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Наименование мероприятия

Целевая
аудитория

ДЕНЬ СМЕХА
 Книжная выставка
читатели БИЦ
1-11 классы
«Смеяться разрешается!»
Смешные рассказы для детей.
 Творческая мастерская
все желающие
«Рукам работа – сердцу радость!»
с 1 по 6 апреля
ДЕНЬ ДРУЖБЫ
 Литературный час
2-е классы
«Эдуард Успенский и все, все, все!» –
игра-викторина по книгам Э.Н.Успенского
 Книжная выставка
«Сказки про дружбу»
ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ КНИГ
 Литературный час
4-е классы
«Путешествие по сказкам Маршака!» –
Литературная викторина по книгам С.Я.
Маршака
 Книжная выставка
«Книги – лучшие друзья!»
ДЕНЬ ЧТЕНИЯ КЛАССИКИ
8-е классы
 «Читаем Гоголя»
Литературный час по произведениям Н.В.
Гоголя к 210-летию со дня рождения
русского писателя (01.04.1809 г.)
 Книжная выставка
«Побеждающий страх смехом!»
ДЕНЬ ЮБИЛЯРА
6-е классы
 «Мораль сей басни такова…»
Литературный час по творчеству
Крылова И.А. к 250-летию со дня
рождения русского поэта, баснописца
(13.02.1769 г.)
 Книжная выставка
«Баснописец на все времена!»
 Результаты акции
участники
акции
«Подари книгу с любовью!».
Вручение сертификатов участникам акции.
ДЕНЬ НОВЫХ КНИГ
 Отзывы и пожелания читателей.
все желающие
 Выставка новых книг, подаренных
участники
нашими читателями
«Недели
детской
книги»
«Книжные новинки!»
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
БИЦ МБОУ «Лицей №2» 2019 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 череда мероприятий, призванных привлечь внимание и усилить
популярность детских книг. Приучая ребѐнка к книге, мы не просто учим его читать, но и делаем его
будущую жизнь ярче, интереснее и богаче. В книгах живут думы прошедших времен; внятно и
отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно развеялся, как сон. Всѐ, что человечество
совершило, передумало, всѐ, чего оно достигло, — всѐ это сохранилось на страницах книг.
В рамках Всероссийской недели детской книги в БИЦ МБОУ «Лицей №2» были запланированы и
проведены литературные часы и тематические книжные выставки.
Оформлено 6 книжных выставок и тематических папок к ним. Проведено 7 мероприятий.

«Любите книгу всей душой! Она не только ваш лучший друг, но и до конца верный спутник».
Эрнест Хемингуэй
«ДЕНЬ СМЕХА» 1 апреля 2019 г.
«Пока мы смеѐмся — с нами всѐ в порядке». Сол Беллоу.
Смех – это неотъемлемая часть нашей жизни, когда мы смеѐмся, мы понастоящему живѐм. Для наших юных читателей мы подготовили подборку весѐлых
произведений.
Тематическая выставка-коллаж «Смеяться разрешается!»
«Пусть эти книги поднимут настроение вам и вашим друзьям! Читайте
высказывания и афоризмы про смех, а главное, не забывайте улыбаться и дарить улыбку миру! Улыбка
ничего не стоит, но дорого ценится…»
1 апреля принято дарить улыбки, поэтому каждому читателю за выбранную книгу мы дарили
закладки - весѐлого клоуна.

Творческая мастерская «РУКАМ РАБОТА – СЕРДЦУ РАДОСТЬ!» с 1 по 6 апреля 2019 г.
Всем желающим была предоставлена возможность самостоятельно сделать оригинальную
закладку для книг или научиться делать красивые и забавные закладки-уголки в технике оригами. В
результате получились милые персонажи, которые будут радовать каждый день.
Каждый мог выбрать себе дело по душе, главное, что в это время ребята общались, делились
опытом, идеями и получали удовольствие от результата своего труда.

