
Отчёт 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

о  проведении Акции «Неделя «Живой классики» 

школьной библиотеке 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – способствует 

духовному и интеллектуальному росту школьников, социализации и 

объединению на основе общих культурных и духовных ценностей.   

Цель Акции - популяризация чтения среди детей и подростков, расширение 

читательского кругозора, знакомство с произведениями русской и зарубежной 

литературы. Проведение Акции – это возможность рассказать о Всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика» и привлечь новых участников к 

данному конкурсу и новых читателей в библиотеку.  

23 – 26 ноября библиотека МОУ «СОШ №5 х.Восточный»  пригласила своих 

читателей -  стать участниками мероприятий, которые проходили в рамках 

Всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках» .  

Акция включила  в себя ряд мероприятий: 

1. Просмотр презентаций   Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»,  «Юбилейный год конкурса» с  описанием, как принять участие.   

2.  Для учащихся был организован показ  видеороликов («Социальные 

ролики», «Участникам конкурса юных чтецов», «Нас миллионы»), просмотр 

которых помог ребятам  ещё больше узнать о Всероссийском конкурсе юных 

чтецов,  об уникальном издательском проекте «Всероссийская школьная 

летопись» с описанием проекта и рассказом об условиях участия в нем.       

 3.  Архипова Л.Ю. (заведующая  информационно – библиотечным центром)  

в читальном зале оформила  книжные выставки, провела библиографический 

обзор книг  отечественных и зарубежных писателей «Почитай – не пожалеешь!», 

«Книжные дегустации». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkonkursoff.ru%2Fzhivaya-klassika-2018-oficialnyj-sajt-vserossijskogo-konkursa.html


4. Совместно с учителями русского языка и литературы были проведены 

консультации по выбору произведений участникам конкурса на основе 

имеющегося книжного фонда библиотеки.   

Во  время встреч с учащимся были даны советы по выбору художественных 

произведений для участия в школьном этапе конкурса, а также ребят познакомили 

со списком книг тех писателей, наследие которых не должно быть выбрано в 

качестве текста для выступления. 

                 

                                    

                                    

 

 

Заведующая информационно - библиотечным центром                        
Л.Ю.Архипова      

 

 

 



 

План мероприятий  

в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

по Акции «Неделя «Живой классики» школьной библиотеке 

№  Мероприятия  Дата 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственный  

1. «Почитай – не 
пожалеешь!» - 

выставка   

23.11.2020г. Читальный зал 
школьного 

информационно 
- библиотечного 

центра 

Заведующая 
информационно 

- библиотечным 
центром 

2. «Книжные 
дегустации» - 

обзор книг 

23.11.2020г. Читальный зал 
школьного 

информационно 
- библиотечного 

центра 

Заведующая 
информационно 

- библиотечным 
центром 

3. Просмотр 
презентаций  

«Живая классика»,  
«Юбилейный год 

конкурса» 

24.11.2020г. Кабинет физики  Заведующая 
информационно-

библиотечным 
центром 

4. Показ  
видеороликов 

«Социальные 
ролики», 

«Участникам 
конкурса юных 
чтецов», «Нас 

миллионы». 

25.11.2020г. Кабинет 
русского языка и 

литературы 

Заведующая 
информационно 

- библиотечным 
центром 

5. Консультации  по 

выбору 
произведений 

26.11.2020г. Кабинеты 

русского языка и 
литературы  

Учителя 

русского языка и 
литературы 

 

 
 
 

 



 

Информация  

о проведении Всероссийской недели «Живая классика»  

в общеобразовательных организациях в 2020 году 

Территория:  МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

Ф.И.О. ответственного: Архипова Лариса Юрьевна 

№ 
п/п 

Наименование  

мероприятия 

Количество 
образовательных 
организаций, в 

которых 
проводилось 
мероприятие 

Количество 
обучающихся, 

принявших участие 
в акции 

1. «Почитай – не 

пожалеешь!» - выставка   

5 16 

2. «Книжные дегустации» - 

обзор книг 

10 12 

3. Просмотр презентаций  

«Живая классика»,  

«Юбилейный год 

конкурса» 

8 13 

4. Показ  видеороликов 

«Социальные ролики», 

«Участникам конкурса 

юных чтецов», «Нас 

миллионы» 

6 15 

5. Консультации  по выбору 
произведений 

5-11 56 

 

 

 

 


