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       Школьной библиотекой с 01 по 06 апреля проводилась  
                    неделя детской и юношеской книги 

 
 На протяжении недели ученики нашей школы принимали активное 

участие в различных мероприятиях, акциях, литературных чтениях, обзорах и 

выставках, проводимых библиотекой. 

  

Открытие недели детской и юношеской книги. 
Оформление информационного стенда. 

 
ДЕНЬ 1: «День открытых дверей» 

Девиз: «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам 
пришла!» 

 
 Книжная выставка: «Открывая книгу, открываем мир» (обзор выставки 

книг-юбиляров 2019 года) (1-11) 

 

 

 

Первый день нашей недели 

книги начался с увлекательных 

книжной выставки,где были 

представлены разноплановые 

произведения мировой и 

отечественной литературы 

писателей-юбиляров 2019 года 

 

 

 

 

Выпуск бюллетеня «Писатели-юбиляры 2019 года» 
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 Обзор-игра 

«Нечудесного в мире нет»     

(3-4) 

 

 

Ребята узнали много 

интересного и полезного о 

жизни, творчестве Виталия 

Бианки, а также 

познакомились с его 

произведениями, приняли 

активное участие в игре и 

викторине, активно отгадывали 

загадки. 

ДЕНЬ 2: «В гостях у сказки» 
 

Девиз: «Сказка – ложь, да в 
ней намек, добрым 

молодцам урок» 
 

 

 Книжная выставка: «Все сказки 

в гости к нам пришли» (1-5) 

Все желающие смогли 

ознакомиться с народными 

белорусскими, русскими, 

зарубежными сказками 

 

 

 Книжная выставка: «Мае 

першыя кніжкі на роднай мове» (1-11) 

      На выставке представлены  произведения 

белорусских писателей и белорусские народные 

сказки.  
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 Акция: «Подари книгу библиотеке» (1-11) 
 

 

В акции: «Подари книгу библиотеке»  

приняли участие наши будущие  

выпускники, ребята 11 класса и учащиеся 8 класса. 

Благодаря им наш детский фонд  

пополнился новыми книгами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литературная викторина 

«Путешествие по сказкам» (5-6) 

 

 
 

 

 

Учащиеся 

совершили путешествие 

по сказкам, встретились с 

Котом в сапогах, Красной 

Шапочкой, Золушкой и 

другими любимыми 

персонажами.Ребята 

активно приняли участие 
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в литературной викторине, вспомнили и закрепили знания о названиях, 

авторах и героях детских сказок. 

ДЕНЬ 3: «Поиграем – угадаем» 
Девиз: «Не оставляй загадку без отгадки, вопрос без ответа» 

 
 Час общения: 

«Загадай, мы отгадаем» 

(1-4) 

 

 

  

 

Загадки с древних времен были игрой ума и 

воображения, а умение их разгадывать нередко 

помогало сказочным героям одержать победу над злыми силами. На нашем 

мероприятии ребята проявили свою эрудицию, старание: разгадывали загадки, 

отвечали на вопросы викторины, вспомнили любимые сказки и сказочных 

героев, проявили свою внимательность, поучаствовали в   «удивительных   

превращениях». 

 Презентация: «Международный день детской книги» (2-3)

 
 

Ребята познакомились с историей возникновения праздника 

Международного дня детской книги, с творчеством детских писателей и 
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художников-иллюстраторов, ответили на вопросы викторины, отгадали 

загадки, послушали стихи и пословицы о книге. 
 

 ДЕНЬ 4: «День библиотек»  
Девиз: «И верим 

мы, не рухнет мир 
вовеки, покуда 

свет горит в 
библиотеке» 

 
 Виртуальное 

путешествие 

«Национальная 

библиотека 

Беларуси» (9-10). 

 

Учащиеся совершили 

виртуальное путешествие по залам Национальной библиотеки  Беларуси, 

познакомились с инновационным проектом 21 века- “бриллиантовым” 

хранилищем книг. 

 

 Просмотр популярных буктрейлеров. (10-11) 

 

Ребята узнали, что такое буктрейлер, для чего они придуманы, о широте  

предназначения и их создании. Посмотрели буктрейлеры по известным  

художественным произведениям. 
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 -Беседа-рассуждение «О доброте и милосердии» (7-8). 

 
Во время беседы говорили о доброте и милосердии, чем они отличаются, 

вспомнили народные пословицы о доброте. Ребята поразмышляли над 

своими поступками, поведением, взаимоотношениями со сверстниками и  

взрослыми, посмотрели видеосюжет о доброте, узнали много интересного и 

полезного. Беседа получилась интересной и увлекательной. 

 

 


