
Отчёт бибклуба 2016  

        20 июня 
 

Час чтения «Дневник котосапиенса». Бурное обсуждение 

прочитанного. 

 

 
 

21 июня 
Оформлена книжная выставка «Летний калейдоскоп». На ней представлены самые 

интересные, весёлые, поучительные книги  для детей  разного возраста. Можно о героях 

ВОВ почитать, а хочешь, отправляйся в путешествие  на остров сокровищ, интересное о 

животных или весёлые истории из школьной жизни – пожалуйста, бери, читай!! 

 

  



                  

       22 июня 
 

Час познания «Знаешь ли ты?» Обзор рубрики 

«История нашей страны» из журнала «Спасайкин». 

Детям очень интересно. 

 

 

   

                                         
 

 

 

 
 

 



      23-24 июня                               
                                                                                                 

Литературный час « Правда, о сказочных героях» 

Разговаривали о сказках: народных, литературных. 

Какие бывают присказки, герои сказок – там чудеса, 

леший бродит… . 

 

 
 

Беседа «Няня Пушкина - Арина Родионовна».   

 Кто привил любовь  маленькому Пушкину  к сказкам?  Простая русская женщина – 

Арина Родионовна Яковлева. Это она открыла  Пушкину  волшебную страну, помогла 

мальчику, воспитывавшему на французских манерах сохранить  родную русскую 

культуру.  

 

 

                                                      

 

  



 

         27-28 июня 
Провели интерактивную игру  «Поле чудес» по сказкам А.С.Пушкина. После чтения 

сказок Пушкина , дети активно и правильно отвечали на вопросы  по сказкам. 

 

  

            
 

    Обзор книг В.Бианки, Б.Житкова, Д. Мамина-Сибиряка, К. Ушинского, писавших о 

природе и животном мире. Эта тема всегда интересна детям.  Дети пересказывали 

трогательный рассказ К.Ушинского «Слепая лошадь», где проявили чуткость, внимание и 

любовь к животным.  

 
 

Говорили об экологии, о бережном отношении к нашему общему дому «Земля», 

посмотрели мульфильм  « Сказка о белой льдинке». 

 

                                                   
 

 Поиграли в интерактивную игру   «Экологическое  ассорти» 



 

          29 июня    
«Волшебный мир  искусства».  

 

Проведена беседа об искусстве, представлены  

книги из серии «Что такое искусство?» -  «Кино»,  

«Музыка», «Театр». Рассказала историю создания  

песни о мире «Пусть всегда будет солнце!»,  это 

коллективное произведение.  В  книге  «От двух до 

пяти» К.И.Чуковский пишет о четырехлетнем мальчике, который, узнав, новое выражение 

«пусть всегда», долго прыгал и пел:  

            «Пусть всегда будет небо, 

             Пусть всегда будем солнце,                        

             Пусть всегда будет мама, 

             Пусть всегда буду я. 

Художник Чарушин нарисовал плакат, где изобразил мальчика с этими словами, а  

композитор А.Островский увидел плакат,  и его очень заинтересовало четверостишие 

мальчика, он предложил поэту Л. Ошанину написать детскую песню. И получилась такая 

известная песня, она прозвучала чуть не на всех языках мира. Вот такая удивительная 

история!!!! Смотрели  видео этой песни, наши дети с удовольствием подпевали. 

Посмотрели новую серию мультфильма «Маша и медведь»,  в которой героиня фильма  

Маша приобщается к миру искусства. 

                                 

                                    
     

 

 

               
 

 

 



   30 июня   
  « Что такое - Хобби?»  Это любимое занятие в 

свободное время. Сколько всего интересного и 

красивого можно сделать из бисера, круп и семян, 

природного материала, из шариков и коробок и т.д. 

Только фантазируй и не ленись!!! Обо всем этом 

помогли сделать обзор наши верные помощники и 

друзья – книги. Много книг выдано для чтения на 

дом. С интересом посмотрели видео «Хобби для детей 

и взрослых -3D ручка», и урок рукоделия  для детей. 

 

 

 

 1 июля    
Для детей 3-4 классов прошёл «День викторин и весёлых игр» 

Почти на все вопросы викторин « Мир профессий», «Ушки на макушке», Цветочной 

викторины» дети ответили правильно. Умники и умницы учатся в нашей школе!!!   А за 

играми в шашки, в лото,  домино  время прошло очень быстро.         

