
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ №2 

г.Ейска 

Книжная выставка «Прочти, это 

интересно!»  

07.10.2019-

30.10.2019 

МБОУ СОШ №2 

г.Ейска 

Библиотечный урок «О книге и 

библиотеке» 

03.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №2 

г.Ейска 

Поэтический мастер-класс «Во мне 

звучит мелодия стиха» ЦГДБ  

09.10.2019 

13-00 ч. 

МБОУ СОШ №2 

г.Ейска 

Час литературной сказки к 125-летию 

«Книги джунглей» Р.ДЖ.Киплинга 

(1894)  

11.10.2019 

13-00 ч. 

МБОУ СОШ №2 

г.Ейска 

Заседание клуба «Читайка» «Чудо, имя 

которому – книга» с презентацией 

«История создания книги и библиотеки» 

22.10.2019 

12-20 ч. 

МБОУ СОШ №2 

г.Ейска 

Урок – практикум «Тайна книжной 

полки» ЦГДБ 

23.10.2019 

12-30 ч. 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Открытие Месячника, посвященного 

Международному Дню школьных 

библиотек, под девизом «Давайте 

представим» 

01.10.2019 

11-00 ч. 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Встреча за круглым столом с кубанским 

писателем В.Ф.Цапко, (членом Союза 

писателей России), в рамках Месячника, 

посвященному Международному Дню 

школьных библиотек 

08.10.2019 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Рейд по проверке школьных учебников 

«Твой школьный портфель» 

15.10.2019 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Акция «Осеннее чтение» (В библиотеку 

всей семьей «Семейный формуляр» 

28.10.2019 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Викторина «Мир волшебных сказок» 14.10.2019-

21.10.2019 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Проект «Лукошко сказок» (Театр теней 

по сказке «Колобок», театрализованный 

спектакль по сказке «Репка» 

11.10.2019 

12-30 ч. 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Встреча «Человек читающий, человек 

успешный», в рамках акции «Дети 

войны» с Шарко Зинаидой Ивановной 

(1937 г.р.) 

17.10.2019 

12.20 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Акция «Подари книге вторую жизнь» 03.10.2019 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

«Учебник бесплатный – учебник 

бесценный» (памятка о сохранности 

школьных учебников, изготовление 

самодельных закладок для книг) 

 

21.10.2019 

МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Библиотечный урок «Чтение лучшее 

учение» 

07.10.2019 

 



МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Чествование победителей в рамках 

Международного Месячника школьных 

библиотек 

31.10.2019 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

«Книжная больничка». Ремонт книг, 

учебников. 

01.10.2019-

30.10.2019 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

Библиотечный урок «О книге и 

библиотеке» 

22.10.2019 

11-00 ч. 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

Библиотечный урок «Твое справочное 

бюро» 

24.11.2019 

11-00 ч. 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

Выставка «Царское Село- мир 

воспоминаний» 

10.10.2019-

19.10.2019 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. Устный журнал 

«Русский дом» 

15.10.2019 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

Выставка книг «85 лет со дня рождения 

Кира Булычева» 

18.10.2019 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

Международный день школьных 

библиотек – акция «Подари книгу 

школе» 

28.10.2019 

МБОУ ООШ №5 

г.Ейска 

«Путешествие в Читай-город» 

(знакомство с библиотекой) 

11.10.2019 

МБОУ ООШ №5 

г.Ейска 

«Книга в подарок» (акция доброты) 01.10.2019-

31.10.2019 

МБОУ ООШ №5 

г.Ейска 

«Хотите в театр?» (беседа, выставка 

«Театр – мания величия») 

17.10.2019 

МБОУ ООШ №5 

г.Ейска 

«Писательское досье» (книжная выставка 

писателей зарубежных стран) 

01.10.2019-

31.10.2019 

МБОУ ООШ №5 

г.Ейска 

«Громко… у открытого микрофона» 

(конкурс чтецов) 

25.10.2019 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Флешмоб «Читаем вместе!» 04.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Акция «Подари книгу библиотеке» 01.10.2019-

