
Библиотека, книжка, я – вместе 
дружная семья

    Только  начались  весенние 
каникулы,  а  дети  уже  точно 
знали, где и чем будут заниматься 
в  свободное  время.  Самая 
длинная  четверть  позади,  и 
провести  с  пользой  время  ребят 
пригласили  в  библиотеку  на 
праздник «Библиотека, книжка, я 
–  вместе  дружная  семья». 

Виновниками  этого  торжества  стали  верные  друзья  –  книги  и  читатели. 
Работники библиотек подготовили для своих читателей много литературных 
конкурсов, викторин и замысловатых вопросов, рассказали нам о важности 
чтения  книг  в  жизни  современного  человека. Ребята,  участвовавшие  в 
мероприятиях, показали все свои знания, свою эрудицию,  по ответам ребят 
было видно, что они много читают, поэтому мероприятие прошли весело и 
интересно.

В заключении праздника все вместе пили чай с печеньем и  конфетами. Ведь 
у нас был праздник «Книжкины именины»!

В гостях у дедушки Корнея

    Одной из традиций Книжкиной 
недели стало посвящение юбилеям 
известных писателей. И тут нам есть 
кого вспомнить,  ведь 1 апреля – день 
рождения Корнея Ивановича 
Чуковского. Вот и в нашей школе в 
актовом  зале школы  был проведен 
литературный праздник, 
посвященный 130 – летию со дня 
рождения К.И.Чуковского. В нём 
приняли участие ребята 1-4 классов. 
Малыши остались очень довольны 
презентацией книжной выставки «В 
гостях у дедушки Корнея». 
Сотрудники библиотеки рассказали о 
жизни и творчестве К.И.Чуковского, 
провели виртуальную экскурсию по 

http://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=89378&file=7890831&message=filesaved
http://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=89378&file=7890831&message=filesaved


музею писателя,  представили книжную выставку, познакомили с героями 
книг писателя.  На празднике побывали и литературные герои, которые 
живут в сказках Корнея Ивановича – и  добрый доктор Айболит, и злой 
разбойник Бармалей и очень бойкая старуха Федора Егоровна, и Грязнуля, и 
Муха-Цокотуха. И, конечно, такой библиотечный праздник не остался без 
интересных и веселых конкурсов. Малыши с удовольствием вспоминали 
сказки, рассматривали книжки, отвечали на вопросы. Мероприятие 
проходило по нескольким турам с презентацией: 
    I тур – «Вспомни сказку». 
   II тур - «Кто есть кто». 
  III тур. «Конкурс знатоков». 
  IV тур. «Корзинка с потерянными вещами». 
   V тур. «Музыкальная страничка» 
  VI тур. «Расшифруйте имена сказочных героев». 
     Ребята показали себя, что хорошо знают все сказки К.И. Чуковского. Они 
отлично ориентировались в необычном путешествии при встрече с героями 
сказок. По итогам прошедшей Книжкиной недели самые активные читатели 
были награждены почётными грамотами. Праздник завершился, а Неделя 
детской книги запомнилась ребятам яркими красочными мероприятиями, 
интересными встречами с новыми и хорошо знакомыми книгами, 
творчеством. Надеемся, что в школьной библиотеке станет еще больше 
любознательных и внимательных читателей.

Зав. школьной библиотекой – Гредякина Г.А.


