ОТЧЕТ
ЛЫТКИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
Во время проведения Недели были использованы различные формы
работы. Оформлялись книжные выставки. Проведено 5 мероприятий,
которые посетило 53 человека (36 детей и 17 юношество)

25 марта- театрализованным праздником «Книжный город чудес»
состоялось открытие Недели.
Библиотекарь рассказала ребятам,
историю создания праздника. Лиса
Алиса и Кот Базилио провели с
ребятами литературную викторину.
Затем библиотекарь предложила
ребятам поиграть в игру «Числа в
сказках», где называется число,
которое есть в названии книги или
оно обозначает Королева Книга
провела
с
ребятами
конкурс
«Пословицы и поговорки о книге».
Заглянул на праздник Почтальон Печкин
с поздравительными телеграммами,
только на них не указано, кто их
прислал. Печкин прочитал ребятам
телеграммы, а они должны были
угадать, кто из литературных героев их
прислал. Присутствовало 11человек: 4
ю, 7 д.
Пример- Дорогие ребята! Поздравляем! На

празднике не будем, не можем выйти из дома, нас хочет съесть серый волк (Три
поросенка) и т.д.

Веселый Карлсон провел с ребятами игру «Кто кому пара?» Он называет
даму, а ребята ее кавалера или наоборот.
Пример - Муха-комар и т.д.

27 марта- библиотекарь провела для ребят игру «От улыбки хмурый день
светлей» по типу игру угадай мелодию. Дети разделились на две возрастные
группы и на слух должны были угадать знакомые музыкальные произведения
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Звучала музыка из
детских мультфильмов, а для ребят постарше о животных, о школе, о любви.
Сначала игру начинали младшие. Проигрывалась мелодия песенки,
угадавший должен был поднять жетон и
назвать ответ.
Игра очень понравилась ребятам, они с
удовольствием
играли,
соревнуясь
между собой, и все вместе пели
любимые песенки. Присутствовало
14человек: 4ю, 10 д
28 марта- В связи с трагедией в
Кемерово состоялась минута молчания
«Кемерово,
мы
с
тобой».
Присутствовало 6ч: 3ю, 3д.

В этот же день проводился
конкурс детских рисунков
«Мы новинки прочитали, а
потом нарисовали», здесь
ребята
порадовали
замечательными рисунками к
своим любимым сказкам.
Присутствовало
дети

5человек

-

29 марта- для ребят проводился
классный час «Книжный каравай»
Библиотекарь
познакомила
присутствующих
с
книгамиюбилярами 2018 года. Ребята
слушали, и каждый увлеченно
говорил о своем любимом герое из
книг, представленных на выставке.
Присутствовало 7 ч: 3 ю, 4 д.

30 марта- закрытие Недели детской и юношеской книги. Подведение
итогов, награждение лучших читателей, активных участников. Это
мероприятие
не
только
логически завершает Неделю,
но и нацелено на воспитание
стремления к чтению, на
стимулирование желания ребят
читать.
Таким
образом,
проведение Недели не только
привлекает
читателей,
раскрывает
их
скрытые
таланты, но и позволяет
обратить внимание детей на
необходимость систематически
читать,
обучить
простым
навыкам поиска информации и, в
целом, поднять культуру пользователя библиотеки.

Присутствовало 10 ч: 7 д,3 ю.

