(флешмоб)

3
Сысертский район, п. Верхняя
Сысерть, ул. Ленина, 42,
кабинет № 6

4
начало в 12.00

МАОУ "ВСОШ" г.Сысерть

7 октября

чтения МАОУ СОШ № 1

5
общеобразовательная
школа № 35” п.
Верхняя
Сысерть.Библиотекарь
школы Гаврикова С.В.,
зав. библиотекой п.
Верхняя Сысерть
Рычкова Г.Ю.
МКВСОУ “Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная
школа” г. Сысерть,
библиотекарь
Васильева О.Н.

6
Крапивина "Дети синего
фламинго". Демонстрация
иллюстраций, видеоролик.

В День Чтения учащиеся
делали сравнение книжного
варианта произведения
Михаила Булгакова "Собачье
сердце" с фильмом, снятым по
мотивам данного произведения.
Дискутировали о возможности
передать все эмоции,
написанные первоначально
Булгаковым, актерами фильма.
В книжном варианте наиболее
полно можно прочувствовать и
понять каждого героя, в
подтверждение этого, каждый
участник круглого стола
зачитывал отрывки из
произведения.

37. Тавдинский городской округ
7 октября
Муниципальное
Флешмоб с участием учащихся
12.20
автономное
старших классов
общеобразовательное
( в руках детей будут книги)
учреждение
средняя
общеобразовательная

1

2

3

1187. Читательский

МАОУ СОШ № 1

7 октября
12.20

со МАОУ СОШ № 1
(актовый зал)

7 октября
12.20

марафон

1188. Встреча

Стариковой Т.В.

1189. Единый урок чтения

Нач.шк 1-4 кл

1190. «Уральские писатели СОШ № 2
– детям»

4

9 каб.

7 октября
12.00

7 октября
14.00

5
школа № 1 им. А.С
Пушкина
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 1 им. А.С
Пушкина
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 1 им. А.С
Пушкина
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 2
Учителя нач. кл
Учащиеся 1-4 кл.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 2
Кл. руководитель

6
Учащиеся 11 класс
( совет школы) рассказывают о
своей книге, читают отрывки
для учащихся 2,3 класса

Старикова Т.В., заместитель
главы
администрации
Тавдинского городского округа,
расскажет о своей любимой
книге и зачитает отрывок.
Со звонком во всех классах
начальной школы начинается
урок чтения книг, встречи со
знаменитыми
людьми,
родителями,
дедушками
и
бабушками, которые делятся
своими воспоминаниями о
чтении книг в детстве и в
настоящее время
Чтение
книг
уральских
писателей

1

2

3

1191. Акция «Подари книгу СОШ № 2
другу»

1192. Час поэзии

СОШ № 2
7 каб.

1193.

СОШ № 7
Актовый зал
Видеовикторина
«Угадай фрагмент»

1194. Акция «Книговорот»

Библиотека СОШ № 7

4

5
Костарева И.Г.5 кл
7 октября
Муниципальное
В течение дня
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 2
Костарева И.Г.
Все
категории
читателей
7 октября
Муниципальное
14.00
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 2
Гужик Н.Р.
10-11 кл.
7 октября
Муниципальное
1 перемена
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 7
А.В.
Кулешова,
педагог-библиотекарь
Прием книг до 6 Муниципальное
октбяря
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 7

6
Желающие
приносят
из
домашней библиотеки книги,
которые уже им не нужны и
прочитаны. Эти книги могут
взять себе безвозмездно другие
люди,
которым
они
понравились.
Чтение любимых стихов

1

2

1195. «Литературная
завалинка»

3

Библиотека СОШ № 11

1196. Марафон

громких Сельская библиотека
чтений «Читают все!»

1197. Громкое чтение

«Читаем вместе!»

