
Пусть эта «Книжкина неделя»                      

  Продлится только до апреля,                     

  Но вы, читающий народ,  

  Любите книжку целый год! 

                    С.Я.Маршак 

                       Книжкина неделя 

Когда-то на Земле все люди рассказывали одну сказку. Потом они сочинили ещё одну, 

ещё одну.… И сказок стало много, они населили нашу планету историями о непослушных 

девочках и коварных волках, хрустальных башмачках и влюбленных принцах, 

хитроумных котах и оловянных солдатиках, великанах и шоколадных замках. 

А затем все эти истории переселились в книжки, ставшие для взрослых и детей очень 

любимыми. 

 

 Мы  дружны с печатным словом 

 Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали б ничего».  

Эти слова   С. Михалкова и стали девизом Недели детской книги. 

  

    

Заведующая библиотекой   школы  Красотина Л.Н., совместно с учителями и 

библиотекарем  филиала №7  Лосевой О.Г. подготовили и провели с учениками 

начальной школы к Международному дню детской книги праздник  «Сказками увенчан, 

как цветами». Где прозвучала музыка из спектаклей, поставленных по сказкам 

Андерсена, прошла викторина «Угадай, из какой я сказки?». Провели игру «Цветик-

семицветик», где на каждом лепестке был вопрос-загадка. 

Интерактивная игра «Заморочки из мешочка», вызвали большой интерес ребят. Из 

мешочка доставали по очереди лото и под этим номером отвечали на вопрос. 

Ответивший правильно, получал приз (конфетку), по количеству конфет определяли 

победителя. Ребятам игра понравилась и по их просьбе, игру провели повторно. 

В литературном калейдоскопе приняли участие ребята  из 1-х классов, так же за 

правильные ответы получали сладкие призы. 

В литературном конкурсе, «Сказочные джунгли Киплинга» участвовали ребята 5-6 кл. 

Рассказывали о героях сказок Киплинга, подготовили рисунки к его произведениям.   

К 80-летию Ю.А. Гагарина прошла презентация книги А.Т.Гагариной  

«Слово о сыне»,  выставка  книг о первом космонавте.  

На закрытие Недели детской книги, провели устный журнал «Лесной корреспондент». 

Каждая страничка журнала отражала этап жизни Виталия Бианки и его произведения, 

написанные для детей о природе и животных. Послушали голоса птиц, их красивое 

звучание.   

Подвели итоги Недели и вручили грамоты победителям и активным участникам 

праздника. 

 За участие в конкурсе рисунков «Мой литературный герой», ребята   получили 

заслуженные   грамоты. 

Праздник детской книги в школах не имеет строгих временных рамок. Главное, что 

ежегодно он проходит весной   и приносит радость детям от встреч с интересными 

книгами и  их героями. 



Книжкина неделя прошла на высоком организационном уровне. Все мероприятия были 

направлены не только на то, чтобы привить любовь к книге, но и полнее реализовать 

заложенные в литературе воспитательные и развивающие возможности. 

Много радости и света в ребячьих глазах зажгла Неделя детской книги. С выдумкой были 

организованы все мероприятия. Так что было куда пойти детям во время весенних 

каникул, было на что посмотреть, чему порадоваться, что почитать. И «Книжкины 

именины» живы и всегда будут жить, пока жива сама книга. 

 

Неделя детской книги ведет за собой книжный год. 

 

                                      
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


