НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
МБОУ «Лицей №2»

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.
ДЕНЬ ИСТОРИИ
Выставка коллаж «Еѐ Величество Книга»
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.
ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА
Акция «Подари книге новую жизнь!»
В акции приняли участие 56 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.

ДЕНЬ СКАЗКИ
«В гостях у дедушки Корнея». Путешествие по сказкам К.И. Чуковского.
За медаль «Я знаю сказки дедушки Корнея» соревновались пять команд. Ребята
отвечали на вопросы викторины, слушали аудиозаписи сказок в исполнении автора и
смотрели мультфильм «Телефон».

ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Литературная гостиная «Поэт… это… навсегда!»
Учащиеся 5-6 классов познакомились с творчеством поэта-земляка. Печатнов М.П.
рассказал ребятам о своем детстве, о том, как начал писать, о людях-героях его
стихов. Ребята читали стихи автора. Поэт вручил ребятам призы и оставил автограф
на память о теплой встрече.

ДЕНЬ ПОЖЕЛАНИЙ
В рамках Всероссийской недели детской книги в БИЦ МБОУ «Лицей №2»:
 Оформлены книжные выставки:
1. «Еѐ Величество Книга» - 16 книг.
2. «Вот теперь тебя люблю я!» Книжная выставка благодарных книг.
 Оформлены тематические папки «Книжкина неделя», «Читать не вредно – вредно не читать!».
 Проведено 4 мероприятия:
1. Акции «Подари книге новую жизнь!»
В акции приняли участие 56 человек. Отремонтирована 51 книга.
Восстановлено обложек 16 книг.
Активные участники акции награждены памятными призами.
2. «В гостях у дедушки Корнея» Путешествие по сказкам К.И. Чуковского к 135летию детского писателя. 2Е класс 29 человек. Все участники награждены
медалью «Я знаю сказки дедушки Корнея».
3. Литературная гостиная «Поэт… это… навсегда!». Встреча с поэтом-земляком
М.П. Печатновым. 6Е класс 30 человек. Кольченко Дарья, Овчаров Степан,
Патрахин Виталий и Степанов Денис награждены памятными призами.
4. «Поэт… это… навсегда!». Классный час о творчестве поэта-земляка М.П. Печатновым.
5А класс 26 человек.

 Ребята писали свои отзывы о мероприятиях, в которых они участвовали.

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ! ЧИТАЙТЕ КНИГИ!
С уважением, заведующая БИЦ Чалдина Светлана Фѐдоровна.

