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24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 

время  Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

 

Место 

проведения 

10.05 Круглый стол для 

педагогов 

«Без чтения нет настоящего 

образования»  

Раздобурдина Елена 

Викторовна,  
педагог-библиотекарь 

МБОУ 

СОШ №266 
библиотека 

11.10 Час чтения в 3 – А классе 

по дополнительной 

программе «Вдумчивое 

чтение», тема занятия 

«Сказки для добрых 

сердец» (Н.К. Абрамцева) 

Шайхутдинова Светлана 

Геннадьевна,  
учитель начальных классов,  

высшая квалификационная 

категория. 

МБОУ  

СОШ №266 
кабинет 206 

12.00 Конкурс стихов «Красота 

родной природы в стихах 

русских поэтов» (3-4 

классы) 

Губина Раиса Дмитриевна, 
учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория 

МБОУ  

СОШ №279 

Кабинет  

12.15 

 

Литературный журнал  

«Война в Заполярье» (6 – А 

класс) 

Курышова Людмила 

Владимировна,  
учитель русского языка и 

литературы, высшая 

квалификационная категория 

МБОУ  

СОШ №266 
актовый зал 

13.15 

 

Показ конкурсных работ 

буктрейлеров «Кинобукс» 

(педагоги, учащиеся)  

Богатая Ирина Александровна, 
заместитель директора по 

воспитательной работе,  

высшая квалификационная категория 

МБОУ  

СОШ №266 
актовый зал 

14.10 

 

Музыкально-литературная 

композиция «Поклонимся 

великим тем годам» (7 – 10 

класс) 

 

Валова Галина Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы,  

высшая квалификационная категория 

Усович Елена Юрьевна,  
учитель технологии,  

высшая квалификационная категория 

МБОУ 

СОШ №266 
актовый зал 

 

12.05 Классный час во 2 – В 

классе «Путешествие в 

страну сказок и 

приключений» 

Захарова Алена Павлиновна,  
учитель начальных классов 

МБОУ 

ООШ №2 
кабинет 105 

с 08.00 Выставка рисунков «Моя 

любимая книга» 

Поддуева Татьяна 

Александровна,  
социальный педагог 

МБДОУ №1 
«Семицветик» 

 

 

 



25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 

время  Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

 

Место 

проведения 

10.00 

 

Конкурс чтецов «Чтение – 

лучшее учение» 

Резник Зоя Аркадьевна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 
Зазуля Лилия Михайловна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ №1 
«Семицветик» 

12.00 Конференция обучающихся 

3-4 классов  

«Я расскажу тебе о 

книге…» 

Мезенцева Влада Анатольевна, 
учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория 
Чехляева Татьяна Петровна, 
учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ №279 
актовый зал 

12.00 Информационно-

библиографический обзор 

«Художественная 

психология, или что 

почитать, изучая 

психологию» 

Мартищенко Ольга 

Васильевна, 
методист ЦБС 

Ример Элла Геннадиевна,  
учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория 

МБОУ  

СОШ №276 

 

13.30 Презентация книг 

победителей творческого 

конкурса 

«Семейная книжка своими 

руками» с презентацией 

книг победителей 
 

Полянская Наталья Юрьевна, 
воспитатель, первая квалификационная 

категория 
Арещенко Елена Витальевна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 
Будник Елена Владимировна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ №4 
(ул. Красный 

горн 7) 

музыкальный 

зал 

15.40 Литературный праздник 

«Удивительный мир 

К.И.Чуковского» для детей 

подготовительных групп 

Гринѐва Елена Владимировна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

МБДОУ №2 
«Северяночка» 
музыкальный 

зал 

15.40 Театрализованный 

праздник для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Пусть каждый 

ребенок войдет в книжный 

мир, где сказка царит и где 

книга – КУМИР!» 

Перелѐшина Ирина Сергеевна. 
инструктор по физической культуре, 

высшая квалификационная категория 

Козлова Раиса Андреевна 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Воробьѐва Лилия Николаевна, 
музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ №7 
«Пингвинѐнок» 

музыкальный 

зал 

16.00 Музыкально-литературный 

досуг «О городе Полярном, 

о флоте легендарном» 

Феоктистова Елана 

Николаевна, музыкальный. 

