
Праздник читающих семей

 «Папа, мама, я - читающая семья» - это общий праздник для тех, кто любит 
книгу.  А состоялся он в Шелаевской сельской библиотеке на Неделе детской 
книги. Организаторы праздника из года в год стараются сделать его насы-
щенным, ярким, интересным, и незабываемым. Это был настоящий праздник 
книги и чтения. Прибыло  очень много детей, родителей. Библиотека была 
нарядно украшена, в читальном зале оформлены выставки и творческие рабо-
ты детей. Вели  праздничную программу библиотекари: Гредякина Г.А., Гле-
бова А.И., Жидкова Л.В. А, а  началось все именно со слов о роли семейного 
чтения в жизни большинства людей. 

   Программа праздника получилась очень насыщенной и по времени продол-
жительной. Но, тем не менее, время летело, словно читаешь страницы захва-
тывающей книги. В программе праздника принимали участие семейные ко-
манды: «Читайки» и «Книголюбы». Конкурсов было много, и  все они далеко 
не из простых. Участникам пришлось проявлять все свои знания, и даже та-
ланты, чтобы получать зачетные очки. Семейные команды отвечали на во-
просы викторин: по русским народным сказкам - для детей, из истории книг - 
для родителей. С большим интересом и взрослые, и дети приняли участие в 
конкурсе «Волшебный клубок».  Дух перевести не успели, а уже новый кон-
курс-разминка - литературный. Нужно было восстановить текст стихотворе-
ния по вводным словам. Достойно все участники выступили в интеллекту-
альных конкурсах, позволивших выявить степень начитанности всех членов 
семьи. Праздник получился добрым, по-семейному теплым. Все участники 
праздника заслуживают особых слов благодарности и похвалы. Даже самые 
маленькие участники праздника не отставали от своих пап и мам. Целых два 
часа напряженной борьбы эрудитов должны были выявить лучших из луч-
ших. Накала страстям добавляли и группы поддержки и просто зрители, за-
полнившие небольшой уютный читальный зал библиотеки. А вот и минута 
ожидания. Когда же будут подсчитаны все итоги прошедшего конкурса? То-
мительно тянутся секунды. Но вот и момент истины. Лучшей читающей се-
мьей признана команда «Читайки».  Помимо этого, жюри конкурса дополни-
тельное очко решило присудить семье Труновых,  за сплочённость, смекалку, 
находчивость, обаяние и оптимизм. В полном составе: папа, мама, сын Сте-
пан и  дочка Катюша, прибыли они к нам на  праздник Они получили супер-
приз  - Детскую электронную энциклопедию  Кирилла и Мефодия . Однако 
ни один участник праздничной программы не остался без внимания, добрых 
слов и, конечно же, заслуженного подарка. Надеемся, что на следующий год 
праздник читающих семей состоится вновь. А самое главное - чудесные впе-



чатления остались в душе каждого, кто присутствовал на этом мероприятии. 
Вечер удался. Все пожелали друг другу добра, и благодарили библиотеку за 
такую интересную встречу.

                                                 Зав. школьной библиотекой Гредякина Г.А.


