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МБОУ «СОШ№12»  предоставляет информацию на запрос об итогах 

проведения «Недели детской и юношеской книги- 2022» 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Охват Ответствен

ные  

Открытие «Недели детской книги» 

«Виртуальное путешествие по стихам 

Чуковского» . 

26.03.22 648 Журова Л.П 

«Живой,  как жизнь»  

Выставка в школьной библиотеке, 

посвященная юбилею со дня рождения 

К.Чуковского 

15.03-

2.04 

648 Журова 

Л.П. 

«Хоровод веселых книжек для девчонок 

и мальчишек» 

День веселых детских рассказов. 

Читаем вслух (наизусть) рассказы 

Чуковского в перемены в библиотеке 

30.03.22 50 Журова 

Л.П. 

«С детских лет навсегда книги лучшие 

друзья» 

Видео презентация и викторина по 

сказкам Чуковского 

31.03. 22 50 Журова 

Л.П. 

«В гости книга приглашает»  

Участие в окружном творческом 

фестивале 

18. 03.22 26 Журова 

Л.П. 

Подведение итогов. Чествование самых 

активных читателей библиотеки 

«Лучший читатель года», «Самый 

читающий класс» 

1.04.22 648 Журова 

Л.П. 

 

Директор                                                                                            Н.К.Смирнова 

 

 

 

Исп: Журова Л.П.педагог-библиотекарь (89049144465) 

 



 

Фотоотчет 

 

   
 

Выставка «Живой, как жизнь».  Чтение вслух рассказов Чуковского. 

 

 
 

Видео презентация и викторина по сказкам Чуковского 

 



 

Ежегодно в школьной библиотеке в марте месяце подводятся итоги конкурса 

«Самый читающий класс». В этом учебном году им стал 2А класс классный 

руководитель Смирнова Елена Николаевна. За это время ребята прочитали 

много книг, журналов. Класс поучаствовал в мероприятиях, организованных 

библиотекой. При подведении итогов учитывались следующие показатели: 

число посещений, книговыдача, разносторонность читательских интересов. 

Тщательно проанализированы читательские формуляры, благодаря чему 

выявлены самые активные читатели и их читательские предпочтения. С 

сентября по февраль ребятами прочитано более 100 книг. Некоторые ребята 

прочитали по 10-15 книг. Чтение книг позволит ребятам расширить свой 

кругозор, развить память, фантазию, воображение, логическое мышление 

 

 
«Лучший читающий класс» -2А кл. руководитель Смирнова Е.Н. 

 

Буланкина Арина  в школьной библиотеке читает с первого класса. Она 

является лучшим читателем в школе с 2020 года. За это время она прочитала 

183 книги разностороннего содержания. Спектр литературных интересов 

Арины  широк и разнообразен. Проанализировав читательский формуляр, 

можно заметить, что ее интересуют книги детских писателей классиков, 

поэмы, стихи и современные авторы. Самые любимые писатели Алексей 

Толстой и Тамара Крюкова. В книгах Толстого много интересных сказок, а 

Крюкова пишет разные смешные рассказы. С удовольствием Арина читает 

сказки и былины. Ей очень нравятся книги про животных, природу. Она 

выбирает дополнительную литературу в помощь учебной программе.  

Взрослея, Арина начала интересоваться краеведческой литературой. 

Девочка очень любознательная. Ей нравится узнавать много полезного 

и интересного. Любовь к книге идет от семьи, а Буланкины – читающая 

семья, младшие братья Арины тоже неплохие читатели школьной 



библиотеки. Арина говорит, что она полюбила книги, до того как начала 

читать сама.  

Арина общительная, с доброй открытой душой, делится своими 

впечатлениями о прочитанной книге. Участвует в конкурсах чтецов  «Живая 

классика, «Дорогою добра», «Рождественских чтениях». С удовольствием 

принимает участие в мероприятиях, проводимых школьной библиотекой. 

Любовь к чтению, несомненно, поможет Арине достичь больших 

успехов в жизни, чем бы она ни занималась. 

 

 
 «Лучший читатель года»- Буланкина Арина 5Б класс 

 
 

На окружном, творческом фестивале «В гости книга приглашает» 


