
Неделя детской книги 

 
Ежегодно с 24 по 30 марта в центральной детской библиотеке «ДАНКО»  проходит 

Большой праздник Книги и Чтения. В зале собрались лучшие читатели библиотеки, 
учащиеся начальных классов школ посёлка и педагоги. Традиционно в торжественной 

обстановке прошло чествование победителей конкурса «Лучший читатель года». 6 
самых лучших читателей 2017 года, самых активных участников конкурсов получили 
грамоты и подарки. Среди них учащиеся 5-7 классов СОШ № 1 Богачёв Иван, Матвиенко 

Кирилл, Мамонтова Екатерина, ученики 4 «А» класса начальной школы Харитонова 
Кристина, Свинцова Ангелина и ученик 3 «А» класса Заваруев Всеволод. 

В этом году работники библиотеки приготовили для ребят необычный 
литературный квест «Книга + Театр» - увлекательное путешествие в мир, Командам – 
участникам предстояло пройти по маршрутному листу 6 станций.  На каждой станции 

участников ждали литературные герои, которые приготовили интересные задания. Были 
станции «Литературная», «Сказочная», «Творческая», «Интеллектуальная», «Бюро 

находок», «Литературные Пазлы».  На станциях участникам предстояло собрать из слов 
знакомое стихотворение и прочитать его, среди буквенной путаницы найти фамилии 20 
писателей, угадать автора и название книги. Онлайн игра – «Найди предметы» и 

интерактивная викторина «Обо всем на свете» требовала от участников не только знаний, 
но и быстрой реакции и сообразительности. Всем участникам понравилась необычная 

игра в слова «Крокодил», правила всем известны: ведущий показывает слова, при этом не 
произнося ни звука, а команда отгадывает. Все баллы за правильные ответы 
фиксировались в командном маршрутном листе. 

Время нахождения на станциях было ограничено до 7 минут и поэтому между 
командами было настоящее соперничество и борьба. 6 команд из школ посёлка по 

единому звуковому сигналу, получив свой маршрутный лист, отправились в путешествие 
по детской и центральной библиотекам. 40 минут, отведенные на путешествие, пролетели 
незаметно, и все участники собрались в читальном зале для дальнейшего выполнения уже 

домашнего задания, где участникам предстояло показать мини-театрализацию по сказкам 
на 3-5 минут, ребята настоящие артисты, на высший балл все справились с домашним 

заданием. Волнительный момент, и награждение дипломами команд участников. 
Дипломы победителей получили команды  СОШ № 2 3 «Б» кл. – 1 место, команда нач.шк. 
3 «Б» кл. получили 2 место и команда наш.шк. 3 «А» - 3 место. Сладкие призы достались 

всем участникам. Присутствовало 70 человек. 
Праздник закончился, но встречи с интересными книгами, играми, викторинами, 

мультфильмами радовали ребят до конца каникул. 
В течение недели проходили различного уровня мероприятия. 
«Литературный морской бой» - познавательная игра. Дети отправились  в 

путешествие по сказкам и встретились с героями известных авторов. Поиграли в 
увлекательную игру «Крокодил», познакомились с выставками в читальном зале. 

Посмотрели  мультипликационный фильм. – Присутствовало 15 человек. 
«Талант добрый и весёлый» - литературный марафон к 105-летию со дня 

рождения   С.В. Михалкова. Ребята участвовали в литературном марафоне, где 

познакомились с жизнью и творчеством поэта. Путешествуя по произведениям Сергея 
Владимировича, дети угадывали из каких стихотворений эти строки и о ком идёт речь. В 

увлекательной форме, с помощью викторин и загадок дети глубже проникали в 
творчество самого известного детского писателя. Каждое прочитанное стихотворение 
вызывало добрую улыбку на лицах внимательных слушателей, заставляло о многом 

подумать. Для посетителей была оформлена книжная выставка, на которой можно было 
познакомиться с книгами писателя-юбиляра. Присутствовало – 17 чел. 

Не секрет, что в условиях современного ритма жизни на чтение вслух практически 
не остается времени, а ведь это очень полезно! Чтение вслух позволяет научиться легко и 



точно выражать мысли, способствует увеличению словарного запаса, кругозора, 
улучшению дикции, интонации, эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и 
других ее элементов. Ученые доказали, что дети, которым родители с раннего возраста 

читали книги вслух, лучше владеют речью, более грамотно пишут и быстрее усваивают 
информацию. Вот почему чтение вслух полезно как взрослым, так и детям. 

«Читаем вместе, читаем вслух» - под таким девизом прошли громкие чтения по 
произведениям М. Горького.  Увлекательное чтение начали сами библиотекари, 
продолжили маленькие читатели. Дети читали с увлечением и удовольствием. В конце 

мероприятия дети  посмотрели мультфильм «Воробьишко» и охотно делились своими 
мыслями о произведении, тем более сказки создаются для того, чтобы оценивать поступки 

героев и учиться на их ошибках. Был проведен обзор у книжной развала, с которой ребята 
познакомились и взяли книги для домашнего чтения. Надеемся, что Всемирный день 
чтения вдохновит детей читать больше, читать с удовольствием, читать с радостью. Все 

получили огромное удовольствие от общения! Присутствовало 25 чел. 