Сельская Библиотека

4

7 октября

7 октября
12.00

13. 00

5
А.А. Коркина, педагогорганизатор;
А.В.
Кулешова,
педагог-библиотекарь
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 11
О.А.Савинова
библиотекарь
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа
с.Крутое,
Крупина Н.И., учитель
начальных классов

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа д.Ленино
Библиотекарь

6

Час чтения вслух. Крутикова
С.Е., библиотекарь Крутинской
сельской
библиотеки,
прочитает отрывок из книги В.
Катаева
«Цветик
–
семицветик», затем дети по
очереди прочитают отрывки из
своих любимых книг. В
заключение
просмотр
мультфильма
«Цветик
–
семицветик», раздача закладок
для книг с логотипом акции
«День чтения».
Встреча читателей библиотеки
с главой администрации

1

2

1198. Литературная

3

4

ООШ № 14

7 октября

буклетов ООШ № 14
«Мы без книги как без
рук, книга – это
первый друг!»

7 октября

гостиная
«Тавда
поэтическая»
с
приглашением
Тавдинских поэтов

1199. Создание

1200. Внеклассное

мероприятие
«Славим книгу»

1201. Экскурсия

МКОУ ООШ д.Увал

7 октября
14.00ч.

Муниципальное
казенное 3 октября
воспитанников
образовательное учреждение
дошкольной группы с средняя
образовательная

5
Глазунова Е. В.
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 14
Классные руководители
и
библиотекарь:
Толстая О.С.,
Босова Т.В.
Бондаренко Т.А.
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 14
Библиотекарь,
классный руководитель
Босова Т.В.
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа д.Увал
Титус
Оксана
Витальевна
Муниципальное
казенное
образовательное

6

Беседа «О пользе чтения»,
викторина
«По
страницам
книг»

Организация
воспитанников
группы
с

экскурсии
дошкольной
проведением

1

2
3
проведением
школа села Кошуки
просмотра
экранизированной
сказки
1202. Экскурсия в детскую Детская библиотека г.Тавда
библиотеку

1203. Урок-игра

«Путешествие
страну сказок»

в

1204. Библиотечный урок 1
– 4 классы, на тему
«Год кино»

4

6 октября

СОШ п.Карабашка

7 октября
12.00

Школа

7 октября

5
учреждение
средняя просмотра
образовательная школа сказки
с. Кошуки

6
экранизированной

Муниципальное
Знакомство с миром книг
казенное
образовательное
учреждение для детей
дошкольного
и
младшего школьного
возраста
начальная
школа- детский сад №
12,
Иванова
И.Н,
Кондакова Н.Н.
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
средняя
образовательная школа
с. Карабашка, учителя
нач.школы
Аминева МП
Денисова НД
Муниципальное
Беседа, показ презентации.
казённое
образовательное
учреждение
для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста
начальная школа –
детский
сад
№5,

1

2

1205. *225 лет со дня

рождения С.Аксакова;
*К 110-летию Л.Ф.
Воронковой
1206. *Экранизация
литературных
произведений

3

МАОУ СОШ №1

4

учитель
классов

5

начальных

38. Туринский городской округ
7 октября
МАОУ СОШ №1
8.50-10.30

6

Классные часы, посвященные
юбилейным датам со дня
рождения писателей

МАОУ СОШ №1

7 октября
8.50-10.30

МАОУ СОШ №1

1207. 185 лет - книга-

Школьная библиотека МАОУ
СОШ №2

7 октября
в течение дня

МОАУ СОШ №2

1208. Театрализация на

актовый зал МАОУ
Усениновской СОШ

7 октября
12.20

МАОУ Усениновскя
СОШ

Тематические уроки с
обсуждением экранизации
известных произведений
русских классиков
Внеклассное мероапиятие по
произведению А.С. Пушкина
"Сказка о царе Салтане",
просмотр мультфильма по
данному произведению.
Тематическая книжная
выставка "Книги-юбиляры
2016-2017 г."
Представление сказки в
театральной миниатюре

Усениновский досуговый
центр

7 октября
18.00

МАОУ Усениновскя
СОШ

Чтения книг, обсуждение
прочитанного

маршрут от ОУ до досугового
центра с.Усениновское
сельская библиотека
с.Коркинское

7 октября
14.20
7 октября
14.00-14.40

МАОУ Усениновскя
СОШ
МАОУ Коркинская
СОШ

Привлечение внимания к
культуре чтения в пространстве
Просмотр и обсуждение
фрагмента фильма "Белый Бим
- черное ухо"

юбиляр "Сказка о
царе Салтане". А.С.
Пушкина. Книжная
выставка.

