
Отчёт детского клуба «Надежда»  

о проведенных мероприятиях в рамках открытой Недели книги 
Цель: возрождение и сохранение  традиций индивидуального и семейного чтения у учащихся.  

Задачи: - формирование читательской активности; 

- создание модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность 

детей и педагогов на основе общего интереса к книге в рамках духовно — нравственного воспитания; 

- позиционирование библиотеки как интеллектуального и информационно-досугового  Центра. 

          -развитие зрительного  и слухового восприятия, мышления, памяти, внимания,  творческого  

воображения. 

 

№ Дата Мероприятия Общее кол-

во 

Участн 

иков 

 

 

  

Из 

каких 

школ  

Оценка 

проведенных 

мероприят. 

1 

 

 

 03.03.20 

  

 

  

 

«Книжкина неделя»  Встреча с 

работниками библиотеки – 

филиала №4.    

Познавательная    программа 

 

15 чел,  

  

Мал- 4чел 

Д- 11 чел 

(7 -15лет) 

 

 Гости-2 чел  

(библиотека) 

№ 68, 58,  

Гимн№3 

  

Мероприятие имело 

цель: позиционировать 

библиотеку как 

интеллектуальный  и 

информационно-досуговый  

Центр; вызвать у учащихся  

эмоциональный отклик. 
Организована книжная 

выставка «Книжкина неделя».     

2 

 

 

04.03.20 

 

  

«Сказка ложь, да в ней намек»  

Викторина 

  

 12 чел 

 

Д -10 

М -  2 

Гости-2 чел  

(библиотека  

№ 68 

№ 58 

Гимн№3. 
н/о 

 Мероприятие имело цель: 

закрепить и систематизировать 

знания детей о сказках и их 

героях, воспитывать бережное, 

трепетное отношение к книге; 

воспитывать любовь к чтению 

художественной литературы. 

3 05.03.20  Межклубное мероприятие  

«Книжкина неделя» 

Литературный конкурс. 

 Приняло 

участие -19 

чел 

Д -14 

М -  5 

Лучшие-2 чел  

(участники 

межклубного 

конкурса) 

№ 68 

№ 58 

№ 78 

Гимн№3 

 Н/о 

 Предварительно в клубе 

прошел литературный конкурс, 

на котором прозвучали 

прозаические произведения на 

тему красоты окружающего 

мира, любви и дружбы, поиска 

смысла жизни. Лучшие 

произведения отобраны для 

участия в межклубном 

литературном конкурсе.  

4 06.03.20 

  
 «Любимых книг любимые 

страницы»   

Экскурсия в  библиотеку – 

филиал №4.    

  

Участники от 

клуба  – 4 чел 

  

№ 68 № 

№ 78       

Гимн№3 

  Мероприятие имело цель:   

вызвать у учащихся    

эмоциональный отклик при 

посещении библиотеки; 

способствовать повышению 

интереса учащихся к чтению;   

расширить  читательский 

кругозор  учащихся; 

формировать представление 

учащихся о роли книги 

и чтения в жизни человека; 

развить коммуникативные 

навыки. 

 


