
Отчет  

по «Книжкиной неделе» за 2018г. 

Каптыревской библиотеки 

23 марта – 30 марта 

За этот период выдано – 374 экземпляров 

                 посещений – 186, из них на массовых мероприятиях – 48 

                 посещений новых читателей – 10 

                 массовых мероприятий – 2 

                 книжные выставки - 2 

Литературная игра «Путешествие в Михалковград» Посетило – 25 человек.  

Ребята, разделившись на две команды, вместе с ведущими отправились в путешествие 

по любимым произведениям замечательного поэта С. Михалкова.   

- На станции «Встреча с поэтом» - узнали интересные моменты из жизни поэта, знания 

о которых пригодились командам в ответах на вопросы викторины;   

- На станции «Загадочная» - определяли по отрывкам текста названия стихотворений.   

- На станции «Поиграем - угадаем» - в интерактивной форме угадывали окончания 

«стихов-загадок»; 

- На станции «Шифровальная» -  разгадывали филворд и находили названия 

стихотворений С. Михалкова.  

- На станции «Угадай – ка» по иллюстрациям угадывали стихотворения. 

- На станции «Песенная» ребята с удовольствием танцевали под песню «Дядя Степа» . 

- На станции «Игральная» из конструктора – бревнышек командам предстояло 

построить самый прочный и большой домик «Наф-Нафа», ребятам предстояло поломать 

голову, чтобы именно их домик оказался надёжней, чем у соперников. 

 - На станции «Викторинная» - увлечённо и азартно отвечали на вопросы 

интерактивных викторин: 

* Продолжи стихотворение; 

* Узнай предмет; 

* Угадай произведения; 

Особенно понравилась викторина «Кто лучше знает «Дядю Степу»?», в которой 

ребята вспомнили любимое произведение, а ответы на трудные вопросы искали в книгах.  

- На станции «Театральная» ребят ждало кукольное представление по басне «Заяц – 

симулянт», С. Михалкова.  Потом все дружно обсуждали поступок зайца, и рассуждали 

над фразой медведя «Век живи – век учись». После подведения итогов состоялось 

награждение команды – победителя, проигравшая команда была награждена 

поощрительными призами. А после обзора книжной выставки «ДЯДЯ СТЁПА - 

Михалков» дети с удовольствием фотографировались с «полнометражным» Дядей 

Степой и разбирали книги любимого детского поэта. 



  

   
Праздник книги и чтения «Фейерверк любимых книг».  

Посетило – 23 человека. 

На праздник книги к ребятам в гости пришел почтальон Печкин, он вместе с ведущей 

–библиотекарем провел игру «Ищи своих», ребята получили по фрагменту иллюстрации 

со сказочными персонажами и им необходимо было найти держателя подходящего 

фрагмента иллюстрации и собрать картинку. Таким образом, определились две команды .   

Ведущая вместе с Печкиным провели викторину по книгам: Э. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья». С книгой Е. Шварца «Сказка о потерянном времени» ребята 

размышляли о смысле потерянного времени, собирали «разорванные» пословицы о 

времени. С героем книги А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» Винни-Пухом дети 

инсценировали «пыхтелки», «сопелки», «ворчалки» и «шумелки», разгадывали 

кроссворд по книге А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино».  

Команды увлечённо соревновались в таких играх – эстафетах как: 

- «Незнайка на воздушном шаре» – на скорость опустошали корзины воздушного шара 

от балласта; 

- «Доктор Айболит» – ставили градусники – кегли; 

- «Золушка» – убирали мусор; 



- «Змей – Горыныч» – в связке по трое бежать до финиша и обратно. 

Ребята показали не только знание сказок и спортивную сноровку, но и с легкостью 

решали сказочные математические задачи, определяли авторов сказочных телеграмм и 

объявлений. 

Финалом стало объявление победителей и вручение конфет, как победителям, так и 

проигравшим. С празднования «Книжкиных именин» никто не ушёл разочарованным. За 

«Книжкину неделю» дети успели сдружиться и с нетерпением узнавали о следующих 

библиотечных мероприятиях. 

 

     
 

  