31.10.2019 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

«Мы сложили А и Б…». Конкурс для 

учащихся 1-х классов на лучшую букву 

русского алфавита 

03.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Рейды по сохранности учебников  01.10.2019-

31.10.2019 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Творческий конкурс «Закладка для моей 

книги» 

02.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Комплексное мероприятие по творчеству 

поэтов «Минута для чтения» 

 

08.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Конкурс для учащихся 2-4 классов на 

лучшую книжную иллюстрацию 

11.10.2019 

10-00 



любимой книги 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Конкурс чтецов «Звездопад 

поэтический» 

12.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Библиотечный урок «Сюда приходят 

дети узнавать про все на свете» 

14.10.2019 

14-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Виртуальная экскурсия «Новинки в мире 

книг для детей и подростков» 

18.10.2019 

14-00 ч. 

МБОУ СОШ №6 

ст.Камышеватская 

Мультимедиа урок «Самые красивые 

библиотеки мира» 

28.10.2019 

14-00 ч. 

МБОУ СОШ № 7 

г.Ейска 

Книжная выставка «Литературные даты 

октября» 

01.10.2019-

31.10.2019 

МБОУ СОШ № 7 

г.Ейска 

Библиотечный урок «Как хорошо уметь 

читать!» 

02.10.2019 13-

45 ч 

01.10.2019 13-

45 ч. 

02.10.2019 12-

30 ч. 

03.10.2019 15-

35 ч. 

МБОУ СОШ № 7 

г.Ейска 

Библиотечный урок «О книге и 

библиотеке» 

15.10.2019 13-

20 ч. 

22.10.2019 11-

40 ч. 

16.10.2019 13-

20 ч. 

11.10.2019 13-

20 ч. 

МБОУ СОШ № 7 

г.Ейска 

День библиотеки в школе «Читать – не 

вредно, вредно – не читать!» 

21.10.2019 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Акция «Книжкина больница» 11.10.2019 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Книжная выставка «Эти книги мы 

лечили сами» 

14.10.2019 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Библиотечно-библиографический урок 

«Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. Знакомство 

с «книжным домом». Понятия: читатель, 

библиотека, библиотекарь» 

02.10.2019 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Книжная выставка «205 лет со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова 

15.10.2019 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

 

 

28.10.2019 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Книжная выставка «Семейное чтение» 21.10.2019 



МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанская 

Литературная викторина «Знатоки 

литературы» 

28.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Книжная выставка «Уголок семейного 

чтения» 

07-13.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Книжная выставка «Книги – юбиляры 

2019» 

14-20.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Книжная выставка «Твои помощники в 

учебе» 

21-31.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Библиотечный урок «Словари и 

справочники наши друзья и помощники» 

21.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Библиотечный урок «Структура книги» 21.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Библиотечный урок «Поэтический мир 

М.Ю.Лермонтова» 

11.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Классный час «Правила и умения 

обращения с книгой» 

18.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Рейд по проверке сохранности учебников 

«Живи книга!» 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Мастер-класс по ремонту книг и 

учебников «Книгам – вторую жизнь!» 

25.10.2019 

МБОУ СОШ №9 

с.Кухаривка 

Беседа  «Прочитал сам – посоветуй 

другу» 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Книжная выставка «Слов драгоценных 

вклады» 

01.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Экскурсия в школьную библиотеку  

«Сюда приходят дети узнавать про все на 

свете» 

03-04.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Акция «Подари книгу библиотеке» 01.10.2019-

31.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Литературная гостиная «Сражаюсь, 

верую, люблю», посвященная памяти 

Э.Асадова 

08.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Книжная выставка «Загадки старых 

переплетов» 

09.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Литературные загадки «Книги из страны 

детства. Инсценировка сказки Репка. 

