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Традиционно в апреле в нашей школе проходит Неделя детской книги. В этом 

году  она прошла со 2 по 9 апреля. Неделя прошла под девизом: «С книгой мир добрей 

и ярче». Вся неделя была насыщена различными мероприятиями. 

02.04. 

День первый  

Открытие Недели детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче».   

Просмотр мультимедийной презентации «Международный день детской книги: 

история и традиции праздника». 

05.04. 

День второй 

Беседа-экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку». 

Праздник посвящения в читатели «Станем настоящими читателями». 

Интерактивная игра-викторина «Мир сказок Андерсена». 

06.04. 

День третий     

Беседа-выставка «Добрый дедушка Корней»  

Конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» 

Викторина «Сказки Чуковского» 

08.04. 

День четвёртый  

Беседа у книжной полки «Поэзия объединяет поколения» 

Поэтическая викторина «Поэзия-прекрасная страна» 

09.04. 

День пятый 

Закрытие Недели детской и юношеской книги «Книга собирает друзей» 

Подведение итогов Недели детской и юношеской книги 

Подведение итогов акции «Подари книгу библиотеке!» 

 

 

 
 



Открытие Недели детской и юношеской книги  началось с просмотра 

мультимедийной презентации «Международный день детской книги: история и 

традиции праздника». Ребята узнали историю возникновения «книжкиных именин», 

познакомились с историей создания книги. 

              
Для учеников первого класса была организована беседа-экскурсия «Добро 

пожаловать в библиотеку». Библиотекарь Якимович Н.Г. познакомила первоклашек с 

правилами обращения с книгой, правилами пользования библиотекой, рассказала о 

культуре поведения в библиотеке. Ребята узнали, что библиотека-это удивительный 

город, где вместо проспектов и улиц ряды книжных стеллажей, вместо этажей- 

книжные полки, что у каждой книжки есть свой книжный адрес, любую книгу можно 

на время взять домой, только при этом нужно соблюдать правила пользования книгой.  

  

            
Праздник посвящения в читатели ежегодный традиционный праздник, который 

проводится в библиотеке для первоклассников. Новые читатели ушли с праздника 

посвящения с библиотечными книжками, которые выбрали сами. Эмоции переполняли 

детей: «Ура-мы читатели!». Праздник удался! Книжная страна, страна волшебства и 

знаний открыта для первоклассников! 



              
Для учащихся 4-5 классов была проведена интерактивная игра-викторина «Мир 

сказок Андерсена». В ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью и творчеством 

замечательного сказочника, с удивительной страной Данией. Они с радостью приняли 

участие в интерактивной игре-викторине, составленной по самым известным сказкам 

Г.Х. Андерсена и состоящей из пяти категорий, в каждой категории 5 вопросов: «Сказка 

начинается»; «Иллюстрация»; «Портрет героя»; «Сказочная арифметика»; «Бюро 

находок». 

После мероприятия ребятам было предложено взять домой в библиотеке ту 

сказку, которая больше всего пришлась по душе, для того, чтобы еще раз «погрузиться» 

в чудесный мир необыкновенных историй великого волшебника. 

              

                                           



Для учащихся 2-4 классов была проведена викторина «Сказки Чуковского». 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством Корнея Чуковского, а затем вместе с 

библиотекарем отправились в увлекательное путешествие по сказкам писателя. Ребята 

дружно выполняли задания, отгадывали загадки, узнавали сказочных героев.  

 

 
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Добрый дедушка Корней», 

на которой были представлены любимые произведения. Книги этого писателя любят и 

взрослые, и дети, потому что они добрые, весёлые и поучительные. 

 

 
 



«Айболит и все-все-все» - под таким названием прошёл конкурс рисунков среди 

учащихся начальных классов, посвящённый юбилею писателя Корнея Ивановича 

Чуковского. Все ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе, проявив 

фантазию и мастерство. Работы получились очень красочными, добрыми и 

интересными! 

              

 



Для учащихся старших классов была проведена поэтическая викторина «Поэзия-

прекрасная страна». Викторина была посвящена поэтам и поэзии Серебряного века.  

              
К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная полка «Поэзия объединяет 

поколения». 

             
Во время проведения Недели детской и юношеской книги были использованы 

различные формы работы. Это викторины, беседы, экскурсии, игры, конкурсы, 

презентации и другие мероприятия. Закрытие Недели детской и юношеской книги 

прошло торжественно. Лучшие читатели, активные участники викторин, победители 

конкурсов были награждены грамотами. Это мероприятие не только логически 

завершает Неделю, но и нацелено на воспитание стремления к чтению, на 

стимулирование желания учащихся читать. В библиотеке всю неделю царила 

атмосфера праздника. 

                       



«Книжкина неделя» закончилась, но не будем грустить, ведь в следующем году 

она снова придет и снова подарит нам волшебное незабываемое время общения с 

книгой. А пока давайте просто читать и любить книгу! 

В целях сохранения и пополнения книжного фонда школьных библиотек и 

воспитания бережного отношения к книге, с 14 февраля по 9 апреля в  школе 

проводилась акция «Подари книгу библиотеке!». В ходе акции в школьную библиотеку 

было подарено 15 книг. Книги, подаренные школе, были представлены на книжной 

выставке «Книги, полученные в дар». 

 

      
 

   
 

 

 
 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

          

 

 

 

  

  

 

 

 


