
Конкурс «Презентация книги по заданной теме» 

среди библиотек общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

ко Дню Культуры 15 апреля 2021 года 

«Объединим сердца в хоровод согласия» 

 

Левиева Ирина Семѐновна, педагог-библиотекарь  

ГБОУ гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Ссылка на конкурсный видеоролик: 

https://youtu.be/IDKfb6BtC8M.  

 

Общий доступ к презентации: 

 На сайте гимназии http://www.gimnazia70.spb.ru/index/novosti/obedinim-

serdca-v-horovod-soglasiya.html 

 В группе ВКонтакте https://vk.com/video-146257167_456239020 

 В холле гимназии - на информационном табло (Приложение 1) 

 В библиотеке старшей школы - на информационном табло 

(Приложение 2) 

 В библиотеке младшей школы - на информационном табло 

(Приложение 3) 

 

Аннотация к конкурсной работе 

 Конкурсная работа состоит из видеоролика «Мне не всѐ равно» из 

серии просветительских мероприятий, проведенных в ГБОУ гимназии 

№ 70 Петроградского района Санкт-Петербурга в апреле 2021 года, 

приуроченных к международному Дню Культуры. 

 Видеоролик представляет собой презентацию книг на тему «Лишь 

неравнодушные мир меняют к лучшему». В презентации рассматривается 

жизнь и творчество писательниц: Френсис Бѐрнетт и Нины Дашевской. 

Уделяется внимание жизненному и творческому пути авторов, и духовно-

нравственной позиции, получившей отражение в их творчестве. Делается 

акцент на внутренней жизни главных героев их произведений. 

 Ролик рекомендован для детей школьного возраста, родителей, 

педагогов и для всех неравнодушных сердцем людей. 

 Перечень просветительских мероприятий, проведѐнных в ГБОУ 

гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга к международному 

Дню Культуры: 

https://youtu.be/IDKfb6BtC8M
http://www.gimnazia70.spb.ru/index/novosti/obedinim-serdca-v-horovod-soglasiya.html
http://www.gimnazia70.spb.ru/index/novosti/obedinim-serdca-v-horovod-soglasiya.html
https://vk.com/video-146257167_456239020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 Конкурс рисунков «Любимых книг любимые герои». (Приложение 4)  

 Школьный этап Фестиваля детской творческой мысли среди 

школьников общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Конкурс сочинений под девизом: «Объединим сердца в хоровод 

согласия». Сочинение ученицы 5 класса Калиновской Василисы на 

тему: «Смотри глазами сердца и познаешь истину» стало победителем 

городского этапа (диплом I степени). (Приложение 5) 

 Библиотечные уроки в 5-6 классах с использованием видеоролика 

«Мне не всѐ равно». Они прошли по разным сценариям, гимназисты 

принимали активное участие, рассказывали не только о литературных 

произведениях, но и о любимых исторических памятниках, культурных 

местах Санкт-Петербурга. (Приложение 6) 

 Мини-беседы с использованием видеоролика «Мне не всѐ равно» в 

группах продленного дня в 3-4 классах. (Приложение 7) 

 On-line занятие (также с использованием видеоролика «Мне не всѐ 

равно») с ученицей 7 класса, занимающейся в формате домашнего 

обучения. (Приложение 8) 

 Выступление на собрании общешкольного Совета родителей с 

презентацией книг на тему: «Лишь неравнодушные мир меняют к 

лучшему». (Приложение 9) 

 Оформлен информационный стенд к международному Дню Культуры. 

(Приложение 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Информационное табло в холле гимназии 

 

Приложение 2 



Информационное табло в библиотеке старшей школы 

 

Приложение 3 

Информационное табло в библиотеке младшей школы 



 

Приложение 4 

Конкурс рисунков «Любимых книг любимые герои» 

 

Приложение 5 



Награждение   лауреата   Фестиваля   детской   творческой   мысли        

ученицы 5  класса Калиновской Василисы 

 

Приложение 6 

Библиотечные уроки в 5-6 классах 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

Беседы в группах продленного дня в 3-4 классах 

 

 

Приложение 8 

On-line занятие 



Приложение 9 

Выступление на собрании общешкольного Совета родителей 

 

Приложение 10 

Информационный стенд к международному Дню Культуры 

 


