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План 

проведения мероприятий, посвященных Международному месячнику 

школьных библиотек в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

с  01 октября 2018 года по 31 октября 2018 года 

№ 

п/
п 

Дата 
проведения 

Место и 
время 

проведения 

Название мероприятия, форма 
проведения  

Ф.И.О. 
ответственного за 

проведение 
мероприятия, 
контактный 

телефон 

1. 01.10 9.10 Общешкольная линейка. Открытие 

Месячника школьных библиотек. 

Конкурс «Самый самый активный 

читатель октября». 

библиотекарь 

Федорова Любовь 

Николаевна   

т.: 9530760517    

2. в течение 

месяца 

библиотека Акция "Живи, книга!"  5-7 классы классные 

руководители, 

библиотекарь 

3. в течение 

месяца 

библиотека Акция "Подари библиотеке книгу!"      

для учащихся 1-11 классов, учителей, 

родителей. 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

4. в течение 

месяца 

библиотека Фотовыставка по теме "Читаем вместе 

с мамой", в рамках общероссийского 

проекта "Читающая мама" 

библиотекарь 

Федорова Л.Н.           

т.: 9530760517 , 

родители       

5. 01- 08. 

10.2018 

 Оформление информационного 

стенда, посвященного 

Международному месячнику 

школьных библиотек 

библиотекарь 

Федорова Любовь 

Николаевна            

т.: 9530760517        

6. 10.10.2018 библиотека Конкурс чтецов «Тихая осень над 

миром летит» (стихи о природе). 

библиотекарь 

Федорова Л.Н.       

т.: 9530760517, 

учитель 

литературы 

Шишкина Татьяна 

Владимировна      



т.: 9184869919   

7. 11.10.2018 библиотека

,  

11ч.00мин. 

 «Сюда приходят дети узнать про все 

на свете». Библиотечный урок. 

 Посвящение в читатели.  1 класс. 

учитель 1класса 

Ковалева Юлия 

Александровна,     

т.: 9189699005. 

библиотекарь 

Федорова Л. Н.     

т.: 9530760517      

8. 15-

17.10.2018 

кабинеты 

школы 

Рейды по сохранности учебников классные 

руководители, 

библиотекарь 

9. 16.10.2018 библиотека Оформление в библиотеке выставки 

"Книги - юбиляры 2018 года" 

библиотекарь 

Федорова Л. Н.     

т.: 9530760517        

10. 17-

19.10.2018 

библиотека Конкурс  для учащихся 2 - 4  классов 

на лучшую иллюстрацию любимой 

книги. 

классные 

руководители, 

библиотекарь       

т.: 9530760517    

11. 22-

25.10.2018 

кабинеты 

школы 

Творческий конкурс  "Закладка для 

моей книги" 

классные 

руководители, 

библиотекарь       

т.: 9530760517    

12. 25.10.2018 библиотека Конкурс рисунков "Библиотека 

будущего". 

классные 

руководители, 

библиотекарь        

т.: 9530760517    

13. 26-

30.10.2018 

библиотека Неделя Сказок. Чтение, 

инсценирование, иллюстрирование, 

викторины по любимым сказкам.           

1-5 классы. 

классные 

руководители, 

библиотекарь        

т.: 9530760517    

14. 29-

31.10.2018 

библиотека Подведение итогов месячника. классные 

руководители, 

библиотекарь        

т.: 9530760517    

 

 


