
Массовая работа в  2016/2017 уч. год. 

Книжные выставки 

Книжная выставка, посвящённая ко « Дню белых журавлей. Праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех войнах. 

«Былинные богатыри русской земли». 

Права ребёнка. 

«Мамочка моя!» 

«Правда о СПИДе». 

«Певец народа – пахаря». 195 лет со дня рождения  Н. Некрасова, русского поэта, 

прозаика, критика и издателя. 

«Право на жизнь». 

«Угадай из какой мы сказки». К 135 – летию со дня рождения  К.И. Чуковского. 

«Подвиг народа».  

Мероприятия, библиотечные часы, классные часы: 

Классный  час  ко   «Дню Милосердия и доброты».  

Урок - презентация «Илья Муромец – защитник русского народа». 

«Знаешь ли ты свои права?» 

Урок-презентация  «Моя мама!» 

Библиотечный час   «История создания книги». 

 Библиотечный час   «Аппарат книги». 

Библиотечный час   «Знакомство с энциклопедиями, справочниками, словарями». 

Библиотечный час  « Экскурсия по книжным полкам». 

Классный час  «Правда о СПИДе». 

Классный  час «Я - гражданин России». 

Внеклассное мероприятие «Я из песенного края, я сын этих гор». 85 лет со дня 

рождения поэта Бурятии  Николая  Дамдинова. 

Классный час  ко дню выхода советских войск  из Афганистана. «Афганистан – 

боль моя».  

Урок - презентация  «Поэзия Фета». 



Конкурс  «Литературные герои книг». 

Внеклассное мероприятие  «Сагаалган». 

Внеклассное мероприятие  к 140 -  летию со дня рождения Цыбиктарова С.Б.  

«Цыбиктаров С.Б. – первый бурятский врач России». 

«Счастливый случай». Праздник Сагаалган. 

Внеклассное мероприятие к 135 –летию со дня рождения  К.И. Чуковского. 

«Корней Чуковский – друг детей». 

Классный час «Вредные привычки» 

«Подвиг народа». Великая Отечественная война. Урок – презентация. 

Внеклассное мероприятие. «Труженики тыла, дети войны нашего села».  

«Страницы жизни  ветерана войны  Лазарева Якова Ивановича». Внеклассное 

мероприятие. 

Цикл бесед, чтение книг,  посвящённых  72 –ой годовщине со дня Победы в ВОВ. 

2017/2018 уч. год. 

Мероприятия, библиотечные часы, классные часы: 

Библиотечный  час «Мы помним Беслан». 

Библиотечный  час «Герой России – Алдар Цыденжапов». 

Библиотечный  час «Герой Советского Союза – П.И. Баннов». 100 лет со дня 

рождения. 

Урок -  презентация к 75 – ой  годовщине Сталинградской битвы. 

 Библиотечный час   «История создания книги». 

 Библиотечный час   «Аппарат книги». 

 Внеклассное мероприятие «Маршак – наш любимый друг». 

 Книжный обзор «По дорогам сказки». 

Литературная гостиная  «Жизнь и творчество Марины Цветаевой». 125 лет со дня 

рождения. 

Классный час  «Меня нашли». День неизвестного солдата. 

Литературная гостиная  « Творческий путь  Михаила  Шиханова». 80 лет со дня 

рождения. 

Библиотечный  час  «Конституция России» 


