
Приложение к приказу от 20.04.2018г. №98-О 

Отчёт работы школьной библиотеки по «Неделе детской книги» в  2018 году. 

   Мероприятия на «Неделе детской книги» прошли по плану в свободное время, на 

переменках и после уроков: «Проверь сообразительность», «Риск-версия», «Ляпсус», 

«Пословицы и поговорки», конкурс рисунков «Мои любимые книжки». Участниками всех 

мероприятий были  обучающиеся начальных классов, а из среднего звена приняли участие 

только семиклассники в презентации «Биография Берестова В.Д.» и обзоре книжных 

выставок «Берестов В.Д.». 

В литературном путешествие «Сокровища Валентина Берестова» все участники 

разделились на две команды: «Писатели» и «Короли». На последнем этапе маршрута 

«Короли» сумели догнать «Писателей» и победила дружба!  

В экологическом конкурсе «Цветочные тайны» несомненными лидерами стали: 

Сотникова Светлана,  Копейко Снежана и Фролова Вера.  

Интеллектуальный марафон оказался тяжелым (даже при замене вопросов на более 

лёгкие) и победителей стало трое с равным количеством баллов: Сотникова С., 

Огорелков Ж., Третьякова М.  

В игре «Кто хочет стать миллионером?» победителей не было, т.к. не хватало выдержки 

подумать (время давалось) и отвечали быстро, но не правильно.    

В конкурсе  «Штурманы книжных морей» победила Сотникова С.   

В конкурсе рисунков «Мои любимые книжки» 1 место заняли: Лабзина К., Копейко С., 

Третьякова М., 2 место: Плахов И., Кусакина М., 3 место: Гилёва М., Фролова В. 

В игре «Проверь сообразительность» на большую часть вопросов ответил Огорелков 

Ж. 

Мастер – класс «Книжки-малышки» прошёл отлично.  Все участники с энтузиазмом 

начали заготовки, но в итоге,  справились только семеро, т.к. это кропотливая работа, а 

участники -  обучающиеся начальных классов. Остальные же решили доделать свои 

книжки позже, всем понравилось это творчество. В итоге:1 место заняли Лабзина К. и 

Боровикова С. 2 место: Фролова В. И Копейко С. 3 место: Гилёва М. и Кусакина М.(2 

книжки). 

В течение недели проводила обзор книжных выставок: «Книги-юбиляры», «Берестов 

В.Д.», «Несравненные». Победители и активные участники на «Неделе детской книги» (1-

4 классы) были награждены небольшими призами.  

В ходе подсчёта количества взятой литературы были выделены следующие «Лучшие 

читатели 2017-2018 учебного года»: 

1. Кимсанов Р. 3 класс 

2. Плахов И. 2 класс 

3. Копейко С. 2 класс 

Педагог-библиотекарь:_______ Ляпунова Г.Н. 


