
Дорожная карта Проекта  популяризации  детского 

и семейного чтения   «PROчтение» МОУ ООШ 

 с. Крутец на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Результаты 

1 Всероссийский урок «День знаний»  

 

сентябрь Ориентир  школьников на 

необходимость овладевать 

глубокими и 

всесторонними знаниями 

по тематике Великой 

Отечественной войны. 

2 Урок Мира. Зло на планете (стихи о 

трагедиях в Южной Осетии, в Москве, о 

войне в Сирии)  

сентябрь формирование у учащихся 

представления о трагедиях

, к которым может 

привести терроризм. 

3 Международный день распространения 

грамотности. Игра- путешествие по 

мотивам сказки (мультфильма) Л. 

Гераскиной «В стране невыученных 

уроков»  

сентябрь Воспитание интереса к 

произведениям русской 

литературы 

4 Литературная выставка «Книги о войне» сентябрь Привлечь внимание к 

чтению книг о войне, 

воспитание патриотическог

о чувства 

5   Виртуальная экскурсия в дом-музей 

Тарханы.  

 

сентябрь Привить любовь к 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

6 Библиотечный час «Посвящение в 

читатели»  

(к Международному дню школьных 

библиотек)  

октябрь Привитие духовно-

нравственных качеств  

7 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина. Конкурс стихов.  

октябрь Привить любовь к 

творчеству С.А.Есенина 

8 

 

 

 

Классный час на тему: «Библиотека-дом 

для книг»  

ноябрь Повысить 

информационный уровень 

и интерес к чтению 

 Декада профориентации «Выбери 

будущее сегодня» Кем быть? (Мини-

ноябрь   Формирование 

ответственного отношения 



сочинение)  

 

у учащихся к выбору 

профессии 

9 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова. Командная игра «Интеллект-

бой» 

 

ноябрь   Формирование 

аналитического мышления 

и    интеллектуальных 

навыков 

10 Квест- игра «День Героев Отечества»  

 

декабрь Повышение интереса у 

школьников к изучению 

истории Отечеств 

11 Урок милосердия и 

благотворительности «Твори добро» 

декабрь Воспитание доброты и 

милосердия, уважения друг 

к другу 

12  Игра-путешествие «По страницам 

любимых книг»  

январь Развитие 

познавательного интереса 

детей 

13 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) Международный День 

памяти жертв Холокоста  

январь Формирование осознания 

необходимости защищать 

Отечество  

 

14 Квест-игра «Здоровей-ка» январь Формирование устойчивой 

мотивации к сохранению, 

укреплению здоровья и 

ведению здорового образа 

жизни 

15 «Край мой Пензенский ,ты и есть моя 

Россия» 

февраль Воспитание любви к 

родному краю 

16 Библиотечный час. Экскурсия в 

сельскую библиотеку.  

февраль Повысить 

информационный уровень 

и интерес к чтению 

17 Международный день родного языка. 

Тренинг . Говорим правильно  

февраль Развитие интереса к 

родному языку 

18 Час общения на тему: «Листая 

страницы…», посвященный Дню 

Защитника Отечества  

февраль Формирование осознания 

необходимости защищать 

Отечество  

 

19 

 

 

 

 

 

 

Сказочная слайд-викторина «В мире 

сказок Андерсена»  

Неделя детской и юношеской книги.  

март Привить любовь к 

творчеству Г.Х.Андерсена 



 

 

20 Дискуссия на тему: «Пороки и их 

поклонники». По мотивам 

произведений русских писателей.  

март Воспитание интереса к 

произведениям русской 

литературы 

21 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги Ф. Абрамов. Читаем 

и обсуждаем произведения.  

апрель Воспитание интереса к 

произведениям русской 

литературы. Привить 

любовь к творчеству 

Ф.Абрамова 

22 Игра-викторина «Интеллектуал» апрель Развитие 

познавательного интереса 

детей 

23 Громкие чтения, просмотр «Прочитать о 

войне, чтобы помнить»  

апрель Повышение интереса у 

школьников к изучению 

истории Отечеств 

24 Тематическая экскурсия в школьную 

музейную комнату «Набат времени»  

 

май Развитие и закрепление 

навыков 

экскурсоводческой 

работы в школьном музее 

25 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского «Богатырские 

потешки»  

май Воспитание  любви и 

уважения к традициям 

русского народа 

26  «Лето без книги потрачено зря» 

Консультации по рекомендательным 

спискам «Книги на лето» 

май  

 

 

 


