
  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И 

ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ В МКОУ ВОЗНЕСЕНОВСКАЯ СОШ. 

                           (  23.03.18-30.03.2018г.) 
     

      На основании Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017г 

№583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)»  2018 год признан Годом добровольца (волонтера). 2018 год в 

Воронеже и области объявлен Годом образования и науки. Соответствующий 

проект распоряжения правительства области подготовлен  на основании  

подготовки двух знаменательных дат: в 2018 году в Воронеже состоится 

празднование 100-летия ВГУ и 100-летия медицинского образования в 

Воронеже. Поэтому Неделя детской книги в текущем году  посвящена этим 

событиям. 

     Основные цели и задачи всех мероприятии недели заключались в 

создании благоприятных условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, основанного на патриотических, культурно-

исторических и православных традициях нашего народа, воплощенных в  

произведениях русских классиков  и  кинофильмах отечественных  

кинематографистов. 

        Всю Неделю в школе царили покой и добродушие. Открытие Недели  

заставило ребят задуматься над вечными вопросами: о смысле жизни, о добре 

и зле, о роли нравственности в жизни каждого человека. Были оформлены 

стенды с фотоработами, рисунками, организованы  выставки книг.  

    В день открытия Недели  была организована  выставка книг  Аркадия 

Гайдара,Максима Горького, «Выбор профессии»,  «Книги-юбиляры»,  

 

              
 

 

которые  показали , какие книги можно взять в библиотеке и прочитать их 

вместе с друзьями, родителями. 

  



         

26 марта учитель Строгонова Н.П  провела мероприятия, посвященные Году 

добровольца ( волонтера) в России . Дети с интересов посмотрели  фильм  

«Тимур и его команда», Полный 

драматических коллизий фильм, снятый по мотивам одноименной повести 

А.Гайдара, заставил  учащихся  на многое взглянуть другими 

глазами,понять,что можно и нужно помогать людям. Обсудили 

содержание,отметили,что герои произведения подобны современным 

волонтерам.Приняли участие в разгадывании кроссвордов и обзоре  

литературы о милосердии и волонтерстве ( помогла выставка книг в 

библиотеке,громкие читки понравившихся эпизодов из произведений 

русских и зарубежных поэтов и писателей на тему дня)  .    

                          

       27.03.18. Учитель истории Сохнышева И.В провела  виртуальную 

экскурсию по Воронежу  по теме «2018 год-Год образования и науки в 

Воронеже»,из которой дети узнали об основании в Воронеже ВГУ и ВМГУ ,о 

факультетах этих вузов,о жизни и учебе студентов. 

  



   28.03.18 Отмечая актуальность 

профориентационной работы, важность правильного выбора профессии, на 

Неделе детской книги в библиотеке  была проведѐна Беседа- игра-диспут   с 

учащимися 9-11 классов «Выбор профессии»( с демонстрацией 

презентации,выставки книг о профессиях) (проводил учитель трудового 

обучения Портнов С.А.)Цели проведения этого комплексного мероприятия: 

предоставление пользователям максимум информации о профессиях, 

подготовка к их осознанному выбору, воспитание уважения к разным 

профессиям.Был задействован  воедино весь потенциал библиотеки: 

информационные ресурсы, массовые формы проведения, печатный материал.  

                                             

 

В библиотеке для читателей младшего школьного возраста была 

подготовлена книжная выставка «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Для пользователей более старшего возраста — выставка – рекомендация 

 «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу».   

 



 

                             

Участники встречи получили в подарок много полезной и интересной 

печатной продукции: памятки «Выбор профессии – дело серьѐзное», «Как 

правильно выбрать профессию», шорт-лист «5 самых востребованных 

профессий России 2018 года», созданной библиотекарем.  

В конце мероприятия для присутствующих  провели тестирование «Куда 

пойти…работать». 

Надеемся, что информация, полученная пользователями на этом 

мероприятии, помогла наиболее полно удовлетворить их запросы, связанные 

с их профессиональным самоопределением. 

 

 

29.03.18- К 150 -летию со дня рождения Максима Горького  (1868-1936), 

российского писателя    учитель Гусева Г.И.подготовила презентацию о 

жизни и творчестве писателя,показала имеющиеся в библиотеке книги этого 

писателя,посоветовала ,что можно почитать и младшим школьника, и 

выпускникам. 



 

 

Дети посмотрели презентацию-выставку о книгах Юбилярах. 

           

30.03.18. В День земли для учащихся проведен просмотр презентаций о 

заповедниках   Воронежской области      

                   30 марта на  закрытии Недели детской и юношеской 

книги многие учащиеся были отмечены благодарностями    за 
активное участие в мероприятиях Недели. 
    



         

 

 

 

          

 

 

            

                                              

  

                                              

 

 

 

 

 

 


