
Проделанная  работа  ИБЦ школы №23 «Менеджер»                                      

за сентябрь – декабрь месяцы 2019 года 
СЕНТЯРЬ 

1. «Цвети наш Татарстан» -  Книжная выставка к 100-летию образования ТАССР. 

2. «Ненависть отнимает разум!» - Информация на стенде ко дню Солидарности в борьбе с терроризмом. 

3. «Мы будем помнить вечно вашу боль» - Тематическая полка к Международному дню памяти жертв 

фашизма. 

4. «Уроки Айболита: Берегите себя!» - Обзор  книжной  выставки к неделе  Здоровья. 

5. «Знакомство с домом книг» - Экскурсия первоклассников в библиотеку. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Писатель, заглянувший в будущее» -  85 лет со дня рождения  писателя-фантаста, доктора 

исторических наук Кир Булычева. Выставка книг и цитат. 

2. «Нет, я не Байрон, я другой» - 205 лет со дня рождения великого писателя, поэта                                      

М. Ю. Лермонтова. Выставка книг и цитат. 

3. «Молоды душой» - Информация на стенде к Международному дню пожилых людей. 

4. «Мы в ответе за них» - Книжная выставка к Всемирному дню защиты животных. 

5. «Библиоград» - Игра-знакомство с библиотекой.  Правила пользования. Запись в библиотеку.                   

– 1А, 1Б классы. 

6. «Учи-ру помогает учиться» -  Работа с компьютером - 1А, 1Б, 3А классы. 

7. «Книга зовет» - Выбор и чтение книг в библиотеке – 1Б класс. 

8. «Структура книги. Книга рассказывает о себе» - Презентация и викторина. – 2А, 2Б классы. 

9. «Дом, где живут книги» - С первых книг до наших дней. Общение с книгой – 1А, 1Б классы 

10. «В книжном царстве» - Экскурсия в библиотеку - Детский сад. Старшая и подготовительная к школе 

группы. 

 

       НОЯБРЬ 

1. «Твои права» - Выставка книг и цитат к Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

2. «Святое имя –Мать!» - Образ матери в мировой литературе. 

3. «Мы непобедимы!» - Информация на стенде ко дню Народного единства. 

4. «Гарант успеха» - Информация на стенде ко дню Конституции РТ. 

5.    «Мы умные детишки» - КВН для детей - Детский сад. Старшая и подготовительная к школе группы. 

6.    «Пусть будет в мире больше счастья!» - Выставка книг и цитат, информация к Всемирному дню 

доброты. 

7.  «Толерантность – путь к миру!» - Информация на стенде к Международному дню толерантности 

8. «Урок добра, посвященный к Всемирному дню доброты» - 1А класс. 

9. «Не прокури своё здоровье!» - Выставка книг и цитат к Международному дню отказа от курения 

10. «Доброта – это солнце» - Урок доброты и вежливости. Добро и зло в сказках. Чтение и обсуждение 

рассказов писателей о доброте – 2А, 2Б классы. 

11. «Знаешь ли ты свои права?» -  Игра-презентация. Изучение прав и обязанностей детей с помощью 

литературных героев – 4Б класс. 

12. «Не прокури своё здоровье!» - Лекция о вреде курения – 6А, 6Б классы. 

13. «Знакомство с историей книги. Самые красивые библиотеки мира» - ББЗ - 3А класс. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «У нас есть права» - Выставка книг и цитат к Международному дню прав человека. 

2. «Основной закон страны» - Выставка книг и цитат ко Дню Конституции РФ. 

3. «Будем помнить» - Выставка книг и цитат ко дню Неизвестного солдата. 

4. «Этих дней не смолкнет слава!» - Выставка книг и цитат ко дню Воинской славы. 

5. «Угроза человечеству!» - Выставка книг и цитат к Международному дню борьбы со СПИДом. 

6. «Составитель татарских словарей» - 120 лет со дня рождения писателя, драматурга, филолога-

фольклориста Наки Исанбет. 

7. «Мои первые энциклопедии» - Беседа – 3А, 3Б классы. 

8. «Конституция – основной закон государства» - Круглый стол – 5А, 5Б классы. 

9. «Сказка каждому нужна» - Новогодний праздник – 1-е классы. 


