
Отчет по недели детской и юношеской книги 

п. Ильичево 

Посещение – 38 

Книговыдача - 50 

«Царство детских книг». Под таким названием 

прошла Неделя детской и юношеской книги в 

Ильичевской сельской библиотеки. 

  

В период  проведения Недели детской книги, с 27 марта 

по 2 апреля, библиотекари организовывали различные 

по форме и содержанию мероприятия, 27 марта прошел 

экологический урок, посвященный   году экологии, под 

названием «Любить, ценить и охранять» - день 

заповедников. Провели с детьми 7 класса обзор «Заповедный мир природы», после этого ребята 

с удовольствием  приняли участие в викторине « Угадай по описанию», где отгадывали 

животных, деревья, цветы. 

                                             

                                           

С детьми 5 класса  28 марта провели игру-путешествие «В гостях у веселого сказочника» -

посвященную Дню рождения  К.И Чуковского. « Приключение героев дедушки Корнея» -дети 

рассматривали  различные  красочные  рисунки в  книгах, на  фоне  этого  была проведена  

викторина « Стихи разных лет». В громком чтении  дети разделились на роли героев из 

сказочных стихов « Федорино  горе»  и  « Доктор  Айболит» , получился настоящий  спектакль. 

 

 



                          

  

   29 марта с детьми 6 класса провели Литературный час « Про все на свете». Встреча была 

посвящена 130-летию со Дня рождения  С.Я  Маршака. Оформили  выставку  из  11 экз. книг 

«Веселый волшебник» - 6 экз.  дети  просмотрели. После была проведена викторина « Продолжи 

строчку», где дети  показали хорошие знания  стихов. Завершили  праздник  загадками  на  тему  

« Что такое перед  нами».                                                                                                                                          

    2-го апреля  завершилась  Неделя  детской. Последний  день  праздника  решили посвятить  

Шведской писательнице - сказочнице  Астрид  Линдгрен со  Дня рождения  которой  прошло  110 

лет. Приняли  участие  дети  5-го класса, которые  с  большим  интересом  рассматривали  книги  

и  слушали  рассказ  о  писательнице. Дальше  была  проведена  викторина  по  известной  сказке  

«Малыш и Карлсон». Все  дети  приняли  активное  участие  и  продолжили  с  удовольствием  

показывать  свои  знания  в  отгадывании  кроссворда  по  теме « Лучший  в  мире  волшебник».                

Все  мероприятия прошли  интересно, познавательно, с  пользой  для  настоящих  и  будущих  

читателей. 

     

   

 