тему "Русские сказки"
(1-4 кл.)
1209. Громкие чтения "С
книжной страницы на
большой экран" (7-10
кл.)
1210. Уличная акция "Читай
и смотри" (5-10 кл.)
1211. Видеоурок-дискуссия
"Бойся равнодушия"

1

2
Обзор
литературы
"
1212.
С книгой по жизни"

3
МАОУ Коркинская СОШ

4

5
МАОУ Коркинская
СОШ

1213. Громкие чтения "Моя

МАОУ Коркинская СОШ

7 октября
8.30-9.10

МАОУ Коркинская
СОШ

1214. Путешествие в страну маршрут по центральной

7 октября
18.00

МАОУ Городищенская
СОШ

1215. Вечера на хуторе близ актовый зал Городищенской

7 октября
15.00
7 октября
8.30

МАОУ Городищенская
СОШ
МАОУ Городищенская
СОШ

1217. Винни Пух и все все

7 октября
14.00
7 октября
10.00

МАОУ Городищенская
СОШ
МАОУ Городищенская
СОШ

7 октября
9.40

МАОУ Благовещенская
СОШ

любимая книга"

сказок

Диканьки
1216. Урок Агнии Барто.

все
1218. "Сказками увенчан,
как цветами"

1219. Громкие чтения

улице до ДК

СОШ
учебный кабинет начальной
школы МАОУ
Городищенской СОШ
актовый зал Городищенской
СОШ
учебный кабинет начальной
школы МАОУ
Городищенской СОШ
Рекреация 1 этажа

1220. Театр и книга

Учебные кабинеты МАОУ
Благовещенская СОШ

7 октября
12.00

МАОУ Благовещенская
СОШ

1221. "Читай и смотри"

школьная библиотека

7 октября

МАОУ Благовещенская

6
Гость представляет несколько
книг, зачитывает отрывки,
просмотр отрывков из
экранизации.
Единый классный час - встреча
с Деминой Марией
Валерьевной, местным поэтом.
Гостья познакомит с любимыми
произведениями детства,
чтение и обсуждение отрывков
Костюмированное шествие
сказочных героев совместно с
Городищенским домом
культуры
Театрализованное
представление
Совместное мероприятиен с
Городищенским домом
культуры
Живая озвучка кадров
экранизации
по сказкам Братьев Гримм- на
иностранном языке
Учащиеся школы и гости села
представляют и рассказывают о
своём любимом литературном
произведении
Театрализация: представление
отрывка из произведения в
театральной миниатюре
Обзор литеретуры:

1

2

1222. Уличная акция "Кто
много читает, то
много знает!"
1223. Незнайка с нашего
двора
1224. Театр у микрофона
А.Конан Дойль
"Пляшущие
человечки"
1225. Поэты - земляки

1226. Детская современная

литература
1227. Наши поэты -земляки

1228. "Переменки для
чтения"

1229. Просветительско –

библиотечная акция
«Читай кино!».

3
Благовещенской СОШ

14.00

улицы и организации села
Благовещенское

7 октября
в течение дня

МАОУ Благовещенская
СОШ

школьная библиотека МАОУ
СОШ №3
учебные кабинеты МАОУ
СОШ №3

7 октября
12.00
7 октября
14.00

МАОУ СОШ №3

фойе МАОУ СОШ №3

4

СОШ

5

МАОУ СОШ №3

7 октября
МАОУ СОШ №3
в течение дня
школьная библиотека МАОУ
7 октября
МАОУ СОШ №3
СОШ №3
в течение дня
сельская библиотека
7 октября
МАОУ Леонтьевская
с.Леонтьевское
15.00
СОШ
Школьная рекриация
7 октября
МАОУ Леонтьевская
в течение дня
СОШ
Нижнесергинский муниципальный район
Нижнесергинское городское поселение
библиотека образовательного 7 октября
образовательные
учреждения
учреждения