«ДЕНЬ ДРУЖБЫ» 2 апреля 2019 г.
«Книги – самые тихие и самые постоянные друзья, они самые доступные и мудрейшие советники,
и самые терпеливые учителя». Чарльз Уильям Элиот
Проведѐн литературный час «Эдуард Успенский и все, все, все!» во 2В классе.
Ребята вспомнили рассказы Эдуарда Николаевича Успенского, хорошо знакомые им с детства,
посмотрели видеофильм о творчестве детского писателя, о добрых и весѐлых героях его книг. Дружно
отвечали на вопросы игры-викторины «Дядя Фѐдор и его друзья» и сделали вывод: сказки Успенского
популярны потому, что они учат дружить!
Тематическая книжная выставка «Сказки про друзей».
«Друзья на то и существуют, чтобы помогать друг другу» Р.Роллан
На выставке самые популярные персонажи, придуманные Э. Успенским — добрый Крокодил Гена
и неизвестный науке зверь Чебурашка, хозяйственный кот Матроскин, самостоятельный мальчик Дядя
Фѐдор, сообразительный пѐс Шарик, почтальон Печкин из Простоквашино, весѐлая девочка Вера и еѐ
питомица и подружка – забавная обезьянка Анфиса.

«ДЕНЬ ЛЮБИМЫХ КНИГ» 3 апреля 2019 г.
«Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, вам всегда понадобится умный и верный
помощник — книга». Самуил Маршак.
Учащиеся 4А и 4Е классов совершили увлекательное «Путешествие по сказкам Маршака».
Посмотрели видеофильм «Лучшие сказки и стихи Самуила Маршака». Ответили на вопросы
викторины и выбрали свои любимые книги, представленные на выставке «Книги – лучшие друзья!».
Тематическая книжная выставка «Книги – лучшие друзья!»
«Милее книги в мире друга нет!» Алишер Навои.
Маршак Самуил Яковлевич написал для детей замечательные стихи и сказки, которые уже многие
годы радуют наших маленьких читателей. На страницах его книг ребят ждут интересные знакомства с
озорными Детками в клетке, Рассеянным с улицы Бассейной, Усатым-полосатым, Мастеромломастером и другими героями произведений С.Я. Маршака.

«ДЕНЬ ЧТЕНИЯ КЛАССИКИ» 4 апреля 2019 г.
«Долголетие книги зависит от степени таланта еѐ создателя». Р. Гамзатов
Литературный час «Читаем Гоголя» прошел в 8Е классе. Накануне ребятам было выдано 13
произведений Н.В. Гоголя из электронной библиотеки «ЛитРес». Полученные дополнительные знания
об авторе и героях его произведений ребята активно использовали во время обсуждения.
В ходе мероприятия был использован интерактивный плакат «Н.В. Гоголь – самый мистический
писатель» созданный группой ребят этого класса.
Мы активировали интерактивные элементы плаката: прочитали интересные факты из жизни Н.В.
Гоголя, просмотрели портреты, фотографии и памятники писателя, изображения книг, иллюстрации к
произведениям. Перешли по ссылкам в электронную библиотеку «ЛитРес», Президентскую библиотеку,
Дом-музей Н.В. Гоголя, аллею «литературных» фонарей на улице Гоголя в Бресте. Посмотрели фильм
«Н.В. Гоголь» из мультимедийного проекта «Неизвестное об известных», созданный учителями
филологами и учащимися нашего лицея.
Тематическая книжная выставка «Побеждающий страх смехом»
"Если смеяться, так уж смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния
всеобщего". Н.В. Гоголь
1 апреля исполнилось 210 лет со дня рождения великого классика, но самый мистический
писатель Николай Васильевич Гоголь, его бессмертные произведения, цитаты, высказывания,
размышления о жизни не могут оставить равнодушными своих читателей до сих пор.

