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В рамках новых образовательных 

стандартов, чтение рассматривается как 

универсальная и межпредметная 

компетенция ребёнка. Кто должен 

помогать маленькому человеку, 

становиться большим читателем? Семья, 

школа, библиотека, какой другой 

социальный институт?  

 

Книжная выставка- ярмарка «Время 

читать» проводится в лицее 2 год.  Что 

дает  такая форма работы? Мы 

считаем,  данный вид работы с книгой - 

возможность стимулировать чтение 

детей, превращая его в увлекательный 

процесс.  

Ярмарка включает в себя целый цикл 

мероприятий  для учащихся разных 

возрастов и их родителей 

Подготовка и проведение ярмарки – это 

большая и кропотливая работа, которая 

длится более месяца. Только благодаря 

совместной работе администрации, 

учителей, библиотекаря возможно 

проведение такого масштабного праздника 

Книги. 

Работа выходит за рамки лицея. Нашими 

партнёрами являются ООО «Мега - Офис», 

областная детская библиотека им. А. 

Гайдара, Калининградское отделение Союза 

писателей России.  В тесном сотрудничестве 

мы добиваемся решения поставленных 

целей и задач.  

• поддерживать стремление учащихся вступать в общение, высказываться, 

активизировать словарь для дальнейшего развития; 

• развивать увлечённость чтением и потребность в регулярном чтении 

посредством разнообразных форм урочной, внеурочной и внеклассной работы; 

• создавать единое читательское пространство на основе взаимодействия: 

ученик-учитель-родитель-библиотекарь. 

Цель: 

повышение престижа чтения среди 

учащихся лицея. 

Задачи: 

• формировать у детей и подростков 

понимание того, что чтение является 

модным, популярным, престижным 

и доступным; 



Вокально-

хореографическая 

группа лицея 

«VOX» 



Встреча с писателем   

Л. А. Харитоновой – 

5 Л2 класс., 3 урок, 

кабинет литературы 

№2 

«Веселая библиотека» -  

развлекательно-

познавательная игра для 

родителей и учащихся  

начальной школы -  на 

переменах 



Встреча с писателем Лидией 

Александровной Харитоновой . 

Ребятам 2 Л1 и 3Л1 класса  

познакомились с её сказками , в т. ч.  

книгой «Деточки и клеточки».  На 

встрече с учащимися 5-х классов Л. 

А. Харитонова коснулась серьёзной 

темы – «Пешеход-водитель». Ребята 

закрепили правила езды на 

велосипеде, с интересом послушали 

сказку о лошадке Мосе, которая чуть 

не погибла, спасая жизнь 

велосипедисту Андрейке. Дети с 

энтузиазмом перевоплощались в 

персонажей сказок, находили выход 

из предлагаемых сложных ситуаций, 

делились историями из своей жизни. 



Обзор книг на эту тему для учащихся 7 классов провела Бронфман 

М. Г.,  сотрудник областной библиотеки им. А. Гайдара 



Наша сказка не простая,  

Но героев всяк узнает,  

Кто не спал, и не зевал,  

А Чуковского - читал!  

Инсценировку по сказкам К. И. Чуковского  

показали  учащиеся 6ЛМ класса 

Вот удача, вот везенье,  

Само в руки мне идет.  

Не пришлось на дне рожденья 

Потревожить мне народ.  

Ничего не видит муха,  

Сидит тихо на пеньке.  

Подкрадусь тихонько сзади,  

Все! Попалась в руки мне.  

Свети сильнее мне в пути,  

Мой маленький фонарик.  

Я крокодила не боюсь,  

Ведь я герой- комарик.  

А вас паук я попрошу:  

Вы муху отпустите.  

Веревки толще и прочней  

Скорее вы сплетите!  

Приготовила подарок  

Я для мухи и зверей,  

Солнца красного спасенье  

Мы отметим поскорей.  

Очень дружно, очень дружно,  

Станем петь и танцевать.  

Ну а зрителям мы скажем:  

Сказки надо всем читать! 







Вот художник, так художник: 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать мы вас попросим, 

Кто художник этот?  
Учащиеся 4Л1 и 4Л2 

класса приняли  участие в  

конкуре стихов об осени 

Ребята подготовили  сценический образ, переодевшись в 

костюмы на тему осени. Поэтому  чтение стихов русских 

поэтов воспринималось особенно эмоционально. 

Звучали стихи А. Пушкина,  

И. Бунина, Н. Некрасова, С. Есенина,  

К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета и других авторов. 

