
Неделя детской книги. 

  Неделя детской книги в Казанцевской библиотеке - филиале № 6 прошла 

традиционно с 25 марта по 29 марта. 

        25.03.19. Библиотекарями подготовлен и проведён Праздник открытие 

«Книга-тайна, Книга-клад, Книга - лучший друг ребят». Атмосферу праздника 

создавала мелодия песни «Если с другом вышел в путь» и зал украшенный 

воздушными шарами. На Книжкины   именины собрались настоящие читатели, 

знатоки и друзья книг, которым всё неделю предстоит учувствовать в 

различных интересных мероприятиях и играх.  Праздник начался с обзора и 

просмотра детской литературы «Новые книжки для вас, девчонки и 

мальчишки!», расположенной на празднично оформленном стеллаже. Встреча 

читателей с новыми книгами – это праздник! Новенькие, вкусно пахнущие 

типографской краской, красочные книжки никого не могли оставить 

равнодушными - руки сами тянулись к ним, и хотелось тут же прочесть эти 

книги. 

 

 

 Затем показана презентация «Книга-лучший друг ребят», проведена 

литературная викторина и литературный конкурс «Умники и умницы». 

Закончился праздник рефлексией, все участники и гости получили сладкий 

приз и массу удовольствия от проведённого праздника. (Присутствовало 24 

человека)   

        26.03.19. Этот день прошёл как школа волшебства «Читаем, Творим, 

Рисуем», где было громкое чтение любимых ребятами отрывков из книг, 

рисование любимых персонажей. Ребята учили друг друга изготавливать 

волшебные цветы, которые раскрывались в воде, делать своими руками 

закладки для книг. А также для ребят прошёл мастер-класс по изготовлению 

весеннего цветка-тюльпана из гофрированной бумаги.  

(Присутствовало 19 человек) 



 
   

 

   27.03.19 К Всемирному Дню театра ребятами была инсценирована 

русская народная сказка «Репка». Юные театралы с интересом примеряли 

костюмы, вживались в свою роль. Постановка сказки вызвала восторг не только 

у участников, но и у зрителей и гостей. (Присутствовало 17 человек) 

28.03.19.  Для ребят проведена интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», где участники смогли проявить свои знания по литературе, 

окружающему миру, а также смекалку, находчивость и эрудицию. 

(Присутствовало 18 человек) 
 

    

  29.03.19. Состоялся праздник -  Закрытие «Недели детской книги». Ребята 

активно участвовали в интересной, веселой, литературно-игровой программе 

«Остров книжных сокровищ», где участники проявили литературные знания и 

начитанность. В ходе мероприятия, участники выполнили 10 заданий и 

получили 10 фрагментов карты сокровищ, которая привела к заветному кладу. 

Ребята побывали в таких местах, где живут добрые и забавные Буратино и 

Чиполино, их враги - злые и коварные Карабас-Барабас и синьор Помидор, 

вспомнили путешествие, которые совершили Гулливер в страну лилипутов, а 

девочка Алиса - в Страну Чудес. Словом, побывали на удивительном «Острове 

книжных сокровищ» литературных героев. А последнее задание особенно 

внесло праздничное настроение, здесь ребята изготовили поздравительную 

открытку, ну и какие же именины без воздушных шаров. Праздник закончился 

приятным и дружным чаепитием. (Присутствовало 27 человек) 



    


