
В рамках проекта «Время читать» в школе были организованы следующие мероприятия: 

15 октября исполнилось 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Была организована 

книжная выставка по творчеству поэта. 

                  

Были показаны фрагменты произведений М.Ю. Лермонтова такие как «Песнь про царя 

Ивана Васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Биография 

М.Ю. Лермонтова», «Страницы жизни», «Молитва странника» в фойе на первом этаже 

школы. 

15 октября  Дымова Анастасия, обучающаяся 4 класса,  рассказала биографию поэта, 

сопровождая свой рассказ фотографиями из жизни М. Лермонтова на слайде и показывая 

книги писателя. Рекомендовала ребятам некоторые знаменитые произведения для чтения. 

 
Далее Мурзина Т.П. провела викторину с обучающимися по знанию биографии 

поэта. 

Обучающиеся 1 Б класса творчески подошли к мероприятию. Им были прочитаны 

произведения М.Ю. Лермонтова, на основе которых, они нарисовали рисунки к 

произведению «Осень», и к произведению «Русалка» они слепили русалку. 

                    

В рамках проекта «Время читать» были проведены  с учащимися 5-6 классов 

мероприятия:  игра «Юные филологи», в  котором было знакомство с творчеством с 

поэтом-юбиляром М.Ю. Лермонтовым. 



Для  конкурса были подготовлены вопросы на знание литературных героев, яркие фразы, 

высказывания, сопоставить авторов и произведения. 

 

14 октября с обучающимися 2 А класса библиотекарем была проведена беседа «Кто же 

такой Винни-Пух»? Обучающиеся рассказали, что знакомы с ним с самого раннего 

детства. Ребятам был показан мультфильм о Винни-Пухе, им очень понравилось. По 

окончании мультфильма по предоставленной информации, обучающиеся разгадывали 

кроссворд. 

                                    

14 октября 4 класс вспомнил день рождение одного из знаменитых литературных героев 

– Винни-Пуха. Ему исполнилось 93 года!  

Рабочих Валерия рассказала ребятам интересные факты из истории создания этого 

литературного героя писателем Аланом Милном. Затем обучающиеся посмотрели одну 

серию из мультфильма о Винни-Пухе. После просмотра ребята нарисовали рисунки к 

эпизодам из мультфильма. 

               
 

Обучающиеся начальной школы совместно с учителями и родителями приняли активное 

участие в конкурсе «Книжка-Раскладушка». Были как коллективные работы, так и 

индивидуальные. 

 

 



                 
 

      
 

 
Также 4 класс принял участие в изготовлении книжки-раскладушки любимого 

произведения, а также в написании рекламы любимой книги в форме мини-сочинения. 

  
 

 



18 октября Киру Булычёву исполнилось бы 85 лет! Обучающимся 4 класса Мурзина 

Т.П. предложила отгадать загадки, отгадки на которые записывались ребятами на доске.  

 

              
 

Затем из первых букв ответов была сложена фамилия писателя. Затем ученик 

Касимов Севастьян рассказал немного о биографии К.Булычёва.  

После учитель познакомил с перечнем знаменитых произведений писателя и 

зачитала некоторые эпизоды из них. 

 
После прослушивания эпизодов из произведений К. Булычёва ребятам было 

предложено посмотреть кадры из мультфильма «Тайна третьей планеты». 

 
В рамках проекта «Время читать» приняла участие семья Биятовых. Мама  

Гульмира Ануваровна   читает Диларе, ученице 2 класса, сборник прозведений писателей-

натуралистов «Сказки из леса».    

                 


