
ПЛАН РАБОТЫ 

литературно-поэтического клуба «ЛИРА» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

исполнители 

1 2 3 4 

Направление: формирование  духовно-нравственного потенциала  

1 Разработка и проведение познавательных 

часов и конкурсных мероприятий по 

пропаганде среди учащихся младших 

классов литературы духовно-

нравственного содержания: 

 Презентации, литературные путешествия 

по сказам и былинам, беседы о поэтах и 

писателях, известных сказочниках, 

знакомство с журналом «Божий мир», 

историями и обычаями православных 

праздников «Рождество Богородицы», 

«Рождество Христово», «Крещение», 

«Светлое воскресение» 

 

 

 

Еженедельно  

Педагог-

библиотекарь 

Члены клуба 

В. Яичников 

Я. Яичникова 

А. Алдашкина 

Д. Ситникова 

Е. Денисова 

2 Участие в проектно-исследовательской 

деятельности по литературному и 

географическому краеведению, истории в 

научно-практических конференциях: 

«История моей малой родины»; 

«Детские Питиримовские чтения»; 

 «Православные святыни и святые 

России»; 

«К 800-летию со дня рождения 

А.Невского»; 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

Педагог-

библиотекарь 

В. Яичникова 

Я. Яичникова 

А. Алдашкина 

Е. Денисова 

А. Часовских 

Е. Облов 

3.  Участие в онлайн олимпиаде «В начале 

было слово» номинации «Литература», 

«Обществознание», «История» 

 

Октябрь, 

Февраль  

В. Яичникова 

Е. Денисова 

4. Создание электронных информационно-

образовательных ресурсов 

 

февраль, 

апрель 

Члены клуба 

5.  Авторские встречи. Презентации 

поэтических произведений учащихся 

школы –членов клуба, молодых поэтов 

Тамбовщины М. Знобищевой и Е. 

Луканкиной  

  

Апрель  Члены клуба 

Поэтесса 

М.Знобищева 

Е. Луканкина 



1 2 3 4 

Направление: приобщение учащихся к культурному наследию  

1 Разработка и проведение познавательных 

часов и конкурсных мероприятий по 

пропаганде художественной и научно-

популярной литературы среди учащихся 

младших классов: 

 Презентации, литературные путешествия 

по сказкам, беседы о поэтах и писателях, 

сказочниках, конкурсы по сказкам. 

Познавательные часы «Мир вокруг тебя» 

 

 

Еженедельно  

Члены клуба 

В. Яичников 

Я. Яичникова 

А. Алдашкина 

Д. Ситникова 

Е. Денисова 

2. Участие в проектно-исследовательской 

деятельности по литературному и 

географическому краеведению, истории в 

научно-практических конференциях: 

«Мой край-мои земляки» 

«Шедевры из чернильницы» 

«Грани творчества» 

«Интеллектуальный потенциал» 

«Тамбовский край-ты часть моей души» 

«Памятники Тамбовщины» 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

В. Яичников 

Я. Яичникова 

А. Алдашкина 

Е. Денисова 

3.  Поэтические пятиминутки по творчеству 

поэтов-юбиляров А. Белый, В. 

Хлебников, С. Есенин, К. Ваншенкин, К. 

Симонов, А. Фет, А. Плещеев 

Октябрь, 

ноябрь 

Учителя 

рус.языка и 

литературы 

Члены клуба 

4. Конкурс чтецов среди учащихся 

начальной школы «Прощай зима. 

Здравствуй Весна!» 

Март, апрель Кл. 

руководители 

Члены клуба 

5. Информационно-познавательная неделя 

православной книги «По велению души и 

сердца» 

15-19 марта Кл. 

руководители 

Педагог-

библиотекарь 

Члены клуба 

Направление: формирование активной  гражданско - патриотической 

позиции личности  

1. Конкурс чтецов «Война прошла через 

меня» 

Май  Педагог-

библиотекарь, 

 Члены клуба 

2. Создание электронных информационно-

образовательных ресурсов 

Апрель-май Я. Яичникова 

А. Часовских 

Е. Денисова 

В. Конопкин 

3. Марафон выразительного чтения 

«Письмо с фронта» 

 

Май  Члены клуба 



1 2 3 4 

4. Акция «Береги учебник» Сентябрь,  

Декабрь 

май 

Педагог-

библиотекарь, 

Члены клуба 

5. Акция «Живи книга» Декабрь 

Март 

апрель 

Педагог-

библиотекарь, 

Члены клуба 

6. Акция «Единый день книгодарения» Февраль 

 

Педагог-

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

7.  Информационно-познавательная неделя 

«Настройся на позитив».  

12-16 апреля Педагог-

психолог, 

Педагог-

библиотекарь, 

члены клуба 

8. Подготовка отчетных документов, 

разработка планов на следующий 

учебный год 

Май  Педагог-

библиотекарь, 

активисты 

 

 


