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ПЛАН
проведения Недели детской книги
Дата

Наименование мероприятия

Целевая
аудитория

Место
Ответственный
проведения

ДЕНЬ ИСТОРИИ
Выставка-коллаж
«Наши верные спутники»

читатели БИЦ
1-11 классы

Акция «Подари книге новую жизнь!»
со 2 по 6 апреля
ДЕНЬ СКАЗОК

все желающие

Литературный час
«Сказочный цветок»
к 160-летию сказки «Аленький цветочек»
С.Т. Аксакова

БИЦ

Чалдина С.Ф.
Караваева Е.В.

2-е классы

БИЦ

Чалдина С.Ф.

5-6 классы

БИЦ

Караваева Е.В.

3-4 классы

БИЦ

Чалдина С.Ф.

7-8 классы

БИЦ

Караваева Е.В.

ДЕНЬ ФАНТАСТИКИ
Литературный час
«День фантастики»
Знакомство с лучшими фантастическими
произведениями.
ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЙ
«Незнайка и его друзья»
Путешествие по произведениям
Н.Н. Носова
ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Литературный час
«Пятнадцатилетний капитан»
к 140-летию романа французского
писателя Ж. Верна.
 Отзывы и пожелания читателей.
 Результаты акции
 «Подари книгу с любовью!»
 Результаты акции
«Подари книге новую жизнь!»
 Книжная выставка благодарных книг
«Вот теперь тебя люблю я!»

все желающие
участники акции
участники акции

Чалдина С.Ф.
Караваева Е.В.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
БИЦ МБОУ «Лицей №2» 2018 год.

Ежегодно в первых числах апреля в БИЦ МБОУ «Лицей №2» проводится Неделя детской книги в
соответствии с утвержденным планом.
Цель этого мероприятия: популяризация детской и юношеской книги.
Неделя детской книги – это не праздник. Это череда мероприятий, призванных привлечь внимание
и усилить популярность детских книг.
В библиотечно-информационном центре лицея в рамках этого мероприятия были запланированы и
проведены литературные часы и тематические книжные выставки.

ДЕНЬ ИСТОРИИ
Выставка коллаж «Наши верные спутники».
«Если у тебя есть время на чтение книг – значит ты счастливый человек».
С помощью книги мы открываем для себя большой и прекрасный мир, учимся дружить, любить,
размышлять, анализировать. Она способна перемещать человека во времени и пространстве. Поэтому
всем желающим можно отложить свои дела и отправиться в библиотеку на встречу с КНИГАМИ.

Тематическая книжная выставка «День истории».
«Когда человеку 17 лет, он знает всѐ. Если ему 27 лет и он по-прежнему знает всѐ – значит, ему
всѐ ещѐ 17» Рей Брэдбери.
На выставке всѐ самое интересное в области истории.

Тематическая книжная выставка «Книги-юбиляры 2018».
«У книги юбилей».
На выставке представлены книги-юбиляры:
160 лет Аксаков С.Т. «Аленький цветочек».
160 лет Тургенев И.С. «Ася».
155 лет Даль В.И. «Иллюстрированный толковый словарь
живого великорусского языка».
145 лет Островский А.Н. «Снегурочка».
140 лет Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан».
95 лет Фурманов Д.А. «Чапаев».
95 лет Грин А.С. «Алые паруса».
90 лет Беляев А.Р. «Человек-амфибия».
90 лет Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев».
90 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка».
70 лет Шварц Е.Л. «Сказка о потерянном времени».
Акция «Подари книге новую жизнь!» со 2 по 6 апреля.
Вот уже третий год читатели БИЦ принимают активное
участие в акции «Подари книге новую жизнь!».
В этом году в акции приняли участие 36 читателей БИЦ.
Каждый из них внѐс свой посильный вклад в большое общее
дело. Ребята выбирали книги, нуждающиеся в помощи,
ремонтировали обложки, подклеивали уголки и страницы,
устраняли мелкие дефекты. Для книг, оставшихся без обложек, искали в Интернете
иллюстрации обложек и восстанавливали их.
Благодаря этой акции 65 обновленных книг вернулись на свои места в фонде.
Результаты этого кропотливого труда представлены на выставке благодарных книг
«Вот теперь тебя люблю я!».

