
План  работы  школьной  библиотеки  на  2017-2018  учебный  год 

сентябрь 

 

Работа  с  учебниками. 

Книжная  выставка  «Новинки  в  библиотеке». 

Привлечение  школьников  в  библиотеку: 

Викторина  «Встреча  почемучек  с  книгой» 

Библиотечный  урок: 

*Как  правильно  пользоваться  библиотечной  

книгой. 

*Как  правильно  выбрать  книгу. 

 

 

 

 

1-4  класс. 

 

1  класс. 

октябрь Обзор  литературы  писателей – юбиляров. 

Громкие  чтения  на  тему: 

*Русские  народные  сказки. 

*Стихи  русских  поэтов  об сени. Конкурс  

стихов. 

Викторина «По страницам любимых книг». 

Работа с учебной и художественной 

литературой, инвентаризация. 

 

1-4 

классы. 

 

 

 2-3  класс. 

 

 

ноябрь Книжная  выставка  «Любимая  книга  

родителей» 

Неугомонные детки в  разных странах мира. 

(финансовая грамотность) 

Громкие  чтения  на  тему: 

*Природа  осенью  дышала…. 

*Конкурс  рисунков. 

 

 

6-9  класс. 

 

1-5  классы. 

декабрь Обзор  литературы : Это интересно. 

Беседа: Как  встречают  Новый  Год  в  мире» 

Выставка  рисунков  «Новогодняя  красавица» 

Игровая программа: 12 месяцев. 

Хочу  всё  знать  (интеллектуальная  игра). 

Подбор  стихов  о  новом  годе. Конкур  стихов. 

 

1-6 классы. 

 

1-4  классы. 

5-7  классы. 

1-4  класса. 

январь Книжная  выставка :  Что  новенького? 

Самый  грамотный. Викторина  по  русскому  

языку  и  литературе. 

Громкие  чтения: 

*Былины, легенды. 

*Зимние  стихи. 

 

5-8  классы. 

 

1-4  классы. 

 

февраль Обзор  литературы  «Час  мужества» 

В  гостях  у  литературных  героев (игра 

«Счастливый  случай») 

Выставка  рисунков ,  посвящённая  Дню  

Отечества. 

Конкурс  стихов. 

 

5-6  классы. 

 

 

1-4  классы. 

март Книжкина  неделя.  

Беседа: В гостях  у  сказки. 

1-4 классы. 

 



Громкие  чтения: 

*Сказки  о  животных. 

*Стихи  о  весне. 

 Конкурс  рисунков  и  стихов. 

Библиотечный час.Я и мои друзья 

Блиц - турнир. Русские  народные  сказки. 

Подбор  стихов, посвящённых  Дню  8  марта. 

 

 

 

 

2-3  классы. 

5-7 класс. 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Обзор  литературы .  Земля.  Космос. 

Игра-путешествие:  Космические  фантазии. 

Смех - чудесный витамин. 

Библиотечный час. Здравствуйте, пернатые! 

Конкурс  рисунков  «Космический  корабль» 

 Работа с учебной литературой. Заявка 

учебников  на новый учебный год  

 

6-7 класс. 

1-4  классы. 

 

5-7  класс. 

 

 

 

 

май 

 

  Акция:  Пока  горит  свеча. 

Конкурс  стихов, посвящённых  Дню  Победы. 

Выставка  книг  о  Великой  Отечественной  

войне. 

Выставка  рисунков  «Салют  Победе». 

Обзор  литературы  о  войне. 

 Я знаю! (интеллектуальная игра) 

 

1-10 класс. 

 

 

 

5-7 классы. 

8-9 классы. 

 


