
«Помогающая зона 

«Буккросинг» 



7 ноября  

в школе состоялось открытие 

«помогающей зоны 

«Буккросинг»  



Разрезать красную ленточку 

было поручено учащемуся 2 

класса, который стал первым 

буккроссером, он первый 

принес книгу в Буккроссинг. 



Цель «помогающей зоны» 

Создать условия для  формирования личности 

ребенка в процессе привлечение внимания 

современного ученика к книге, увеличения 

интереса к чтению с помощью современных 

интерактивных подходов, знакомства с 

различными формами продвижения книги и 

чтения 



В преддверии праздника группа учащихся 9 классов 

«Мастерилка» оформили в библиотеке школы 

«безопасную полку» 

 





Группа учащихся 1 класса «Книгоград» оформили 

книги, приклеив к каждой эмблему 

Буккросинга. 





7 ноября прошли следующие 

мероприятия: 
 

1. Открытие «безопасной полки» – «Чтение тоже 

имидж», которую провели учащиеся 5-6 

классов; 

2. Литературная открытка «Чудо – книжки чудо-

детям», которую провели учащиеся 2-4 

классов; 

3. Буктрейллер «Читатель советует. Из рук в 

руки», который провели учащиеся 7-8 классов. 





Анализ Буккроссинга 
Показатель За 1 четверть На 21 ноября  

Количество книг в 

Буккроссинге 

65 114 

Количество буккроссеров 43 86 

Количество участников 195 260 

Количество прочитанных 

книг 

0 98 

Количество понравившихся 

книг 

0 96 

Активные буккроссеры Фетисова Л. – 7а класс, Дмитриев 

Ярослав – 4 класс  

Фетисова Л. – 7а класс, Дмитриев 

Ярослав – 4 класс, Косенкова Мария 

– 2а класс, 

Домничева Ирина – 3 класс, Шалина 

Мария – 3 класс, Шиловский 

Михаил – 3 класс, Юрангина 

Александра – 3 класс,   Большаков 

Никита – 4 класс, Детенышева 

Полина – 4 класс  

 



Анализ Буккроссинга 



Мероприятия, проводимые в рамках 

«Буккроссинга в школе» 

 Наименование мероприятий  Сроки выполнения 
Организационные  мероприятия 

Сбор книг для «Буккроссинга» и рекламная 

акция 

Час краеведческой книги «Наш край в стихах и 

прозе»  

Викторина «Защитники земли родной» 

  

Устный журнал о подвигах летчиков 

Вязниковской летной школы «Повести о 

настоящих людях» 

Конкурсно-игровая программа «Ордена и 

медали» 

Фатьяновская весна «Это имя в истории края» 

Литературное путешествие  по сказкам братьев 

Гримм «Ох уж эти сказочники» 

Подведение итогов деятельности «помогающей 

зоны» 

  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  /9 декабря – День 

героев Отечества/ 

Январь 

  

 

Февраль 

 

Март 

  

Апрель 

 

Май 


