
                     

                             МКОУ Долгомостовская СОШ  

им.                               им. Александра Помозова. 

                                     План работы клуба  « Книгочей » 

                                        на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

                   наименование мероприятий дата место 

проведения и 

целевая  

аудитория. 

ответственный. 

СЕНТЯБРЬ 

1 Выдача и обработка учебников. Работа по 

сохранности учебников. 

02.09-

09.09 

школ.биб.  

2 Вводное занятие. Инструктаж. Обсуждение плана 

работы клуба. 

10.09 школ.биб  

3 «Вместе с книгой в школу за знаниями» – беседа 

о пользе чтения. 

21.09 школ.биб. 

1-2 классы 

 

4  Экскурсия в библиотеку и акция по ремонту книг. 

 

30.09  библиотеки. 

1 классы. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  День полезной информации: обзоры детских 

журналов, мини-викторины 

01.10 школьная 

библиотека  

ГПД, 1-11 

классы 

 

2. Декада гуманитарных наук 05.10-

09.10 

школьная 

библиотека, 

ГПД, 1-11 

классы  

 

3. Выборочная проверка учебников.  Рейд по 

сохранности 

15.10 1-11кл  

4. «Знаменитые люди Красноярского края». 

 Обсуждение  книг о великих людях края. 

19.10 5-6 классы  



5. Участие в фестивале авторских стихотворений, 

песен «Октябрь уж наступил…» 

По 

решению  

  

НОЯБРЬ 

1.  «Я – ребенок – я человек» 

 «Закон обо мне и мне, о законе». 

Всемирный День ребенка 

20.11 8-11 классы  

ДЕКАБРЬ 

1. Выставка – презентация «Семь чудес света» 01.12-

10.12 

Библиотека 

5 – 6 классы 

 

2. Выборочная проверка учебников.  Рейд по 

сохранности 

21.12 1-11кл  

3. 
Подготовка материала к новогодним праздникам  

24.12-

28.12 

ГПД, 1-11 

классы 

 

ЯНВАРЬ 

1. 
Игра для ума «Кроссвордомания» 

 

 9-10.01 1-4 классы 

7-10 классы  

 

2. Выборочная проверка учебников.  Рейд по 

сохранности. 

15-21.01 1-11классы  

3. День заповедников и национальных парков. 

Видео-путешествие на  Столбы. 

21.01 6 класс  

ФЕВРАЛЬ 

1. Обзор материала «Защитники Родины» - сильные, 

ловкие, смелые. 

15.02-

23.02 

1-11 классы  

МАРТ 

1. Выборочная проверка учебников.  Рейд по 

сохранности.  

09.03-

12.03 

1-11 классы  

2. Подборка материала- презентация о женщинах: 

«Праздник мам», «Потолкуем о маме» 

01.03-

05.03 

3-4 классы  



3. Громкие чтения «по страницам любимых книг»  15.03-

19.03 

5-7классы 

1-4 классы 

 

4. Игра-путешествие «Через волшебный лес к Весне» 22.03 ГПД, 1 класс  

АПРЕЛЬ 

1. Подготовка и проведение «Недели детской 

книги» (по отдельному плану) 

   

2. 
Работа «Книжкиной больницы». (Готовим 

школьный учебник к возврату в библиотеку). 
в 

течение 

месяца 

1-11классы 
 

3. «Праздник смеха и шуток» Первая 

неделя 

1-11 классы 
 

4. 
Международный день птиц - презентация 

15.04 ГПД, 

1- 4, 5-6 классы 

 

МАЙ 

1.  Обзор художественных книг о войне.    

2. Подготовка материала для проведения 

мероприятий, посвященных «Дню памяти»  

до 09.05  ГПД, 1-11 

классы 

 

3. «Международный день семьи»- выставка- обзор до 15.05 1-11 кассы 
 

4. День славянской письменности и культуры - 

презентация 

24.05 8-11 классы 
 

ИЮНЬ 

1. 
Сдача  учебников учащимися и учителями по 

графику 
   

2. Работа с читательскими формулярами, выявление 

задолженности «Ни одной зачитанной книжки»  

   

 
 



 