6
представляется несколько книг,
зачитываются отрывки из них и
предлагается дочитать, взяв
книгу в библиотеке.
зготовление и распространение
буклетов с целью привлечения
внимания к культуре чтения.
Чтение с просмотром кино
Чтение с прослушиванием
радиопостановки
Трансляция стихов в фойе
школы
Выставка книг.
Мероприятие, посвященное
поэтам-землякам.
Громкие чтения

Что интереснее: читать книги
или смотреть кино?..
Мероприятие проводится среди
учащихся школы и направлено
на возрождение былого
престижа чтения. Учащимся
расскажут о произведениях,
которые легли в основу
детского кино, о юбилее

1

2

3

4

5

1230. День чтения вслух

Класс образовательного
учреждения

7 октября

образовательные
учреждения

1231. Книжная выставка на

библиотека образовательного
учреждения

3-7 октября

образовательные
учреждения

1232. «Книга года»

библиотека образовательного
учреждения

7 октября

образовательные
учреждения

1233. Стенгазета «Читай,

библиотека образовательного
учреждения

7 октября

Образовательные
учреждения

«Читай, я буду
слушать!»

тему:
«Книга, шагнувшая на
экран».

смотри, твори!».

6
советского кинорежиссёра А.
Роу
День чтения вслух. Смысл
мероприятия в том, что
предлагается выбрать книгу ,
которая легла в основу фильма
или мультфильма и прочесть
вслух отрывок. Чтение вслух –
одно из лучших упражнений
для развития речи учащихся
младших классов.
Организация выставки
произведений, которые легли в
основу фильмов. Мероприятие
рассчитано на учащихся школ с
целью
расширить кругозор, заинтерес
овать литературой по
киноискусству,
способствовать воспитанию
нравственности.
Выбирается книга, которая
понравилась, пришлась по
душе, полюбилась, потрясла,
оставила сильное впечатление.
Для всех посетителей
библиотеки создается
стенгазета, пропагандирующая
чтение, книгу и фильм.
Экранизация- самая лучшая
реклама книги. Акция « Год

1

2

3

4

5

1234. «Мир Владислава

библиотека образовательного
учреждения

7 октября

Образовательные
учреждения

1235. Викторина «Кино —

Класс образовательного
учреждения

7 октября

Образовательные
учреждения

1236. Выставка «Актёры —

библиотека образовательного
учреждения

3-7 октября

Образовательные
учреждения, центр
детского творчества

Крапивина»

волшебная страна»

наши земляки»,

6
кино» вдохновит на чтение
хороших книг.
Знакомство с биографией и
творчеством В. Крапивина,
обсуждение фильмов
по его произведениям.
Мероприятие посвящено Году
кино в России. Во время
мероприятия дети младшего и
среднего школьного возраста
окунутся в волшебный мир
детского кино, сказок и
мультфильмов, прозвучат
загадки про известных героев,
будут проведены весёлые
конкурсы на угадывание
названий фильмов.
Мероприятие рассчитано на
учащихся школ с целью
выявления познаний в области
киноискусства, развития
интеллекта, внимания,
находчивости.
Оформление выставки,
посвященной актеру советского
кино- нашему земляку
народному артисту СССР
Владимиру Трошину. Задача
мероприятия:
познакомить учащихся с
жизнью и деятельностью

1

2

3

4

5

Михайловское муниципальное образование
Детский сад с.Шокурово
7 октября
Залялутдинова Г.К.11.00
зав. филиалом
Шокуровской
с/библиотеки
Вечер чтения по
Акбашская с/библиотека
7 октября
Аптрахманова Р.Т.- зав.
сказкам А.С.Пушкина
17.00
филиалом Акбашской
с/библиотеки
Сказочники
всех Тюльгашская с/библиотека
7 октября
Мангилева Е.П – зав.
времен и народов
16.00
филиалом
Тюльгашской
с/библиотеки
"Обыкновенный
Красноармейская
7 октября
Вагапова Е.В. – зав.
добрый волшебник " к с/библиотека
14.00
филиалом
120 летию со
Красноармейской
рождения русского
с/библиотеки
писателя, драматурга
Е.Л.Шварца
КВ «Стихи детских
Михайловская детская
Ежедневно
Язькова Н.А. – зав.
поэтов»
библиотека
филиалом
Михайловской детской
библиотеки
Читательский
Михайловская детская
17 октября
Язькова Н.А. – зав.
марафон «Смешные
библиотека
1.00
филиалом
рассказы о школе»
Михайловской детской

