
   Вот и наступила весна,  а  вместе  с  ней  к детям приходят  и  долгожданные 
весенние каникулы. Всем известно, что в дни весенних каникул в нашей стране 
вот  уже  70  лет  отмечается «Неделя  детской  книги». Это  праздник 
любознательных детей,  влюбленных в книгу,  праздник веселых приключений, 
новых литературных открытий, встреч с героями произведений. Вот и на этот раз 
программа  праздничной  недели  была  насыщена  разными  мероприятиями. 
Конкурсы,  викторины,  загадки  прошли  интересно  и  весело,  собрали  много 
зрителей и желающих поучаствовать в различных мероприятиях. 
   В первый день Книжкиной недели состоялось открытие праздника «С книгой 
по  дорогам  детства».  В  этот  день  библиотеку  посетили  ребята  1-2  классов. 
Малыши,  отправились  в  увлекательное  путешествие  по  книжному  миру.  Оно 
проходило  мимо  станций:  «Писатели-
сказочники»,  «Литературное  лото», 
«Хроноскоп»,  «Путешествие  в  страну 
Мультляндию», «Сказочная мозаика». Дети 
азартно  соревновались  друг  с  другом  в 
знании  литературы.   С хорошим 
настроением  они  ушли  из  библиотеки, 
пообещав дружить с книгами круглый год.
   На следующий день ребята отправились в 
виртуальное путешествие в историю книги. 
Кадры  электронной  презентации 
познакомили  с  основными  вехами 
возникновения  книг,  письменности,  книгопечатания.  Ребята  задавали  много 
вопросов,  затем прошла викторина   «Книга  -  наш лучший друг».  Все  ребята 
показали свои знания, эрудицию и начитанность.  
    На третий день читатели 3а и 3б приняли участие в  интеллектуальном  КВН 
«Умники и умницы».  Две команды  соревновались друг с другом  в смекалке, 
находчивости,  начитанности,  в  знании  литературных  произведений.  Ребята 
оказались очень эрудированными   и  на  вопросы отвечали верно,  а  если и не 
верно,  то  очень  остроумно,  в  фантазии  им  не  откажешь.  В  общем   — 
повеселились  на  славу.  КВН  прошёл весело,  интересно  и  занимательно. 

Победители  игры  получили  книжные 
закладки и грамоты. 
    Один из дней  Недели детской книги в 
был  посвящен  любимому детскому 
писателю С.В.Михалкову, которому в этом 
году исполнилось 100 лет со дня рождения. 
В гости к школьникам пришли и малыши из 
детского сада. 
Библиотекари познакомили   ребят  с 
творчеством  детского  писателя,  который 



написал  для  детей  полюбившиеся   книги  «Дядя  Стёпа»,  «Праздник 
непослушания», «Фома»,  «Мы с приятелем»  и  многие  другие.   Ребята  узнали 
С.В.Михалкова не  только,  как   писателя,  но  и  как  баснописца,  переводчика, 
военного  корреспондента,  автора  гимна  нашей  страны.  Для  читателей  была 
оформлена  книжная  выставка  «Чей  сегодня  День  рождения?»   посвященная 
творчеству  поэта.  Ребята  с  удовольствием  рассматривали  книжки,  листали 
знакомые произведения. 

В заключение мероприятия дети посмотрели  театрализованные постановки по 
произведениям  Сергея  Михалкова.  Сказки   и  рассказы    оживали  на  сцене 
благодаря  юным  артистам  1-4  классов.  Выступление  получилось  ярким, 
весёлым, запоминающимся. 

   2013 год — год охраны окружающей среды и один из 
дней  Книжкиной  недели  был  посвящён  экологии. 
Команды  4-5  классов  соревновались  между  собой  в 
конкурсах  на  лучшего  знатока  природы.  Турнир 
проходил   под  девизом  «Знай,  люби,  береги»,  и 
проводился  в форме мультимедийной игры. Для ребят 
было  приготовлено  много  вопросов  о  животных, 
растениях,  насекомых,  рыбах,  птицах.     В  игре 

участвовали две дружные команды. Ребята соревновались между собой в знании 
особенностей  времен  года,  растительного  и  животного  мира,  отгадывали 
загадки, собирали иллюстрации, читали стихи классиков русской литературы о 
природе.  Все  участники показали  хорошие  знания  окружающего  мира,  свою 
эрудированность,   умение работать в команде.  По итогам прошедших  раундов 
победила  команда  мальчиков  4  класса.  В  конце  турнира  с  ребятами  была 
проведена  беседа  о  бережном  отношении  к  природе,  об  ответственности 
человека за будущее нашей планеты. 
   Последний день  недели в радовал читателей праздником «Чудеса в книжном 
королевстве», на котором ребята вместе с Книговичком совершили путешествие 



в  разные  страны,  в  которых  живут  наши  любимые  книги:  «Страну  Сказок», 
«Страну  Вообразилию»,  «Страну  Читалию»  и  «Страну  Почемучек».  Самые 
активные  читатели  получили  награды  от  Королевы  Книги.  Мероприятие 
доставило  читателям  радость  и  принесло  хорошее  настроение. В  этот  день 
завершилась  работа  «Книжкиной  недели»,  были  подведены  итоги,  и  ребята 
попрощались до будущего года с  «Книжкиной неделей» добрыми, красивыми 
словами и пришли к выводу, что чтение и творчество – это не только полезное, 
но и приятное, нужное, интересное и веселое занятие. 

У детского писателя Алексея Шевченко есть такие строки: «Неделя детской 
книги — не просто праздник, это ежегодное напоминание взрослым и детям о 
том,  что  счастье  всегда  рядом,  стоит  только  протянуть  руку  и  взять  с  полки 
любимую книгу...» А  мы,  библиотекари напоминаем, что  интересные и яркие 
встречи с книгой ждут  своих читателей не только в дни каникул.  Наши двери 
всегда открыты  для наших читателей! Мы вас ждём круглый год…

Заведующая школьной библиотекой – Гредякина Г.А.