10.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Творческий конкурс «Закладка для моей 

книги» 

11.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Книжная выставка, посвященная 205-

летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

«Недопетая песня России» 

15.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Музыкально-развлекательная программа 

«Книжное царство – Премудрое 

государство» 

16.10.2019 

МБОУ СОШ №11 Конкурс «Лучшая иллюстрация для 17.10.2019 



г.Ейска любимой книги» 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Акция «Книжные жмурки» 18.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Библиотечный урок «Говорящие 

обложки» 

23.10.2019 

МБОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Рейды по сохранности учебников 21-30.10.2019 

МБОУ СОШ №13 

п.Ясенская 

Переправа 

Новый читатель пожаловал к нам… 

Экскурсия-игра 

02.10.2019 

МБОУ СОШ №13 

п.Ясенская 

Переправа 

Викторина по сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

09.10.2019 

МБОУ СОШ №13 

п.Ясенская 

Переправа 

Викторина «Кубанские эрудиты» 16.10.2019 

МБОУ СОШ №13 

п.Ясенская 

Переправа 

Квест «Юный библиограф» 23.10.2019 

МБОУ гимназия 

№14 г.Ейска 

Книжная выставка: 

- «Музей первых книг библиотеки»; 

- «Книги-юбиляры 2019» 

20-31.10.2019 

МБОУ гимназия 

№14 г.Ейска 

Конкурс рисунков «Моя любимая книга» 01-31.10.2019 

МБОУ гимназия 

№14 г.Ейска 

Тематический час «История книжной 

закладки» 

23.10.2019 

13-45 ч. 

МБОУ гимназия 

№14 г.Ейска 

Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина  

24.10.2019 

10-25 ч. 

МБОУ гимназия 

№14 г.Ейска 

Показ видеороликов и презентаций о 

библиотеке «Чудесный мир библиотеки» 

22.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Книжные выставки: 

- «Чтение объединяет»; 

- «У Есенина день рождения» 

 

01-30.10.2019 

03.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Устный журнал «Всю душу выплещу в 

слова» 

03.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Литературная викторина «Время читать» 04.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Литературный час «Кто много читает, 

тот много знает» 

11.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Акция «Подари школе книгу» 01-30.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Проект «Красивая книжная закладка 01-30.10.2019 

МБОУ СОШ №15 

г.Ейска 

Литературно-музыкальная композиция 

«Мы помним белых журавлей, читаем 

30.10.2019 



книги о войне» (открытое мероприятие) 

МБОУ ООШ №18 

п.Заводской 

Акция «Подари книге вторую жизнь» 04.10.2019 

МБОУ ООШ №18 

п.Заводской 

Фестиваль сказочных героев 11.10.2019 

МБОУ ООШ №18 

п.Заводской 

Рейд по проверке сохранности учебников 01-30.10.2019 

МБОУ ООШ №18 

п.Заводской 

Литературная викторина А.С Пушкин 

«Там, на неведомых дорожках» 

18.10.2019 

МБОУ СОШ №19  

п.Степной 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

 

 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №19  

п.Степной 

Рейд по сохранности учебников «Как 

живешь, учебник?» 

08-24.10.2019 

МБОУ СОШ №19  

п.Степной 

Виртуальная выставка книг «Книги – 

юбиляры 2019 года» 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №19  

п.Степной 

Выставка книг авторов (Бианки, 

Пришвин и др.), посвященная 

Всемирному дню животных 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №19  

п.Степной 

Творческий конкурс «Закладка для моей 

книги». Урок технологии по 

изготовлению закладки в книгу. 

17.10.2019 

МБОУ СОШ №19  

п.Степной 

Библиотечный урок «Сюда приходят 

дети узнавать про все на свете» 

25.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Акция «Подари книгу библиотеке» 01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Рейд по сохранности учебников 01-04.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Фотоконкурс «Читающая мама» До 23.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Творческий конкурс «Закладка для моей 

книги» 

До 21.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Библиотечный урок «Сюда приходят 

дети, узнать про все на свете» 

03.10.2019 

10-00 ч. 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Конкурс рисунков «Мой сказочный 

герой» 

До 29.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Книжная выставка «Вечно молод и вечно 

живой» к 205-летию М.Ю.Лермонтова 

11.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Литературное путешествие «Сказочные 

встречи» 

28.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Квест «Библиотечные бродилки» 

 

 

24.10.2019 

МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Конкурс на лучший отзыв о моем 

любимом произведении 

15.10.2019 



МБОУ СОШ №20  

г.Ейска 

Литературная композиция «Сын 

вольности, свободы, витязь молодой» 

25.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Книжная выставка «Чтение – лучшее 

учение» 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Познавательная игра-воображение «От 

глиняной таблички к печатной 

страничке» 

02.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Креативная блиц-викторина «Я люблю 

читать!» 