6
знаменитого артиста,
расширить их знания о
кинофильмах, в которых он
играл, повысить интерес
к литературе по искусству кино
в целях расширения своего
кругозора.

1237. Моя любимая сказка

Знакомство детей с детскими
писателями, книгами и
рисунками

1238.

Постановка сказки «Сказка о
царе Солтане», чтение по ролям
с детьми младших классов
Конкурсная программа для 5-7
классов, чтение вслух сказок
разных времен и народов.

1239.

1240.

1241.

1242.

Мероприятие с элементами
беседы и чтения вслух
отрывков из произведений
Е.Л.Шварца

Чтение вслух разных смешных
школьных историй из книги и
сочинений самих школьников

1

2

3

4

5
библиотеки
Шарипова Л.Ш.- зав.
филиалом
Урмикеевской
с/библиотеки

6

1243. Литературный час

Урмикеевская с/библиотека

7 октября
14.00

1244. Мероприятие для

Перепряжская с/библиотека

7 октября
15.00

Мирсаитова А.З. – зав.
филиалом
Перепряжской
с/библиотеки

Мероприятие для детей и
родителей по любимым и
семейным детским
произведениям (беседа, чтения
вслух, рассказ по своим
рисункам).

7 октября
13.00

Щипанова Г.А.- зав.
филиалом
Михайловской
городской библиотеки
Щипанова Г.А.- зав.
филиалом
Михайловской
городской библиотеки
Билалова Л.К.- зав.
филиалом УфаШигиринской
с/библиотеки
Билалова Л.К.- зав.
филиалом УфаШигиринской
с/библиотеки

Оформление выставки по
сказам Бажова

«Наши друзьякниги»

школьников «Книгаучитель, книга –
наставник, книга –
близкий товарищ и
друг», КВ «В страну
сказок», выставка
детских рисунков
«Персонажи любимых
сказок»
Михайловская городская
1245. Книжная выставка
«Люби и знай родной библиотека
свой край»

1246. Обзор и чтения вслух
по произведениям
П.П.Бажова
«Уральские были»
1247. Оформление
передвижной
выставки «Укы»
(«Читай»)
1248. Тематический вечер
«День чтения».

Михайловская городская
библиотека

7 октября
13.00

Уфа-Шигиринская
с/библиотека

Ежедневно

Уфа-Шигиринская
с/библиотека

7 октября
16.00

План мероприятия: чтение
стихов, беседа «истории
создания книг», пословицы,
поговорки и загадки о книгах

Знакомство учащихся с
биографией и произведениями
Бажова, чтения вслух отрывков
из разных произведений Бажова
Выставка наиболее популярных
книг для детей
Презентация мини-книжек
выполненных своими руками
(задание для учащихся средних
классов).

1

2
Литературные
чтения
1249.
«Времена года»

1250.

1251.

1252.

1253.

3
Аракаевская с/библиотека

4
7 октября
18.00

5
Гафарова С.Х.- зав.
филиалом Аракаевской
с/библиотеки
Слободо-Туринский муниципальный район
В гостях у сказки.
Библиотека
7 октября
Муниципальное
«Аленький цветочек»
12.00
казённое
по творчеству
общеобразовательное
С.Т.Аксакова.
учреждение
К 225-летию писателя.
«Краснослободская
СОШ»
«Слободо-Туринская
СОШ № 2»
Юные друзья книги
Библиотека
7 октября
Муниципальное
15.00
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Краснослободская
СОШ»
«Ермаковская ООШ»
«Речевик»
Актовый зал
7 октября
Муниципальное
15.30
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Краснослободская
СОШ»
«Ермаковская ООШ»
Творческий конкурс
Актовый зал
7 октября
Муниципальное
стенгазет по
Подведение
казённое
творчеству
итогов 16.00
образовательное
С.Я.Маршака 3-4
учреждение
класс
«Тимофеевская НОШ»
«Пушкарёвская НОШ»

6
Конкурс на лучшего чтеца,
чтения стихов и произведений
из летних заданий учащихся.
Просмотр фильма. Знакомство с
биографией автора. Викторина
по сказке.

