Отчет о проведенных мероприятиях
по Недели детской книги
Субботинская библиотека филиал № 10.
В весенние каникулы, в библиотеке, была проведена традиционная Неделя детской
книги. С 26 марта по 30 марта, дети поучаствовали в 5 различных мероприятиях.
Посещение составило 131 человек, 217 книг были взяты для домашнего прочтения, из 7
записавшихся читателей, 1 записался впервые.
Открыл Неделю детской книги театрализованный праздник, со сказочными
персонажами, Королевой книг и Нехочухой. Королева книг, поведала детям историю
рождения праздника «Книжкины именины», а Нехочуха помогла ребятам проходить
испытания. Испытания заключались, в отгадывание сказочных загадок, угадыванию
сказочных героев по исполнению песен, продолжение в рифму прочтённых стихов, из
предложенных слов складывание пословиц про книги. В завершение праздника, ребята
учились «зарабатывать деньги», посредствам экономической игры «Фермер».

Во Всемирный день театра, была проведена беседа про разнообразие видов театра,
загаданы театральные загадки и устроено представление «Загадочные истории»,
кукольного театра. Дети, очень внимательно смотрели и слушали разные загадочные
истории, которые приключались с неразлучными друзьями – куклами-зверюшками, а
также помогали героям представления раскрыть тайну.

В честь 150-летия, со дня рождения, известного в мире русского писателя, Максима
Горького, дети познакомились с его биографией и приняли участие в комментированном
чтение сказки «Воробьишко». Просмотрев мультфильм «Воробьишко», снятый по

одноименному произведению М. Горького, ребята оживлённо обсуждали героев и
главную мысль сказки, правильно отвечали на вопросы викторины.

Юные читатели, в сопровождение главного героя книги, снежным барсом
Барсиком, путешествовали по страницам книжки «Путешествие по заповедному краю»,
выполняя познавательные задания. Ребята открыли удивительные места и познакомились
с обитателями заповедников и природных парков Красноярского края. В завершение
путешествия, играли в настольную игру – карту края, проходили путь от СаяноШушенского заповедника до места обитания белого медведя.

На закрытие Недели детской книги, была проведена игра-викторина «Персонажи
любимых книг». Согласно табелю учета посещения мероприятий, посвященных Недели
детской книги, все участники были награждены сладкими призами, медальками «Самому
лучшему читателю» и наклейками серии «Смешарики», «Щенячий патруль».

