
Выставки, библиотечные уроки, акции. 
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Формирование информационной грамотности 

 Первое посещение библиотеки. Знакомство с библиотекой. Понятия «читатель», 

«библиотекарь». Основные правила пользования библиотекой. Урок-экскурсия 

 Правила обращения с книгой. Беседа-рассказ 

 Книга в жизни человека. Беседа с элементами игры 

 Основные правила пользования библиотекой. Понятия «пользователь», 

«документ», «источники», «информация». 

 Экскурсия в городскую библиотеку 

 История возникновения книги Библиотечный урок 

 Роль информации в современном мире.  

 Основные понятия: информационные ресурсы,  культура, документ, Интернет. 

Беседа 

 Путешествие по словарям. «От А до Я»Квест-игра 

 В гостях у детских писателей.  Рассказы о писателях, обзор книг, просмотр 

мультфильмов  по мотивам детских книг 

 Вместе, весело читать! Громкие чтения и обсуждение прочитанного 

 Зарождение библиотек. Первые библиотеки мира. Библиотеки нашего города. 

Экскурсия в медийную библиотеку г. Тольятти 

 

Патриотическое воспитание 

 Информационно-патриотический час «Поле Славы» 

 «От поля Куликова до наших дней» 

 Обзорная беседа ко Дню героя Отечества 

 «Их имена носят улицы нашего город» Виртуальная экскурсия и беседа 

 «От клинка до могучих ракет!»: хроноскоп ко Дню защитника Отечества. 

 Квест ко Дню Защитника Отечества 

 (общешкольное мероприятие) 

 Беседа о героях-защитников Отечества «Время выбрало нас». Книжный обзор 

 Игра «Зарница», посвященная 75 лет Великой Победы!» (Совместно с учителем 

физкультуры) 

 «75 лет Великой Победы!»: квест-игра с картой-путеводителем (выездное 

общешкольное мероприятие) 

 

Культурное воспитание 

 «Лермонтовский день»: биография писателя, просмотр фильма «Герой нашего 

времени» 

 Акция «Подари словарь библиотеке!» 

 К международному Дню Словаря 

 «День рождения Незнайки». Представление книги Н.Носова «Незнайка в 

Солнечном городе».  

 Акция «Дарите книги с любовью!» (к Международному дню книгодарения) 

 Чеховские чтения (к 160 -летию писателя) Интегрированный урок 



 «Дивный гений» Интегрированный  урок (ко дню Памяти А.С.Пушкина) 

 «Жила-была лягушка»: литературная игра к юбилею В.Гаршина. 

 «За лесами, за горами…» 

 Сторисек по сказке П.П.Ершова «Конек-Горбунок». Неделя детской книги. 

 «В гости к Снежной королеве»: литературное путешествие по сказкам 

Х.К.Андерсена.  

 

Эмоционально-психологическое воспитание 

 Викторина «Твоя безопасность в твоих руках!» 

 Литературное лото «По страницам любимых сказок» 

 Час общения, посвященный Дню Матери «Загляните в мамины глаза» 

 

Экологическое воспитание 

 «Жигулёвские чудеса»: к 35-летию национального парка Самарская Лука 

(сообщение о первых национальных парках мира и нашей страны, история 

появления Жигулёвских гор, животный и растительный мир Жигулей). 

 «Гербарий нашего двора» урок библиоботаников. Познаем свой край. 

 

Книжные выставки 

 Книжная выставка «… и осень это просто повод, укрывшись пледом, почитать)» 

 Книжная выставка «Найдутся нужные слова!»  по итогам  акции «Подари словарь 

библиотеке!» 

 Книжная выставка-обзор ко Дню Героев Отечества «Русский солдат умом и силой 

богат» 

 Книжная выставка ко Дню национальных парков и заповедников «Дивный подарок 

природы» 

 Книжная выставка ко Дню памяти юного героя-антифашиста 

 Книжная выставка «Чудесный дар» 

 по книгам, подаренным читателями 

 Книжная выставка-инсталляция «Им бы жить и вся награда…» (Ко дню 

Защитников Отечества) 

 Выставка-обзор детских книг  - юбиляров 2020 года 

 Выставка-инсталляция «Имя Героя»: исторические очерки о наших земляках - 

героях Великой Отечественной войны. 

 Выставка литературы «Космос – это мы!» 

 «Люди всей Земли, помните!» 

 Книжная выставка-обзор к 75- летию Великой Победы 

 Книжная выставка с памяткой -рекомендацией «Нескучное лето» 

 Оформление малых книжных выставок к юбилеям писателей 
 