Конкурс внимательных и
начитанных

Школьный отборочный тур
районного конкурса

В конкурсе
стенгазет «Творчество
С.Я.Маршака» примут участие
3-4-ые классы. В актовом зале
будет оформлена выставка
стенгазет. Все учащиеся будут

1

2

3

4

1254. Выставка «С книжных Школьная библиотека

7 октября
В течение
недели

1255. Видео-викторина

7 октября

страниц на большой
экран»

«Мультяшные
истории Эдуарда
Успенского»

Актовый зал

5

Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение
«Тимофеевская НОШ»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение «УстьНицинская СОШ»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Макуёвская НОШ»
«Сладковская СОШ»

1256. Праздник «Книжкины библиотека

7 октября

1257. Книга моего детства

библиотека

7 октября

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Ницинская СОШ»

1258. «Десять лучших

Школьная библиотека

7 октября
10.00

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение

друзья»

книжных новинок»:
Виртуальная книжная
выставка

6
отмечены грамотами за
активность и яркие интересные
работы.
Выставка экранизированных
книг

Викторина по произведениям
Эдуарда Успенского.

Выставка детских книг,
выразительное чтение стихов,
викторина по книгам детских
писателей, конкурс рисунков
«Моя любимая книга»,
Встреча с писательницей
Кайгородовой Ниной
ильинишной
Встреча с представителем
администрации, заведующей
музеем, директором МКУК
«Ницинский КДЦ» Рассказ о
любимой книге детства.
Виртуальная выставка новых
книг на сайте библиотеки.

1

2

1259. «Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с
пользой проведем»:
Литературносказочный час

3

Школа (детский сад)

4

7 октября
11.00

1260. «Классный чемпионат библиотека

7 октября
15.00

1261. «Прочитай мне сказку

7 октября

по чтению»: День
чтения

бабушка»

библиотека

1262. Литературная встреча

библиотека

7 октября
11.00

1263. Литературная встреча

библиотека

7 октября

по книге
«А зори здесь
тихие…»

по книге «Август 44».

5
«Храмцовская ООШ»
«Решетниковская
СОШ»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Бобровская НОШ»
«Фалинская НОШ»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Храмцовская основная
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Центр внешкольной
работы «Зльдорадо»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Липчинская СОШ»
Муниципальное
казённое

6

чтение сказок дошкольникам,
инсценировка сказки «Репка».

Дети читают отрывки из своих
любимых книг, принимают
участие в викторине на знание
сюжетов художественных
произведений. Директор школы
Кайгородова Н.П. расскажет о
своей любимой детской книге и
прочитает отрывок из нее.
Встреча с бабушками и чтение
сказки С.Т. Аксакова
« Аленький цветок»

Встреча с участницей ВОВ.
Чтение книги Васильева «А
зори здесь тихие…».
Просмотр фильма.
Встреча с депутатом районной
думы В.М. Устиновым. Беседа

1

2

3

4

1264. Литературная

Актовый зал

7 октября

1265. По страницам

библиотека

7 октября

гостиная
« Лоцман книжных
морей».
литературных
вечеров.

5
общеобразовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Центр внешкольной
работы «Эльдорадо»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение «СлободоТуринская СОШ № 1»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Куминовская ООШ»

6
о книге В. Богомолова «Август
44».
Просмотр кадров фильма.

Гостиная по произведениям В
Крапивина. Встреча с
общественным деятелем района
М.Ю. Проскурниным.
Яркие моменты литературных
вечеров. Просмотр школьного
видео.

