
 

План мероприятий в рамках проведения Года литературы 

 в МБОУ СОШ № 78 г. о. Самара в 2015году. 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Организация работы в библиотеке: 

 23 апреля – Всемирный День книг: акция «Подари книгу школьной 

библиотеке»; 

 24 мая – День славянской письменности и культуры: выставка 

книг; 

 27 мая – Общероссийский День библиотеки (День библиотекаря): 

информационный плакат.  

 2 апреля – 210 лет со дня рождения датского писателя Ханса 

Кристиана Андерсена (1805-1875): викторина; 

 24 мая – 75 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 

Бродского (1940-1996): выставка книг; 

 29 августа – 90 лет со дня рождения писателя Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925-1991): выставка книг; 

 10 августа  - 120 лет со дня рождения русского советского писателя 

Михаила Михайловича Зощенко (1895-1920): выставка книг; 

 22 сентября - 115 лет со дня рождения советского лингвиста, 

лексикографа, доктора филологических наук, профессора Сергея 

Ивановича Ожегова (1900-1964): библиотечный урок; 

 3 октября – 120 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925): литературно-музыкальная композиция; 

 22 октября –145 лет со дня рождения писателя Ивана Алексеевича 

Бунина (1870-1953): выставка книг;  

 28 ноября - 100 лет со дня рождения Русского писателя, поэта, 

драматурга, сценариста, журналиста, общественного деятеля 

В течение 

года  

Шестоперова Н.Б. 
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Константина Михайловича Симонова (1915–1979): конкурс чтецов;  

 30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя, поэта 

и новеллиста Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936): викторина. 

2.  Участие в городском конкурсе педагогических проектов, 

посвященных 200-летию со дня рождения самарского губернатора 

Почетного гражданина г. Самары  К.К. Грота 

Март  Донец Е.А. 

3.  Участие в районном конкурсе чтецов для учащихся 10-11 классов 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце!»  

Март Бутова Т.В. 

4.  Организация школьного этапа городского конкурса чтецов 

«Серебряное слово», участие в городском этапе. 

Февраль Шестоперова Н.Б., Бутова 

Т.В., Ибрагимова Н.С., 

Мосягина Т.В., Вольвакова 

Л.В., Старцева С.В. 

5.  Организация школьного этапа международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика», участие в городском этапе  

Февраль, 

март  

Шестоперова Н.Б., Бутова 

Т.В., Ибрагимова Н.С., 

Мосягина Т.В. 

6.  Участие в Научно-практическом форуме «Самара – библиотечная 

столица России», посвященном Году русского языка и литературы 

Май  Шестоперова Н.Б. 

7.  Организация участия в пеших экскурсиях «Самара литературная»  Сентябрь-

октябрь  

Кл. руководители 

8.  Участие в областном конкурсе литературно-творческих работ 

«Куйбышев - запасная столица», посвященном 74-летию 

исторического парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года» 

Ноябрь  Пивоварова М.В., кл. 

руководители 

9.  Организация школьного этапа V открытого городского Слёта юных 

читателей для учащихся 4-х классов, участие в городском этапе 

Ноябрь Шестоперова Н.Б., кл. 

руководители 

10.  Участие в городском творческом конкурсе для учащихся 2 – 4 

классов «Золотой Ключик» 

Декабрь 
 

Шестоперова Н.Б., кл. 

руководители 

11.  Посещение выставки «Писатели Самарского края» в Самарском 

литературно-мемориальном музее им. Горького 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 


