Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 2014
года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы»
в МБОУ "НШДС № 2" были проведены следующие мероприятия:
Все мероприятия вызвали большой интерес у учащихся,
воспитателей и учителей, которые с удовольствием готовились к ним и
принимали в них участие. Особенно ребят привлекли викторины по сказкам
и презентации о жизни и творчестве классиков русской литературы,
сказочников и писателей.
Хочется отметить большую активность обучающихся и
доброжелательную обстановку, в которой проходили все мероприятия.
Были оформлены книжные выставки «Речевой этикет», «Словарь Государь», «Путешествие в слово». Библиотека представила на выставках
книги из истории русских слов, словари, пословицы и поговорки русского
народа, произведения классиков русской литературы.
Первоклассники совершили «Путешествие в страну Правильной
речи» и с удовольствием участвовали в конкурсе, который помог им
правильно употреблять
слова благодарности, приветствия, извинения,
прощания.
Учащиеся вторых классов побывали на «Планете красивых слов».
Они в игровой форме разбирались, какие слова
правильно говорить в
различных жизненных ситуациях. Какие слова творят чудеса, помогают
людям стать добрее, внимательнее друг к другу.
В третьих классах прошли «Уроки вежливости», на которых ребята
разыгрывали сценки, поговорили о вежливых поступках, вспомнили
вежливых сказочных героев.
В четвертых классах прошли уроки по словарям «К сокровищам
русского слова».
Ребята выполняли интересные задания со словарями /загадки- шутки,
пословицы «шутят», веселые фразеологизмы и другие/, послушали рассказ о
Владимире Ивановиче Дале, морском офицере, враче, писателе, лингвисте.
Его «Толковым словарем великорусского языка» и «Пословицами русского
народа» мы все пользуемся до сих пор. Словари – помогают нам в учебе и
жизни.
С помощью урока ребята пополнили свой словарный запас. Чем
больше слов знает человек, тем точнее, ярче и образнее он выражает свою
мысль. Также прошли уроки по произведениям классиков русской
литературы.
Были проведены мероприятия:
 «Для Вас открыты наши двери и сердца» - беседа библиотекаря.
 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» – блиц –
экскурсия по библиотеке.
 «Новые книги нового века» - презентации книжных выставок
универсального характера.
 «Книги для образования » - презентация тематических выставок.

 «Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки» - знакомство с
книжным фондом, новыми поступлениями, новинками на некнижных
носителях, получение справочной информации.
 «Сокровища книжных полок» - демонстрация видеофильма.
 «О новом, интересном – в журналах и газетах» – экспресс – обзор,
знакомство с репертуаром периодических изданий, поступающих в фонд
библиотеки.
 «Книги – лучшие друзья моей души» - час читательских пристрастий
с участием гостей.
1-е классы
Сказочная викторина по русским народным сказкам для ГПД
2-е классы
Литературная игра. Забавные стихотворения для детей и родителей. Б.
Заходера для ГПД
3-и классы
Литературная викторина. Озорной писатель Н.Носов
4-е классы Литературные встречи.
1-4-е классы Конкурсы рисунков.
Мероприятия привлекли новых читателей, приблизили детей к
чтению, заинтересовали их новинками детской литературы. Ребята имели
возможность проявить свои творческие способности, активно принимали
участие в подготовке мероприятий.

