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Годовой план работы школьной библиотеки   Государственного   

 

бюджетного образовательного учреждения  коррекционной  

 

школы - интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями  

 

здоровья  на 2017-2018 учебный год 

 

 

Сентябрь: 

1. Книжная выставка: «Утро школьное, здравствуй!», к Международному  

Дню знаний - 01.09 

2. Стол просмотра: «Волшебный мир сказок», подборка по сказкам - 04.09 

3. Книжная выставка: «Новые учебники» - 05.09 

4. 8 сентября – Международный день грамотности 

5. Книжная выставка: «Детский писатель – Борис Житков», к 135- летию со 

дня рождения- 11.09 

6. Стол просмотра: «Оранжевая Осень», подборка книг об осени, стихи и 

небольшие рассказы – 25.09 

 

Октябрь: 

1. 1 - 31 Международный месячник школьных библиотек 

2. Всемирный день учителя, книжная выставка: «Учитель добрый мой» - 

05.10 
3. Книжная выставка: «Марина Цветаева», подборка поэтических 

произведений к 125-летию со дня рождения поэтессы– 09.10 

4. Стол просмотра: «11 октября – День Республики Башкортостан» - 10.10 

5. Обзор по детскому журналу «Мурзилка» - 16.10 

6. Выставка детских рисунков по прочитанным за лето  сказкам: «Мы 

рисуем сказку» - 23.10 

7. 30 октября – Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

8. Литературное мероприятие: «О жизни и творчестве Евгения Пермяка – 

детского писателя», к 115-летию со дня рождения – 31.10 

 

Ноябрь: 

1. Стол просмотра, посвящённый творчеству детского поэта -  Самуила 



Маршака – 03.11 

2. Выставка детских рисунков, аппликаций: «Волшебные краски Осени» - 

07.11 

3. Стол просмотра: «Перед отлётом», о птицах  - 20.11 

4. Выставка новых журналов: «К нам поступили» - 24.11 

5. Громкое чтение сказок немецкого сказочника – Вильгельма Гауфа – 29.11 

 

Декабрь: 

1. Книжная выставка: «Первые вестники Зимы», о красивых зимних птицах 

снегирях – 12.12 

2. Стол просмотра: «Под голубыми небесами великолепными коврами, 

блестя на солнце, снег лежит», о зиме  –  15.12 

3. Выставка детских рисунков, аппликаций о зиме: «Зима-художница» - 

25.12 

 

Январь: 

1. Подготовка учебной литературы на списание.    

Списание учебной литературы – в течение месяца 

2. Литературная беседа: «Французскому сказочнику – Шарль Перро – 390 

лет со дня рождения» - 12.01 

3. Книжная выставка: «Волшебный мир сказок» - подборка сказок о Зиме, о 

Новом годе – 18.01 

4. Обзор по журналу «Мурзилка», новогодние номера последних лет, 

громкое чтение стихов и небольших рассказов  - 22.01 

 

Февраль: 

1. Книжная выставка: «По детским  произведениям Михаила Пришвина»,  к 

145-летию писателя – 05.02 

2. 8 февраля – День российской науки 

3. Громкое чтение сказок: «Три арбузных семечка», «Дочка пекаря», 

«Алмазный топор», «Львиная доля» с обсуждением  - 14.02 

4. 21 февраля – Международный день родного языка, стол просмотра 

5. Стол просмотра: «День защитника Отечества», подборка стихов и 

рассказов к 23 февраля  -  22.02 

 

Март: 

1. Книжная выставка к 8 Марта: «Пусть всегда будет мама»  -  07.03 

2. Громкое чтение стихотворений о Весне, написанных    русскими поэтами  

- 09.03 

3. Стол просмотра: «Настали дни весенние»  - 17.03 

4. Обзор по детским книгам, посвящённым Весне -20.03 

5. 24 – 30 Неделя детской и юношеской книги, подборка небольших 

художественных произведений Л.Н. Толстого, Ф.И.Тютчева, В.Г. Короленко, 

Б. Житкова, С.Маршака, Б.Полевого 

6. Литературное мероприятие, посвящённое Максиму Горькому (Алексею 



Пешкову) – 28.03 

 

Апрель: 

1. Книжная выставка: «Весенние деньки»  -  03.04 

2. Выставка детских рисунков, аппликаций о Весне: «Весенняя песня» -

16.04 

3. 12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4. 15 апреля – Международный день культуры, подборка статей из 

периодики 

5. Стол просмотра: «Детская писательница Вера Васильевна Чаплина», 

подборка детских книг – 24.04 

 

Май: 

1. 3 мая -  День солнца, подборка интересного материала 

2. Книжная выставка: «Блокадных детей просветлённые лица», о детях 

блокадного Ленинграда – 08.05 

3. Видеосалон для учащихся 5-9 классов: показ художественного фильма 

«Жила – была девочка», об истории двух маленьких блокадниц в 

осаждённом Ленинграде – 10.05 

4. Литературная беседа: «Памятники детям блокады», о мемориальном 

комплексе «Цветок жизни», об Аллее Дружбы, о Кургане с восемью стелами- 

страницами, символизирующими записи из дневника - блокнота Тани 

Савичевой – 11.05 

5. 24 мая – День славянской письменности и культуры 

6. Сбор учебников и методической литературы – 28-31 мая 

 

 

 

                                                                     

 

Ведущий библиотекарь: Губаева Р.И. 
 