Как грустный взгляд, люблю я осень. 

В туманный, тихий день хожу 

Я часто в лес и там сижу — 

На небо белое гляжу 

Да на верхушки темных сосен. И. Тургенев 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера. 

Б. Пастернак 
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, А. Пушкин 



Ты воин-герой, ты спаситель миров, 

Ты храбрый Комарик для всех Пауков. 

И сказка и быль, и мгновенье и 

вечность… 

Над книжной страницей лететь в 

бесконечность! 

Сочиняет свой сюжет 

Автор, сидя в кресле. 

Выдумке предела нет – 

Лишь бы интересней. 

Он Незнайку на Луну, 

Словно маг, отправит, 

И волшебную страну 

Полюбить заставит. 

Из нее приходят к нам: 

Винни-Пух, Мальвина, 

Айболит, Гиппопотам, 

Храбрый Чипполино. 

Парад литературных  героев 



От бесстрашного Гавроша 

До Тимура и до Кроша - 

Сколько их, друзей ребят, 

Тех, что нам добра хотят!  

Нет, не обманщик я и не врунишка, 

Просто мальчишка, читающий книжки, 

А путешествовать в дальние дали 

Начал лет в семь, по страницам 

журнальным. 



Весёлое представление  «Весь мир в страницах заключён»  

показали первоклассникам 

 ученики 6Л класса 

Хотите лет сто с 

 интересом  

прожить? 

 Нет проще!  

Лишь  

с книгою надо  

дружить! 

 



Завершилась книжная ярмарка заседанием поэтического 

клуба «И пробуждается поэзия во мне».  

В библиотеке за круглым столом и чашкой чая собрались учащиеся 

лицея, пишущие стихи. 

 Заседание клуба провёл учитель русского языка и литературы, 

автор поэтического сборника «Лягушачья свадьба»  Л. Е. Бондарь. 



Творческие работы учащихся 2Л1, 4Л2, 4Л1 классов 

Работы учащихся 6Л класса 

«У лукоморья дуб зелёный». 

Работу  выполнил  

Деркач Матвей 4 Л3 класс 



Жюри  подводило итоги конкурса газет, и ребятам трудно 

было определиться: нравились многие. Тогда решили 

придумать номинации: за оригинальное, современное 

исполнение отметили газету, посвященную юбилею 

С.Довлатова, за содержательность – посвященную 

Ф.М.Достоевскому, И.Анненскому. Сразу несколько 

классных редколлегий выбрали персонажем любимого 

сказочника – Е.Шварца.  



В какой русской народной сказке брат 

не послушался сестру, нарушил правила 

гигиены и жестоко за это поплатился, 

превратившись в козленка?. 

А смогут ли ответить 

старшеклассники? 

«Веселая библиотека» -  
так называлась развлекательно-познавательная игра, 

которую старшеклассники проводили на  переменах 

Первоклассники легко 

справились с предложенными 

вопросами. А вопросы были 

шуточные, но на знание 

детских книг. 

« -Что ты! Разве 

шляпы бывают 

живые? 

- Посмотри сам! 

Вадик подошел 

поближе и стал 

смотреть на шляпу. 

Вдруг шляпа 

поползла прямо к 

нему». 



Оживление интереса к чтению 

Поднятие престижа книгоизданий в 

глазах учащихся и их родителей; 

Создание и укрепление 

взаимоотношений и делового 

сотрудничества между 

книгоиздателями, работниками 

библиотек, читающей аудиторией 

и общественностью (писательской 

организацией и детской областной 

библиотекой). 



Самые активные участники 

 получили грамоты, призы и  сладкие 

подарки 

За активное участие в книжной ярмарке 

«Время читать» благодарим учащихся 

1Л1, 1Л2, 1Л3, 1Л4, 2Л1, 3Л1, 4Л1, 4Л2, 

5Л1 6Л, 6МЛ, 6ИТ,  7ФМ, 7МЭ, 7Л2, 

7ИТ, 8ИТ, вокальную группу «VOX».  

Выражаем благодарность самым 

активным участникам и классным 

руководителям Петушок Е. Е., 

Золотухиной В. Н., Михалко М. И., 

Горячевой В. Н., Елисеевой А. П., 

Школьниковой А. И. , руководителю 

группы «VOX» Никулиной В. Б. 

Спасибо гостям нашего праздника  Л. А. 

Харитоновой, Бронфман М. Г.,  

сотрудникам ООО «Мега – Офис», 

родителям. 