ДЕНЬ СКАЗОК
Тематическая книжная выставка «День сказок».
«Сказка – ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок» А.С. Пушкин.
На выставке – все самые интересные сказки.
Литературный час «Сказочный цветок» к 160-летию сказки «Аленький
цветочек» С.Т. Аксакова.
Учащиеся 2Е класса познакомились с творчеством С.Т. Аксакова, вспомнили
содержание сказки «Аленький цветочек». Ребята отвечали на вопросы викторины
«Волшебные цветы» и за правильные ответы каждый получил в подарок волшебный
цветок.

ДЕНЬ ФАНТАСТИКИ
Тематическая книжная выставка «День фантастики».
«Разве есть в жизни что-то более прекрасное, чем поиск ответов на вопросы?» Айзек Азимов.
На выставке всѐ самое интересное в области фантастики.
Литературный час «День фантастики».
Учащиеся 5Е класса познакомились с лучшими фантастическими
произведениями А. Беляева, К. Булычева, Е. Велтистова, Я. Ларри, Д. Рубинстайн.
После мероприятия ребята выбрали с книжной выставки понравившиеся книги
рекомендованных авторов.

ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЙ
Тематическая книжная выставка «День путешествий».
«Путешествовать – значит жить!» Ханс Кристиан Андерсен.
На выставке всѐ самое интересное в области путешествий.
Литературный час «Незнайка и его друзья».
Учащиеся 3Е класса совершили путешествие по произведениям Н.Н. Носова.
Ребята посмотрели кукольный мультипликационный фильм «Коротышки из цветочного города» и
ответили на все вопросы викторины «Путешествия с Незнайкой».

ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Тематическая книжная выставка «День приключений».
«Главное – верить. Если веришь, то всѐ обязательно будет хорошо – даже лучше, чем ты сам
можешь устроить» Марк Твен.
На выставке всѐ самое интересное в области приключений.
Литературный час «Пятнадцатилетний капитан» к 140-летию романа французского писателя Ж.
Верна.
Учащиеся 7Е класса на весенних каникулах познакомились с произведениями
Ж. Верна в электронной библиотеке «ЛитРес». Полученные знания об авторе и героях
его произведений ребята активно использовали во время мероприятия.

В ходе проведѐнных мероприятий, сотрудникам БИЦ удалось привлечь внимание к самым
популярным авторам: С.Т. Аксакову, Н.Н. Носову, А. Беляеву, Е. Велтистову, Ж. Верну - и их
произведениям, которые стали главными героями этой недели.
Неделя детской и юношеской книги закончилась, а библиотечно-информационный центр лицея
продолжает свою деятельность: развивает у детей устойчивый интерес к книге как к источнику знаний,
воспитывает бережное отношение к книге и повышает культуру юного читателя.

14 февраля в Международный день дарения книг в лицее была проведена
акция «Подари книгу с любовью», организатор Григорьева Надежда Алексеевна.

В последний день Недели детской книги подведены итоги этой акции.
Администрация МБОУ «Лицей №2», заведующая БИЦ Светлана Фѐдоровна
Чалдина и библиотекарь Екатерина Владимировна Караваева выражают свою
благодарность 120-ти участникам акции – учащимся, родителям, учителям и
сотрудникам лицея.
Благодаря этим неравнодушным людям фонд библиотечно-информационного
центра пополнили 612 книг. Это художественные произведения по школьной
программе, справочные издания и книги для младшего школьного возраста.
Самое активное участие в акции приняли учащиеся 3Е класса, все 27 ребят и
классный руководитель Вишневская Галина Николаевна. Овчинникова Нина
Петровна учитель русского языка и литературы презентовала в фонд БИЦ 200 книг
из своей личной библиотеки.
Всем, кто нашѐл время для добрых дел, вручены Сертификаты участника акции.

Традиционно, в завершении Недели детской книги, наши читатели писали свои отзывы,
предложения и пожелания.

Информация о Неделе детской книги прозвучала в выпуске детско-юношеской
радиостудии «Лицей» от 10.04.18 г.
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ! ЧИТАЙТЕ КНИГИ!

Заведующая БИЦ Светлана Фѐдоровна Чалдина

