
              Анализ проведения Недели детской и юношеской книги. 

Одна из задач  деятельности библиотеки – воспитание у учащихся культуры 

чтения, любви к книге, умения пользоваться библиотекой, привитие школьникам 

потребности в систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, 

познавательных интересов и способностей, успешного освоения учебных программ. 

По традиции школы проводится Неделя детской и юношеской книги. К проведению этой 

недели проходит большая подготовительная работа. На заседании актива библиотеки 

обсуждается план проведения этой недели, который представляет библиотекарь. 

Задача Недели детской книги состоит в том, чтобы продемонстрировать юным читателям 

самое интересное, что издано для них, а также и в том, чтобы привлечь внимание 

учителей, родителей к вопросам руководства детским чтением. 

День I - «День открытия Недели книги» 

Первый день Недели прошел под девизом: « Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к 

вам пришла!». Библиотекарь  Бобб Л.А. оформила стенд – интересные факты и сведения о 

проведении и истории праздника,  кроссворд по сказкам для младших школьников 1-4 

классы. 

День II – « В гостях у сказки» 

Второй день нашей недели прошел под девизом «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок» 

- в библиотеке  была оформлена  выставка книг « Все сказки в гости к нам» (на выставке 

были представлены сказки народные, русских, зарубежных писателей); 

-проведена  литературная викторина «В гостях у сказки» для 3 класса. 

День III – «Поиграем – угадаем» 

Этот день прошел  под девизом: «Не оставляй загадку без разгадки, вопрос – без ответа» 

«Загадай, мы отгадаем» -  игра – викторина  для 5  класса. 

Ребята в игровой форме учились работать с книгой, отвечали на каверзные вопросы, 

показывая свою эрудицию. Воспитательная эффективность этого урока – умение работать 

в коллективе: большом и малом (группы); повышение культуры слушателя и читателя 

В библиотеке оформлена выставка книг-юбиляров 2018г. - «Нынче книжка - 

именинница». 

День IV – « День юных интеллектуалов» 

Этот день прошел  под девизом: «На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги ответят 

всегда» 

«Угадай героя сказки» - викторина – юморина. Участвовали ребята из 2 класса. 

С начала года ведется учет посещаемости школьной библиотеки учащимися, были 

подведены итоги в конкурсах   «Лучший читающий класс», 

 «Лучший читающий ученик». Таковы результаты: 

«Лучший читающий класс» - 10 класс. 

«Лучший читающий ученик»: 

3 класс – Тихненко Е. 

5 класс – Сатвалдиева Ж. 

7 класс – Куккоева М. 

8 класс - Дарбаева А. 

9 класс – Базарова А. 

9 класс – Бикбау А. 

9 класс – Бойко В. 

9 класс – Бурмухамбетова Д. 

 10 класс – Айтпаева Л. 

10 класс – Велькал А. 

10 класс – Кравченко А. 

10 класс – Асангалиева К. 



11 класс – Асангалиев А. 

11 класс – Тюлюпа Р. 

11 класс – Штанова Д. 

11 класс – Павлов Д. 

 

День V - «Книжкины именины» 

-театрализованное представление для 1-4 классы.  

Ведущие этого праздника были ребята 4 класса. Они очень ответственно отнеслись к 

этому празднику. Выучили слова, приготовили костюмы, прекрасно  играли роли 

сказочных героев. Праздник удался, зрители в восторге. 

 Была оформлена  выставка творческих работ «Мой любимый книжный герой», были 

представлены работы детей с 2 по  4 классы. Работ было много. 

День VI - Закрытие Недели детской книги 

Наш девиз на сегодня, звучит так: «Пришла пора сказать: до новой встречи! Пусть герои 

книг подарят вам тепло. Пусть добро на свете – побеждает зло!» 

 

 Таким образом, проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, 

раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на 

необходимость систематически читать, обучить простым навыкам поиска информации и, 

в целом, поднять культуру пользователя библиотеки. 

Библиотекарь: Бобб Л.А. 

 

 



 