руководитель, высшая 

квалификационная категория 

Бурлакова Галина Аркадьевна. 
воспитатель, первая квалификационная 

категория 

МБДОУ №13 

«Ромашка» 
музыкальный 

зал 



26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

 
время  Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

 

Место 

проведения 

10.00 Досуг в форме викторины с 

элементами театрализации 

«Наши добрые сказки» 

старшая группа 

Самойлова Оксана Юрьевна, 
воспитатель, первая 

квалификационная категория 
Тимофеева Виктория 

Александровна, 
воспитатель  

МБДОУ 

№46 
музыкальный 

зал 

 

16.00 Литературный досуг «По 

страницам сказок»  

для родителей и детей 

подготовительной группы 

Абросимова Елена 

Аркадьевна, 
воспитатель 

МБДОУ ДС 

№3 
музыкальный 

зал 

11.00 Урок - викторина «В мире 

сказок» (4-Б класс) 

 

Хироева Саида 

Хирасулмагомедовна, 
учитель начальных классов 

МБОУ 

ООШ №2 
кабинет 301 

13.55 Литературный квест для 

обучающихся 5-6 классов  

«За страницами школьных 

учебников» 

Максимова Светлана 

Ивановна, 
учитель русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная категория 
Коновалова Любовь 

Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

СОШ №279 
кабинет 88 

16.00 Литературная гостиная 

«И ляжет на душу добро…» 

(к 80-летию Б.Ахмадуллиной) 

в рамках «Часа чтения» 

совместно с сельской и 

школьной библиотекой (7-9 

класс) 

Терехова Алла Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная категория 
Шарова Светлана Георгиевна, 
учитель русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная категория 

МБОУ 

ООШ №280 
актовый зал 

16.00  

 

Вечер театрализованных игр 

для детей старших и 

подготовительных групп 

«Приглашаем на премьеру!» 

Гребцова  Светлана 

Вячеславовна, воспитатель 

Полубинская Инга 

Владимировна, 
воспитатель, первая 

квалификационная категория 
Чернова Наталья 

Александровна, 
воспитатель высшая 

квалификационная категория 
Акбулдина Ольга Ивановна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ №1 

«Сказка» 
актовый зал 



27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 

время  Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

 

Место 

проведения 

10.00 Занимательный досуг 

«Муха, муха Цокотуха» 

К.И.Чуковского для 

детского чтения» (старшая 

группа) 

Назаренко Ирина Александровна, 
воспитатель 
Смолякова Ирина Геннадьевна, 
воспитатель 

МБДОУ 

ДС №46 
музыкальный 

зал 

10.00 Конкурс чтецов «Мой 

дивный край, мой север 

крайний», посвященный 

Году экологии 

(подготовительная группа) 

Гридина Ольга Митрофановна, 
воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ 

ДС №3 
музыкальный 

зал 

10.00 Театрализованное 

представление «В гостях у 

сказки» (старшая группа) 

Неровная Екатерина Юрьевна, 
музыкальный руководитель   

Андрощук Елена Юрьевна, 
воспитатель 

МБДОУ 

ДС №1 
«Семицветик

» 
музыкальный 

зал 

11.00 История Севера в 

рассказах и былинах 

(обучающиеся 1-4 классов) 

Ионкина Елена Владимировна, 
педагог-организатор 

МБОУДО 

ДДТ 
г. Гаджиево 

музыкальный 

зал 

12.05 Литературное путешествие 

«По дорогам сказок» 

(1 класс) 

Крукович Наталья 

Владимировна, 
учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория 

МБОУ  

ООШ №1 
кабинет 213 

13.55 Школьная читательская 

конференция обучающиеся 

7-8 классов «Моя золотая 

полка»  

Беляева Лариса Анатольевна, 
учитель русского языка и 

литературы, высшая 

квалификационная категория 
Маршавина Анна 

Александровна,  
педагог-библиотекарь 

Максимова Светлана Ивановна, 
учитель русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная категория 
Соколовская Анна Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №279 
кабинет 58 