Интерактивный плакат «Н.В. Гоголь – самый мистический писатель»
https://www.thinglink.com/scene/1107516647167492099

«ДЕНЬ ЮБИЛЯРА» 5 апреля 2019 г.
«Полезнее всего те книги, которые больше других заставляют вас думать». Т. Паркер
Литературный час «Мораль сей басни такова…» к 250-летию со дня рождения Ивана
Андреевича Крылова.
Учащиеся 6Е класса углубили свои знания о жанре басня, о страницах биографии и творчестве
И.А. Крылова. Просмотрели видеофильм «И.А. Крылов». Закрепили имевшиеся и вновь полученные
знания при проведении игр-конкурсов: «Угадай басню», «Доскажи словечко…», «Найди пару»,
«Загадочные животные», «Путаница».
Мероприятие было эмоциональным и вызвало желание у ребят и учителя литературы
Овчинниковой Н.П. инсценировать басни Крылова на одном из классных часов. Ведь людей без
недостатков не бывает, и сейчас, как и в былые времена, ум соседствует с глупостью, трудолюбие – с
ленью, скромность – с хвастовством, талант – с безудержностью.
Тематическая книжная выставка «Баснописец на все времена!».
«Беседовать с писателями других веков — почти тоже, что путешествовать» Декрт Рене
На книжной выставке представлены произведения И.А.Крылова, иллюстрации героев басен и его
крылатые выражения.

Итоги акции «ПОДАРИ КНИГУ С ЛЮБОВЬЮ»
В завершении Недели детской книги были подведены итоги акции «Подари книгу с любовью»,
которая проходила 14 февраля в Международный день дарения книг.
118 участников акции: учащиеся, учителя и сотрудники лицея, были награждены Сертификатами.
Благодаря этим неравнодушным людям фонд библиотечно-информационного центра пополнили 257
книг. Это художественные произведения по школьной программе, энциклопедии, словари, книги для
младших школьников и детские журналы.
Самое активное участие в акции приняли учащиеся: 1Б класса – 21 участник, 1В класса – 11
участников, 3Е класса – 10 участников.
Самое большое количество книг подарили:
Абрамочкин Алексей – 11 книг (3Б класс);
Шмакова Виктория – 10 книг (1Б класс);
Кончакова Екатерина – 7 книг (3Е класс);
Фролова Софья – 7 книг (3Б класс);
Конышева Ирина – 5 книг (11Б класс);
Абрамочкин Антон – 5 книг (11Б класс);
Филиппова Оксана – 5 книг (3А класс).
Выпускник школы №2 1981 года Байкин Сергей Владимирович презентовал в фонд БИЦ 44 книги
из своей личной библиотеки.

«ДЕНЬ НОВЫХ КНИГ» 6 апреля 2019 г.
Тематическая книжная выставка «Книжные новинки».
«Хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому
роду». Аддисон Джозеф
На выставке представлены самые оригинальные, раритетные, необычные
и другие особенные издания, подаренные нашими читателями.
Самый оригинально оформленный подарок в подарочной бумаге и с
красивым красным бантом преподнесла Гончаренко Анастасия (7Б класс).
Самое раритетное издание «Орфографический словарь» 1975 года
подарила Попова Анна (11А класс).
Самое новое издание Лев Толстой «Сказки и басни», подписанное в
печать ровно год назад 14 февраля 2018 года, подарил Кабанов Илья (3Е
класс).
Самое весѐлое издание «Мишка косолапый» книжка-вырубка с глазками
подарила Третьякова Анна (1В класс).
Самое ценное издание «Праздники для детей и взрослых» (семейные
праздники, обычаи, забавы, календарь народных примет, гороскоп) подарил
Абрамочкин Алексей (3Б класс).
Самое необычное издание книжка-перевѐртыш, две сказки в одной
книге «Колобок» и «Курочка Ряба» 1988 года подарила Кончакова Екатерина
(3Е класс).
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 09.04.19 г.
О том, как важно уметь и любить читать, сказано множество слов. Человек, не любящий книги и
чтение, сам себя обрекает на духовную бедность и узость кругозора.
Как метко и точно сказал замечательный русский писатель Максим Горький: «Любите книгу, она
облегчает вам жизнь, дружески поможет разобраться в пѐстрой и бурной путанице мыслей, чувств,
событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к
миру, к человечеству».
Любите книгу! Читайте книги! Познавайте жизнь!
Заведующая БИЦ Светлана Фѐдоровна Чалдина.
Библиотекарь Ольга Ивановна Абрамочкина.

