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Фотоотчѐт



Первый блок

«Человек будущего –

человек нравственный»









Второй блок

«Что такое хорошо 

и что такое плохо»









Третий блок

Какой идти дорогой?















Четвѐртый блок

Чтение как средство нравственного 

страхования жизни









Пятый блок

Библия – источник нравственности









Шестой блок

Литературная гостиная









Проведенные 

мероприятия







































Культурно-просветительские мероприятия, 

проведѐнные с использованием выставки

--------------------------------------------------

Неделя детской книги 
Тема недели

«Человек будущего – человек 

нравственный»



БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо»
для 1-х классов

в  сопровождении презентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Литературная викторина 

«Добро и зло в русских народных сказках»

Просмотр мультфильма 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

«Какой идти дорогой?»
для 2-х – 3-х классов

в  сопровождении презентации 

«Какой идти дорогой?» 

Викторина

«Путешествие в мир литературных сказок»

Просмотр мультфильмов 

«Фунтик и огурцы» 2-е классы

«Цветик-семицветик» 3-и классы  



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
для 4-х классов

«Нравственные уроки жизни 

в волшебной повести Антония Погорельского 

«Черная курица или Подземные жители»

в  сопровождении презентации 

Литературная викторина

«Антоний Погорельский 

«Черная курица или Подземные жители» 

Просмотр мультфильма

«Чѐрная курица или Подземные жители» 



Конкурс поделок учащихся начальной школы 

«ДОБРО И ЗЛО»

Конкурс  рисунков учащихся 1-х классов 

С волшебной кисточкой по сказкам

Конкурс  рисунков  учащихся 2-х и 3-х классов 

Какой  идти дорогой ?

Конкурс  рисунков Путешествие по 

волшебной повести учащихся 4-х классов  

Конкурс ПОДЕЛОК учащихся 4-х классов

«ЧЁРНАЯ КУРИЦА или ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

Конкурс поделок ЦВЕТЫ   И   ПЛОДЫ   ДРЕВА   ДОБРОДЕТЕЛИ



ПРОЕКТ

Строим 

КНИЖКИН ДОМ ДОБРА

После проведѐнных мероприятий учащиеся 

начальной школы строят дом,

где кирпичики – прочитанные ими книги 

на тему добра и зла, нравственного выбора.


