
Отчет об акции «Читаем детям о войне». 

В понедельник 6 мая в начальном звене прошла акция «Читаем детям о войне». 

1А Провели час общения «Читаем детям о войне». Классный руководитель рассказала об истории 

праздника, познакомила ребят с рассказом Л. Кассиля «Батарейный заяц», провела беседу по 

содержанию текста. 

1б. Читаем детям о войне. Рассказ Л.Кассиля « Батарейный заяц» читала следователь 

следственного отдела ОМВД России по Сорочинскому городскому округу капитан юстиции 

Требукина Татьяна Александровна. Организовали выставку мини-проектов «Я помню. Я горжусь». 

 

 



1В Проведен час общения «Читаем детям о войне». Классный руководитель рассказала об 

истории праздника, познакомила ребят с рассказом Л. Кассиля «Батарейный заяц», провела 

беседу по содержанию текста. 

2а классный час  " Читаем детям о войне". Проверь оброз книг о войне, дети рассказывали, какие 

книги читали сами, организвали мини выставку книг, послушали аудиозапись произведения Л. 

Кассиля «Батарейный заяц». 

 

2Б Проведен час общения «Читаем детям о войне». Классный руководитель рассказала об 

истории праздника, познакомила ребят с рассказом Л. Кассиля «Батарейный заяц», провела 

беседу по содержанию текста. 

Во 2в классе были предсталены детьми книги о героях войны, показана презентация на тему: 

"Дети войны". Ребята с интересом слушали сообщения, прошло обсуждение. Библиотекарь школы 

Атанова О. Н. прочла ребятам рассказ Л. Кассиля «Батарейный заяц», побеседовала с классом по 

тексту. 



       

 

3А Час общения «Читаем детям о войне», на который был приглашен гость, логопед школы 

Зейналова М. Ю. Она прочла детям рассказ Л. Кассиля «Батарейный заяц». Также в классе была 

проведена выставка рисунков ко Дню Победы. 

 



 

3Б класс провели час чтения. Приглашали Черных ЛБ. Она прочла рассказ Л.Кассиля «Батарейный  

заяц». Организовали выставку книг. Провели беседу по содержанию. Дети принесли и другие 

произведения. Решили читать каждый день. 

 



 

4А  Рассказ читала Павлова Е. А. - заместитель главы города  по экономике и управлению 

Сорочинского округа. Дети читали стихи. Атанова О. Н. провела мероприятие «Читаем детям о 

войне», познакомила с выставкой книг, с которой дети после занятия решили познакомиться 

поближе и перечитать. 

 



 

 

4Б   Час общения «Читаем детям о войне», на котором прослушали аудиозапись Л. КАССИЛЯ в 

исполнении диктора Павла Беседина "Батарейный Заяц". 

4В. В канун великого праздника- Дня Победы, в нашей школе проходит акция " Читаем детям о 

войне". Мы пригласили на урок  библиотекаря школы Атанову Ольгу Николаевну , она прочитала 

рассказ Л.Кассиля " Батарейный заяц". Также дети познакомились с выставкой книг о войне. 



 

 


