
Отчёт детского клуба им. К.Н. Котова 

о проведенных мероприятиях в рамках открытой Недели книги 

 
Цель:  формирование интереса к  книге  у детей и подростков, посредством  

включения их познавательную и  в творческую и деятельность. 

Задачи: 

- стимулирование интереса к чтению;  

-повышение читательской активности;   

- закрепление положительного влияния чтения   на интеллектуальное и духовно- 

нравственное развитие  детей и подростков; 

-раскрытие творческого потенциала детей и подростков через участие в 

литературном конкурсе. 
 

№ Дата Мероприятия Общее кол-во 

участников 

 

 

  

Из каких 

школ  

Оценка 

проведенных 

мероприятий 

1 

 

 

02.03.20 

  

 

  

 

 Беседа об истории 

письменности и 

книгоиздания 

для   подростков.  

 

14 чел.  

М.- 6 чел. 

Д.-  8 чел. 

(12 -15лет) 

 

   

№ 48, 55,  

  

  

 Целью   беседы 

было проследить 

историю возникновения 

письменности, её 

поэтапное развитие; 

формирование 

литературных  видов и 

жанров Учащиеся с 

большим интересом 

познакомились с 

историей письменности, 

историей 

появления  алфавита и 

первых книг. Узнали о 

многообразии 

и  отечественного 

литературного 

наследия.   

2 

 

 

03.03.20 

 

  

 Экскурсия в передвижную 

библиотеку "Книголенд»   

 13 чел. 

Д. -7 

М. -  4 

(12 -14лет) 

 Представители 

библиотеки-2 

чел.  

 

№ 48 

№ 55 

  

 Целью экскурсии было 
знакомство с новинками 
детской и юношеской 
литературы. 
 Учащиеся с 
удовольствием 
познакомились с 
книжными новинками и 
современными 
детскими писателями.  
А также была 
достигнута 
договоренность о 
проведении 
библиотекой серии 
лекций о творчестве 
детских писателей в дни 



летних школьных 
каникул ( на базе лагеря 
дневного пребывания 
детей в клубе им. К.Н. 
Котова). 

3 

04.03.20 Конкурс "Сказочная 

викторина" для учащихся 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс "Знатоки книги" 

для  подростков.    

11 чел. 

Д -7 

М -  4 

 (8 -10лет) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13 чел. 

Д -7 

М -  6 

 (12-15лет) 

 

№ 48 

№ 55 

№ 61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 48 

№ 55 

 Целью конкурса было 

выявление знатока 

русских сказок. Ими 

стали сразу 3 участника:   

(Ивашкина Лена (шк. 

55), Балаян Валерия 

(шк. 61), Студеникин 

Николай (шк. 61). 

.Конкурсанты азартно 

состязались и показали 

отличное знание сказок 

и неподдельный интерес 

к чтению. 

Победителям и всем 

участникам конкурса 

были вручены призы-

книги сказок. 

 

Целью конкурса было 

развитие читательского 

кругозора, воспитание 

любви к чтению. 

Победителей в конкурсе 

не было. Настоящим 

открытием для ребят 

стало то, насколько не 

развит у них интерес к 

чтению и узок 

читательский кругозор. 

4 05.03.20 
  

  Межклубное 

мероприятие  

Литературный конкурс.   

  

Участники от 

клуба  – 4 чел 

 Д-3 

М-1 

(12-14лет) 

№ 68 № № 

78       

Гимн№3 

  Мероприятие имело 

цель 

познакомить учащихся с 

лучшими образцами 

русской поэзии. 

Повествующими о  

доброте, милосердии, 

сострадании, а также 

предоставить им 

возможность для 

реализации своих 

творческих 

способностей. 

Конкурс прошел в 

особой лирической 

обстановке.  Работало 

компетентное жюри, с 



решением которого 

были согласны все 

участники. Результатом 

участия в конкурсе 

стала победа двух 

учащихся клуба им. 

Котова (Балабекова 

Севда- шк.48, Сайфулин 

Родион – шк.55).        

 

 


