
Отчёт о Неделе детской книги – 2022 года МАОУ СОШ №72 

№ Форма  мероприятия Название мероприятия Место проведения и число 
участников 

Месяц 

1 Мультфильм Мультфильм по сказке «Светик-семицветик» В. 
Катаева к 125-летию со дня рождения русского 
писателя   
https://www.youtube.com/watch?v=dp4WW4UFg9
0  

Ютюб: 72 просмотра 
(в школе посмотрели – 300 чел.) 

29 января 

2 Проект «Школа читает 
стихи…» 

220 лет со дня рождения французского прозаика, 
поэта и драматурга Виктора Мари Гюго (1802–
1885)  
https://www.youtube.com/watch?v=ilCoDQpUHq8  

Ютюб: 81 просмотра 
(в школе посмотрели – 450 чел.) 

22 февраля 

3 Кн. выставка  «Читать модно!» 
 

25 книг 1 апреля  

4 Выставка поделок Открытие Недели… 
Просмотр фильма «Неделя детской книги: 
история с продолжением…» 
https://www.youtube.com/watch?v=TFLL-g4Ra-
Y&t=82s  

Просмотрели все классы утром 
на едином классном часе 
 

2 апреля 

5 Акция Акция дарения книг   1-11 кл. 
25 чел. 

2 апреля 

6 Выставка Выставка книжных закладок «Береги книгу!» 1 классы 
50 чел. 

2 апреля 

7 Выставка Конкурс рисунков «Каким я вижу памятник 
литературному герою» 

1 классы 
 50 чел. 

2 апреля 

8 Проект «Школа читает 
стихи…» 

 120 лет со дня рождения русской писательницы 
Валентины Александровны Осеевой (1902–1969)  
https://www.youtube.com/watch?v=LJgUZ8BmwLQ  

Ютюб: 43 просмотра 
(в школе посмотрели – 300 чел.) 

4 апреля 

9 Проект чтения «Читаем 
вместе…» 
Году культурного наследия 
народов России посвящается 

«Рассказ-представление памятника 
литературному герою» 2-4 классы  
http://школа72.рф/view_vesty.php?id=50  

Актовый зал 
2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В – 140 чел. 

6 апреля 

10 Проект чтения «Читаем 
вместе…» 
Году культурного наследия 
народов России посвящается 

«Рассказ-представление памятника 
литературному герою» 5-7 классы  
http://школа72.рф/view_vesty.php?id=51  

Актовый зал 
5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б – 140 чел. 

7 апреля 

11 Проект чтения «Читаем «Рассказ-представление памятника Актовый зал 8 апреля 
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вместе…» 
Году культурного наследия 
народов России посвящается 

литературному герою» 8-10 классы  
http://школа72.рф/view_vesty.php?id=52  

8А, 8Б, 8В, 9А, 10А – 115 чел. 

12 Проект чтения «Читаем 
вместе…» 
Году культурного наследия 
народов России посвящается 

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
http://школа72.рф/view_vesty.php?id=54  

Актовый зал 
Победители (3А, 4А, 7А, 7Б, 8А, 
8В) – 130 чел. 

9 апреля 

13 Мини-спектакль Постановка мини-спектакля  «Алиса в стране 
чудес» (190 лет со дня рождения английского 
писателя и математика Льюиса Кэрролла (1832–
1898)) (агентство «ИНФОРМАШКИ»)  
https://www.youtube.com/watch?v=DQzlFFaVc7w  

Актовый зал  1-6 кл. 
300 чел. 

5 апреля 

14 Проект «Школа читает 
стихи…» 

«Школа читает стихи К. Чуковского» ( 140 лет со 
дня рождения русского писателя, критика, 
литературоведа, переводчика Корнея Ивановича 
Чуковского (1882–1969)) 
https://www.youtube.com/watch?v=syj35TWTUlk  

Ютюб: 22 просмотра 
(в школе посмотрели – 100 
чел.) 

18 апреля 
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