 

      
                                               

 

 



 

4-5 июля   
Открыли шкатулку путешествий и побывали в 

экзотической стране, раскинувшейся на несколько 

тысячах  больших, средних и совсем, крошечных 

островов – Фиджи.  Узнали нравы проживающих там 

людей, много интересных фактов. Узнали о необычной 

спортивной  игре, это «Сепак такро», в ней элементы  и 

футбола, и волейбола, а также восточных единоборств. 

 

 

             
 

 

Путешествие – игра «По морям, по волнам». Море – это символ света, простора и 

свободы. Как прославили море  поэты, художники, режиссеры, что вода на земном шаре 

занимает места в два раза больше, чем суша, об этом узнали из беседы. Разгадывали 

викторину «Рыбы», провели конкурс  «Ловкач». Играли  в «Наборщика», кто больше 

составит слов из словосочетания «Мировой океан», побывали на острове «Загадок». 

 

 

      
 

 

 

 



 

6 июля  
«В гостях у сказки»  Дети из первого отряда активно  

участвовали в литературной викторине «Путешествие по 

сказкам», успешно справились с разминкой и участвовали 

в конкурсах «Дальше, дальше», «Угадай героя сказки», 

«Волшебный сундучок». 

 

 
  

 

 

                                                          

 

 



7-8 июля  
День семьи, любви и верности. 

 В литературной гостиной посмотрели мультфильм  

«История любви Петра и Февронии» «Жили они долго и 

счастливо и умерли в один день» - эта фраза из сказки 

реально относится к супружеской чете из Мурома, 

живших почти 800 лет назад. История их любви  не 

затерялась в веках, но и положила начало светлому 

празднику, который отмечается с 2008 года, объявленным 

Годом семьи, 8 июля - Всероссийский День семьи, любви и верности». Символ этого 

праздника – ромашка. Оформлена выставка, сделан обзор книг о семье. Посмотрели видео  

о празднике с задушевной песней о Петре и Февронии в исполнении Д.Гурской.  

 

 

                  
 

 

                  
 

 



 

 

В уголке Боевой Славы рассказала о роли семьи в жизни 

Героя Советского Союза В.В.Колесника. «Семья мой 

надежный тыл» - говорил он. Потеряв родителей во время 

ВОВ, он попал в семью родственников и только благодаря 

этим добрым людям ему удалось получить хорошее 

образование и вырасти честным, порядочным человеком. 

Однажды и на всю жизнь полюбил свою жену Екатерину, 

имел детей, внуков. 

 

   
 

 

11 июля  
       Гайдар, в переводе  с монгольского означает «всадник, скачущий впереди» -  это  

псевдоним   писателя Аракадия Петровича Голикова. И в жизни он был всегда в 

первых рядах. Презентация раскрыла  жизнь и творчество А. Гайдара.   Повесть 

«Тимур и его команда»,  рассказы «Совесть»,   сказка «Горячий камень» -  о 

пионерах, о добре, помощи, милосердии. Рассказывали о пионерской организации 

Советского Союза и  вновь созданной организации  «Российском движении 

школьников».  Их цели и задачи одинаковы: творить добро и заниматься 

интересными делами. 

                                                  
 

 



 В читальном зале школьной библиотеке прошёл 

«Шашечный батл». Шашки  развивают логику, смекалку, 

реакцию игроков. С азартом и спором прошли шашечные 

соревнования.  Победила дружба. 

 

                                                                                   

 

 

 
 

 

 

                                                                                                               
 

 

 

 

 



 

В библиотечной мастерской  «Спешим книге на помощь», 

дети занимались ремонтом  учебников и книг. 

 
                             

12 июля  
Большой обзор книг «Юмор и шутки о школе».  
 Книги Н.Носова, В.Драгунского, Э.Успенского, Ю.Коваля, сборники  «Смешные 

рассказы о школе», Школьные «приколы», Рассказы о Сюне, Приключения Николя и 

другие советовали  почитать летом. Каникулы! Лето! Отдых,  но сколько интересного 

бывает в школе! 

 
 

 

 

Библиотека благодарит все отряды ЛДП за участие в мероприятиях, проводимых в 

читальном зале и в Уголке Боевой Славы  библиотеки. Особая благодарность - за 

постоянное посещение библиотеки и как самому читающему - Второму отряду, под 

руководством Киселевой Елены Анатольевны и Катковой Виктории Валерьевны. 