16.00 Литературная гостиная 

«Читая книги о войне» 

(буктрейлеры, 

произведения о войне 

читают взрослые и дети) 

Короленко Татьяна 

Валентиновна, педагог-организатор, 

высшая квалификационная категория 
Бурнышева Карина Николаевна, 
педагог дополнительного образования 

МБОУДО 

«ДДТ 

«Дриада» 
музейная 

комната 



 

28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

 
время  

 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

 

Место 

проведения 

09.30 Виртуально-литературная 

экскурсия «В гости к 

юбилярам» для детей старшей 

группы 

Соколова Светлана 

Александровна, воспитатель,  

высшая квалификационная  

категория 

МБДОУ №8 

«Якорѐк» 
музыкальный 

зал 

09.00  

 

Литературно-музыкальный 

праздник «Сказка ложь, да в 

ней намек» 

Семина Ирина Борисовна, 
воспитатель, первая 

квалификационная  категории 
Морозова Оксана 

Вячеславовна, воспитатель 

Попова Валентина 

Ивановна, воспитатель 

Карпук Ольга Сергеевна, 
воспитатель, первая 

квалификационная  категория 
Крылова Ольга Игоревна, 
музыкальный руководитель, 

первая квалификационная  

категория 

МБДОУ №9 

«Берѐзка» 
музыкальный 

зал 

11.00 

 

 

Игра-викторина «По 

страницам любимых сказок» 

для обучающихся 3-Б класс 

Волкова Татьяна 

Владимировна, 
учитель начальных классов 

МБОУ 

ООШ №2 
кабинет 202 

13.30 Внеклассное мероприятие 

«Литературная копилка» для 

обучающихся первых классов 

Романенкова Ольга 

Леонидовна,  
учитель начальных классов,  

первая квалификационная 

категория,  

Лактюшина Оксана 

Николаевна,  
учитель начальных классов,  

Дольникова Анжелика 

Николаевна,  
учитель начальных классов 

МБОУ 

ООШ №269, 
(мкр.Скальный, 

д.5) 
актовый зал 

17.04 

– 

28.04 

PR-акция «Рекомендую 

почитать!» (участники 

обучающиеся 5-11 классы) 

Полищук Татьяна 

Петровна, 
учитель русского языка и 
литературы, высшая 

квалификационная категория 

МБОУ 

СОШ №276 

 

 

 



 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
время Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

 

Место 

проведения 

с 21.04  

по 29.04 

Реализации сетевого 

проекта «По дорогам 

сказок» (1 – Б класс) 

Дудкина Екатерина 

Владимировна, 
учитель начальных классов, 

первая квалификационная 

категория 

МБОУ  

СОШ №279 
кабинет 11 

с 21.04  

по 29.04 

Реализация совместного 

читательского проекта 

«Мы – гаджиевцы с тобою, 

этим надо дорожить!» 

(создание видеоверсии 

книги И. Ядринцевой «Мы 

- гаджиевцы с тобою, этим 

надо дорожить!») 

обучающиеся 1 классов и 

воспитанник МБДОУ №6 

«Светлячок» 

Лашина Ирина 

Александровна, 
учитель начальных классов, 

высшая квалификационная 

категория 

МБОУ  

СОШ №279 
кабинет 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Чтение – вот лучшее учение. Следовать за 
мыслями великого человека – есть наука самая 
занимательная.  

А.С. Пушкин 
 
 
 

Всем хорошим во мне я обязан книгам. 
М. Горький 

 
 
 

Читать всего совсем не нужно, читать нужно 
только то, что отвечает на возникшие в душе 
вопросы. 

Л. Толстой  
 
 
 

Человек, любящий и умеющий читать, – 
счастливый человек. Он окружѐн множеством 
умных, добрых друзей. Друзья эти – КНИГИ. 

К. Паустовский 
 
 

Вы можете беседовать с Толстым и 
Достоевским, читая их книги. Книга – это машина 
времени.   

Э. Радзинский 


