
Отчёт 

о проведении Недели детской и юношеской книги 

«Книги – кладезь знаний» 

Срок проведения: 28 марта – 01 апреля 2022 года  

Цель: воспитать чувство уважения к культурному наследию своей страны и 

других народов. 

Задачи:  

1. Познакомить обучающихся с самыми популярными произведениями 

мировой литературы среди читателей. 

2. Сформировать потребность в чтении и хороший вкус в выборе книг для 

чтения. 

3. Обобщить знания обучающихся об основных родах и жанрах 

литературы. 

4. Развить стремление к усвоению общечеловеческих норм морали 

(доброты, справедливости, терпимости, правдивости, веры в 

созидательные возможности человека, чести и совести);  

5. Создать ситуацию успеха для детей, углубленно занимающихся 

изучением литературы, помочь им раскрыть свои творческие 

способности. 

Форма и место проведения:  

- Выставка книг и журналов; 

- конкурс рисунков; 

- тематическая программа; 

- викторина. 

Оборудование и используемая литература: 

Компьютер, проектор (https://infourok.ru/scenarij-otkrytiya-nedeli-detskoj-i-

yunosheskoj-knigi-4301969.html) и презентация. 

Приглашенные: 
Заместитель директора по УВР Ирина Павловна Капранова.  

Участники: кадеты 7 «А», 8 «А», 8 «Б», 9 «А» и 11 «А» классов.  

Мероприятия, проведенные в рамках предметной недели: 

   28 марта в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

открыла свой двери «Неделя детской и юношеской книги «Книга – кладезь 

знаний». Для кадет в фойе учебного корпуса была представлена выставка 

«Книг любимые страницы», где каждый желающий мог взять и почитать 

любую книгу на перемене, также был дан старт конкурсу рисунков среди 

обучающихся 7-8-х классов «Мой любимый литературный герой». 

Победителем конкурса стал обучающийся 8 «Б» класса Васик Олег, который 

нарисовал рисунок по мотивам русской народной сказки «Василиса 

Прекрасная». 



31 марта в библиотеке ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» была проведена открытая тематическая программа «Мир книги – мир 

настоящего чуда», на которой присутствовали кадеты 7 «А», 9 «А», 8 «А», 8 

«Б» и 11 «А» классов. Ребята познакомились с рейтингом самых читаемых 

книг художественной литературы в кадетском корпусе, кадет Даниил Судин 

прочел басню И.А. Крылова «Квартет», а кадет Вадим Макарцов прочел 

стихотворение А. Т. Твардовского «Бой на болоте». В момент лекции 

присутствующим была представлена медиа-презентация. 

30 – 31 марта был проведен рейд по проверке состояния учебников под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Капрановой И.П.  

1 апреля в библиотеке ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» была проведена викторина по юмористическим произведениям 

известных русских писателей «Не все коту масленица». Обучающиеся 8 «А» 

и 8 «Б» классов живо и с интересом ответили на все вопросы.  
 

Итог (анализ) мероприятия: 

Удалось обеспечить мотивационную готовность и положительный Все 

мероприятия были интересными и содержательными. Неделя детской и 

юношеской книги прошла на высоком эмоциональном подъёме, с высоким 

темпом. Удалось обеспечить мотивационную готовность и положительный 

эмоциональный настрой обучающихся. У ребят сформировалось 

представление об известных произведениях и поэтах. Присутствующие 

рассуждали, спорили, что еще более сблизило их с авторами, вызывали 

интерес к познанию нового. 

Все виды работы были направлены на активизацию деятельности кадет. 

Поставленные задачи удалось реализовать. Формы работы дали 

воспитанникам возможность почувствовать новые ощущения и пережить 

новые ситуации, а это лучший способ уйти от ежедневной рутины и скуки. 

Выставка «Книг любимые страницы» 

   



     

     

Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» 

           

 

Педагог-библиотекарь                                                                         Бровка Д. В. 
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