10.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Литературный дилижанс по 

произведениям детских писателей 

 

22.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Экскурсия по библиотеке «Здесь каждый 

читает и каждый мечтает» 

15.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Конкурс юных чтецов «Книга дарит 

вдохновенье!» 

26.10.2019 

МБОУ СОШ №21  

ст.Ясенской 

Час досуга в библиотеке. «Читающая 

мама, читающая страна!» (Громкие 

чтения) 

29.10.2019 

МБОУ СОШ №23 

с.Воронцовка 

Акция «Подари книге вторую жизнь» 01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №23 

с.Воронцовка 

Выставка книг к юбилейным датам 

писателей: 

- 205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова; 

- 210 лет со дня рождения А.В.Кольцова; 

- 165 лет со дня рождения Оскара 

Уайльда; 

- 85 лет со дня рождения Кира Булычева; 

- 125 лет со дня рождения 

Ю.Н.Тынянова; 

- 100 лет со дня рождения Мустая 

Карима» 

16.10.2019 

МБОУ СОШ №23 

с.Воронцовка 

Библиотечный урок «Структура книги» 18.10.2019 

МБОУ СОШ №23 

с.Воронцовка 

Библиотечный урок «Словари и 

справочники – наши друзья и 

помощники» 

22.10.2019 

МБОУ СОШ №23 

с.Воронцовка 

Знакомство с библиотекой. Посвящение 

в читатели «Путешествие в страну 

Читалию» 

25.10.2019 

МБОУ СОШ №23 

с.Воронцовка 

Акция «Фото с любимой книгой» 23.10.2019 

МБОУ СОШ №24 

с.Александровка 

Экскурсия в школьную библиотеку 

«Путешествие в царство книг» 

01.10.2019 



МБОУ СОШ №24 

с.Александровка 

Акция «Подари книге вторую жизнь» 07.10.2019 

МБОУ СОШ №24 

с.Александровка 

Викторина «В мире сказок» 16.10.2019 

МБОУ СОШ №24 

с.Александровка 

Тематическая беседа «Кубанские 

писатели детям» 

24.10.2019 

МБОУ СОШ №24 

с.Александровка 

Конкурс лучших чтецов «Осенний 

листопад» 

30.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Книжная выставка «Молодое поколение 

выбирает….» 

 

01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Акция «Подари школе книгу» 01-31.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Акция – уличный листок «Что читает 

сегодня школа» 

17.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Экскурсия в библиотеку «Вам знаком 

Книжкин дом?!» 

10.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Книжная выставка для семейного чтения 

«Читаем всей семьей» 

18-25.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

День читательского самоуправления 28.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Литературный час «А все-таки -  

классика» 

24.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

Информина «Узнавай и удивляйся» 04.10.2019 

МБОУ СОШ №25 

ст.Должанская 

«Миллион приключений» - обзор книг (к 

85-летию со дня рождения Кира 

Булычева) 

18.10.2019 

МБОУ ООШ №26 

ст.Должанская 

Конкурс чтецов «Читающая мама – 

Читающая страна» 

08.10.2019 

МБОУ ООШ №26 

ст.Должанская 

Творческая работа «Лукошко сказок» 15.10.2019 

МБОУ ООШ №26 

ст.Должанская 

Викторина «Безопасное и здоровое 

питание» 

22.10.2019 

МБОУ СОШ №27 

п.Комсомолец 

Тематическая программа «В мир книг 

через библиотеку» 

03.10.2019 

10.10.2019 

17.10.2019 

24.10.2019 

МБОУ СОШ №27 

п.Комсомолец 

Информационный урок «Что такое 

библиотека» 

 

 


