
Программа месячника 

№ 
п/п 

Мероприятие Классы Дата и время 
проведения 

1 Открытие Международного месячника школьных 
библиотек: выставка-плакат «Международный 
месячник школьных библиотек» 

Все 2 октября 

2 Экскурсии в библиотеку «Почемучкин спешит на 
помощь!»-проведение бесед с читателями о правилах 
поведения в школьной библиотеке, о культуре чтения 

2А 
 
2Б 
 

3 октября в 13.00 
 
6 октября в 12.05  

3 Знакомство с новинками журналов«Новосёлы нашей 
библиотеки» 

2В 
 

12 октября в 10.15 
(30 каб.) 

4 Акция «Книги из добрых рук»: подари свою книжку 
школьной библиотеке; 
выставка «Хит-парад подаренных книг» 

Все 
желающ
ие 

 
В течение месяца 

5 Выставка-просмотр «Учитель - профессия вечная» 
 

 5октября 

6 Выставка-досье «От улыбки хмурый день светлей» -к 
всемирному дню улыбки 

2-11кл. 6октября 

7 Цикл выставок и тематических полок 
«Юбиляры месяца»: 

– 125 лет со дня рождения русского поэта Марины 
Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

 8 октября 

– 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи 
Ильфа (1897–1937) 

 15 октября 

– 85 лет со дня рождения русского писателя Василия 
Ивановича Белова (1932–2012) 

 23 октября 

– 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения 
Андреевича Пермяка (1902 –1982) 

 31 октября 

8 Конкурс дверного дизайна: «Лицея день заветный» 
«…Благослови, ликующая муза, 

Благослови: да здравствует лицей!» 
                                                   А. С. Пушкин 

5-11кл. Оформление до 
18.10; 
19.10-подведение 
итогов 

9 Литературная викторина для начальных классов 
«Маршакиада»  
 

2-4 кл 4В 19 октября в 10.15 
4Б 26 октября в 10.15 
4А 27 октября в 10.15 

10 Конкурс рисунков: «Путешествие по стране 
Маршака»:  к 130-летию со дня рождения 

      «Он показал, что стихами можно рисовать цветные картинки мира» 
      М. Степанова 

2-4 кл. Прием рисунков до 
20.10, голосование до 
25.10, подведение 
итогов 25.10 (жюри) 

11 Встреча с писателем Викторией Ледерман 
 

5-6кл. 18 октября в 13.55 
5Ги 6Б (35 каб.) 

12 Встреча с главным редактором журнала «Графит»  
С.А. Суминым: 
«Литературное краеведение: самые первые» 

8-11 кл. 26 октября в 12.05 
11А (42каб.) 

13  «Где логика?»  — день головоломок, ребусов, 
сканвордов.Решаем в любом детском журнале. 

Желающи
е 

18 октября 

14 «Праздник белых журавлей» Знакомство с историей 
праздника, изготовление бумажных журавликов, чтение 
стихов. 

2Г 23 октября в 11.10 
(48 каб.) 

15 «Читающие дети умнее всех на свете!» - выпуск 
плаката о самых активных читателях школьной 
библиотеки 

 26 октября 

16 Экскурсия в Библиотеку Автограда и беседа 
"Чудеса родного края" 

6Г 27октября 
 в 14.30 

17 Закрытие Международного месячника школьных 
библиотек-подведение итогов конкурсов, награждение 
победителей 

 27 октября 



 
 


