
Ноябрь. 

 22 ноября в день рождения В.И. Даля, в России отмечается уже ставший 

традиционным праздник русской словесности – День словаря.  

В классах начального и среднего звена были проведены тематические 

мероприятия. Для всех учащихся школы в библиотеке школы была оформлена 

выставка «Русской речи Государь по прозванию Словарь». Ученики с большим 

интересом ознакомились с многообразием видов словарей, биографией великого 

толкователя русских слов В.И. Даля. Дети с удовольствием принимали участие в 

викторинах, квест-игре, охотно решали ребусы и кроссворды. Для более 

эмоционального восприятия материала использовались ИКТ.  

 

 

 



 

 

С восемнадцатого ноября по двадцать шестое ноября библиотекой была 

проведена акция «неделя Живой классики в школьной библиотеки», с целью 

популяризации чтения среди детей и подростков, расширения читательского 

кругозора, знакомства с произведениями русской литературы, возможностью 

рассказать о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» и привлечения 

новых участников к данному конкурсу в МОУ «СОШ №14 г. Зеленокумска» были 

проведены следующие мероприятия: 

1 Презентация Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Демонстрация видео роликов: 



1.1«Нас миллионы видеоклип из Артека» 

1.2 «Презентационный ролик» 

1.3 «Участникам конкурса юных чтецов» 

 

2 Виртуальная выставка «Презентация Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»» 

 

3 Обзор литературы «Шедевры у Вас в руках» Ознакомлены со  списком 

литературных произведений  для конкурса «Живая классика» 

 

4 4.1Выставка произведений Симонова К.М., приуроченная к 105 летней 

годовщине русского писателя и поэта. 

 Трансляция видео материалов в фойе школы: 

- авторское прочтение стихотворение «Жди меня » 

- видеозапись чтения стихов Симонова К.М. обучающимися школы 

- буктрейлер книги «Живые и мёртвые» 

 

5 Индивидуальные рекомендательные беседы по выбору произведения и 

отрывка на школьный этап конкурса 

 

26.11.2020 г. в школе был проведён информационно тематический день, 

посвященный 105-летней  годовщине со дня рождения русского писателя и поэта 

К.М. Симонова. 

С творчеством писателя ребята ознакомились посредством презентации. 

Был продемонстрирован видеоролик авторского прочтения стихотворения 

«Жди меня», а также видеозапись с прочтением стихотворений Симонова  К.М. 

учениками школы. 

Вниманию детей был представлен буктрейлер «Живые и мёртвые», 

рекомендуемый списком произведений к конкурсу «Живая классика». 

 Каждое мероприятие, проводимое в рамках акции «неделя «Живой классики» в 

школьной библиотеке» завершалось приглашением детей на участие в конкурсе. 

Официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru. 

 

http://www.youngreaders.ru/


 

 

 

 



 


