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ПЛАН 

мероприятий  по сохранению библиотечного фонда 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок 

проведения 

Мероприятия с обучающимися 

1. Библиотечный урок «Учебник – твой друг. Отнесись к 

нему как к другу!»  

Библиотекарь Сентябрь 

2. Библиографический урок «Книга – основа информации 

на века. Помни и береги её» 

Библиотекарь Октябрь 

3. Беседа-практикум «Я горжусь своей школьной 

библиотекой!» 

Библиотекарь Декабрь 

4. Час информации «Книги вам скажут: Спасибо!» Воспитатели в ГПД Декабрь, 

Апрель 

5. Вернисаж творческих идей «Сохраним книги вместе!» Воспитатели в ГПД Ноябрь 

6. Бенефис книги – старожила школьной библиотеки. Библиотекарь Январь 

7. Обзор-размышление «Книги на все времена. Помним и 

храним» 

Воспитатели в ГПД Март 

8. «День рождения книги из библиотечного фонда. Как 

новая из года в год!» 

Библиотекарь Апрель 

9. Школьная Акция «День возвращённой книги» Библиотекарь Октябрь - 

Май 

10. Школьная Акция «День забывчивого читателя» Библиотекарь Октябрь - 

Май 

11. Школьная Акция по ремонту книг из фонда школьной 

библиотеки «Книжкина больница» 

Библиотекарь Декабрь, 

Апрель 

12. Рейд на предмет сохранности учебников Библиотекарь, зам. 

директора по УВР 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март, май 

Конкурсные мероприятия 

1 Лучшая закладка для книги. Библиотекарь Октябрь  

2 Конкурс между классами  «Сохраним учебник на 5+» Библиотекарь Май 

Мероприятия с родителями 

1. Выступление на общешкольном родительском 

собрании по теме «Бережное отношение к 

библиотечному фонду – задача общая» 

Библиотекарь Октябрь, 

Апрель 

2. Информация на сайте образовательного  учреждения 

«Сохранность библиотечного фонда» 

Библиотекарь Сентябрь 



3. Беседа с родителями: 

 «Личное и общественное. Как помочь детям усвоить 

понятие о домашних и библиотечных книгах» 

Воспитатели в ГПД Ноябрь 

4. Беседа с родителями: 

 «Ребёнок и книга. Воспитываем в семье бережное 

отношение к книге» 

Воспитатели в ГПД Март 

5. Консультация в Родительских уголках «Бережное 

отношение к библиотечному фонду – задача общая!» 

Библиотекарь 

Воспитатели в ГПД 

Октябрь 

6. Семейная Акция «Имя на книге. Дарим и  пополняем 

библиотечный фонд» 

Классные 

руководители 

Февраль 
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