
Отчет  «День чтения-2020»  

«Читаем книги о войне!», в рамках Года памяти и славы 

(9,10 октября 2020 г.) 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

проводимого в 

рамках акции 

Для кого Приглашенные 

медиаперсоны 

(ФИО) 

число участников Ответственные Краткая информация о мероприятии 

 

1. 

Просмотр видео 

конкурса «Строки, 

опалённые войной»  

на сайте школьной 

библиотеки:  

http://школа72.рф/zl

obina-

rm/proekt2020_1-

3kl.php (15 минут) 

1-4 кл. --- 200  

Классные 

руководители, 

Злобина Р.М. 

Просмотр роликов конкурса для 

начальной школы, выбор лучших 

 

2. 

 «ДОБРОвольцы 

читают детям»: 

громкие онлайн 

чтения  

произведений Л. 

Кассиля: 

«Батарейный заяц», 

«У классной 

доски» 
2 - 4 кл. Л. кассиль 

У классной доски 

ДОБРОвольцы.mp

4 (1079719499) 

2 - 4 кл. Л. Кассиль 
Батарейный заяц 

2-4 

классы 

--- 150  

Классные 

руководители 

 

Библиотека П.П. 

Бажова 

Просмотр роликов, 

подготовленных библиотекой 

П.П. Бажова 

http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_1-3kl.php
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_1-3kl.php
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_1-3kl.php
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_1-3kl.php
https://yadi.sk/i/X0Yh_e0KWi2SWw
https://yadi.sk/i/X0Yh_e0KWi2SWw
https://yadi.sk/i/X0Yh_e0KWi2SWw
https://yadi.sk/i/X0Yh_e0KWi2SWw
https://yadi.sk/i/E-iwwS9xieL9VQ
https://yadi.sk/i/E-iwwS9xieL9VQ


ДОБРОвольцы.mp
4 (633561439) 

 

3. 

Просмотр видео 

конкурса 

буктрейлеров «Я 

расскажу вам о 

войне»  на сайте 

школьной 

библиотеки:  

http://школа72.рф/zl

obina-

rm/proekt2020_4-

8kl.php  

5-8 

классы 

--- 200  

Злобина Р.М., 

классные 

руководители 

Просмотр буктрейлеров, 

подготовленных 6А и 8А 

классами 

 

4. 

 «Долгое 

молчание»  Мария 

Рольникайте. 

Читает Курлыкина 

С. П. – гл. 

библиотекарь отд. 

обсл. ст. шк – ов 

ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара; 

 

Долгое молчание 

для 5 - 7 кл.- 

читает Курлыкина 

Светлана 

Павловна.mp4 

(23347126) 

 

5-7 

классы 

--- 160  

И.В. Шабунина, 

зам. дир. по ВР, 

библиотека П. 

Бажова, классные 

руководители 

Просмотр роликов, 

подготовленных библиотекой 

П.П. Бажова 

 

5. 

8– 11 классы 

«Облачный полк» 

3-6 --- 150 И.В. Шабунина, зам. 
дир. по ВР, 

Просмотр роликов, 

подготовленных библиотекой 

https://yadi.sk/i/E-iwwS9xieL9VQ
https://yadi.sk/i/E-iwwS9xieL9VQ
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_4-8kl.php
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_4-8kl.php
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_4-8kl.php
http://школа72.рф/zlobina-rm/proekt2020_4-8kl.php
https://yadi.sk/d/p_jVBDOkyX0GiQ
https://yadi.sk/d/p_jVBDOkyX0GiQ
https://yadi.sk/d/p_jVBDOkyX0GiQ
https://yadi.sk/d/p_jVBDOkyX0GiQ
https://yadi.sk/d/p_jVBDOkyX0GiQ
https://yadi.sk/d/p_jVBDOkyX0GiQ


 

 

 

 

Э. Веркин. Читает 

Даутова Н.С – 

ведущий 

библиотекарь отд. 

обсл. ст. шк – ов  

ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара. 

 

https://cloud.mail.ru/

public/5N77/5pABF

1ZxY 

 

библиотека П. 
Бажова, классные 

руководители 

П.П. Бажова 

 

6. «Книжный 

челлендж»! 

#ДеньЧтения2020 

#КнижныйЧелленд

ж 

#ДеньЧтения2020

Школа72 

 --- 13 Агентство 
«ИНФОРМАШКИ» 

Фото селфи #КнижныйЧеллендж 

см. в соц. сетях 

https://cloud.mail.ru/public/5N77/5pABF1ZxY
https://cloud.mail.ru/public/5N77/5pABF1ZxY
https://cloud.mail.ru/public/5N77/5pABF1ZxY

