С 26 марта по 31 марта,
в Золинской школе-интернате,
библиотекарем Мальцевой Е.В.,
была проведена
Неделя детской и юношеской книги

«Горький! Время! Мы»!»
Цель: развитие познавательного интереса и
читательской активности обучающихся,
воспитание любви к книге и чтению.

26

марта

состоялось открытие Недели детской книги, где
обучающиеся познакомились с историей создания праздника
«Книжкины именины», а также с планом работы на предстоящую
неделю.

14 февраля 2018 года воспитанники нашей школы-интерната участвовали в
районном конкурсе «Играем Горького», где были награждены
благодарственными письмами и подарками. И вот сегодня ребята выступили
перед своими одноклассниками.
Игнат Н. рассказал стихотворение «Осени дыхание гонимы…», а Алексей У.
представил моноспектакль «Песня о Буревестнике»

27 марта «День театра»
В этот день был организован театр кукол, где обучающимися
была представлена русская народная сказка «Теремок»

А затем, для всех желающих попробовать себя в роли кукловода, был
организован показ – экспромт русской народной сказки «Колобок»

28 марта «День Горького»
В этот день для обучающихся 5–10 классов

был организован показ художественного
фильма «Детство Горького»
Для обучающихся 6-7
классов, был проведен
библиотечный урок по
рассказу М. Горького
«Случай с Евсейкой»,
где они познакомились с
биографией
писателя,
заочно побывали на
экскурсии в «Домике
Каширина», а также прочитали детский рассказ М. Горького
«Случай
с
Евсейкой».
Обучающиеся
узнали
историю
написания
рассказа,
а
затем
отправились в сказочноморское путешествие и
познакомились
с
обитателями морского дна.
Обучающиеся 9-10 классов изготовили для младших школьников
«Книжки-малышки» по детским произведениям М. Горького
«Воробьишко», «Самовар».

29 марта «День книги»
В этот день был организован
праздник «Книжкины именины»,
где
обучающиеся
вместе
с
Поэтом, Сказочником, Бабой
Ягой и Художником, отправились
в сказочное путешествие на День
рождение к Книге.

30 марта «День творчества»
В этот день дети посетили творческую мастерскую «Наши руки
– не для скуки», где научились делать закладки для книг,
удивительные цветы из бумаги и замечательные сувениры из
солёного теста.

31 марта
Состоялось закрытие Недели детской и юношеской книги
«Горький! Время! Мы!»
Все участники были награждены благодарственными
письмами и памятными подарками.

Лучшими читателями 2017-2018 учебного года
стали Алёна А. и Игнат Н.

